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ВСТРЕЧА 
С ЧЕМПИОНОМ:

«Бокс — 
это моя жизнь!»

[стр. 6]

Жить интересно 
может каждый

Традиционный городской фестиваль художественного творчества людей 
с ограниченными возможностями здоровья прошел в Пятигорске уже 
в девятнадцатый раз. И, как всегда, его участники демонстрировали свои 
неограниченные творческие возможности накануне Международного дня 
инвалидов, который отмечается 3 декабря. Жить интересно, 
полно и творчески может каждый. 

Цифры

В Пятигорске 
больше 

10000 
инвалидов, 
из них 

400 
— дети. 

Прием граждан

Губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров на 
площадке Минстроя РФ в Москве 
провел заседание подгруппы 
по реализации федерального 
проекта «Чистая вода» рабочей 
группы Госсовета РФ. 
Сама тема определяется направлением 
нацпроекта «Экология и природные 
ресурсы». В обсуждении приняли 
участие представители федеральных 
министерств и ведомств, руководители 
профильных органов исполнительной 
власти из регионов России.

Чистую воду — 
стране и краю!

Уважаемые юристы Ставрополья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша работа требует высокой ответственности, принципиальности и неукоснительной верности букве закона.
От компетентности юридического сообщества зависят реализация важных задач развития Ставрополья, защита 
и соблюдение прав жителей края, укрепление и развитие правовой системы региона.
Благодарю за значимый вклад в обеспечение прозрачности работы органов государственной власти и местного 
самоуправления, в повышение правовой грамотности населения. Пусть и впредь ваш добросовестный труд 
всегда будет служить надежной основой благополучия родного края.

От души желаю всем представителям юридического сообщества Ставрополья крепкого здоровья, 
благополучия, новых достижений на профессиональном и жизненном пути!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края. 

Верность букве закона

ЧС:

При взрыве 
погибли 
два человека 
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АКЦИЯ

Оркестр Росгвардии 
с аншлагом 
в Пятигорске
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 Руководитель края коснулся итогов инвентаризации 
объектов водоснабжения, проведенной по стране. 

Проверка выявила потребность в проведении дополнитель-
ных мероприятий по ремонту и модернизации систем водо-
обеспечения, необходимых для достижения целевых пока-
зателей федерального проекта «Чистая вода». 

 В 2024 году требуется добиться уровня обеспеченно-
сти качественной питьевой водой не менее 99% насе-

ления городских и сельских территорий страны. Дополни-
тельные мероприятия необходимо провести в 30 регионах 
России, в числе которых и Ставропольский край. 

 Глава Ставрополья предложил рассмотреть возмож-
ности для привлечения дополнительной федеральной 

поддержки для выполнения этих работ. В этом году в Став-
ропольском крае на развитие водоснабжения выделяет-
ся около 500 миллионов рублей, в 2020-м планируется со-
хранить объем этого финансирования. Вместе с тем, чтобы 
полностью выполнить закрепленную в федеральном проек-
те задачу, Ставрополью необходимо увеличить вложения в 
отрасль почти в четыре раза.

	 —	Практически	каждый	день	став-
ропольцы	 пишут	 мне	 в	 Инста-

грам	 о	 проблемах	 с	 водой.	
Люди	 совершенно	 справед-
ливо	 требуют	 их	 решения.	
Поэтому	 здесь	 и	 нам,	 и	 дру-
гим	 регионам	 особенно	 тре-

буется	 поддержка	 феде-
рального	 центра, — обратился 

Владимир Владимиров к руководству  
 федеральных министерств.

 Все озвученные на заседании рабочей подгруппы 
предложения будут проработаны в федеральных ор-

ганах власти.

Подготовила	Полина	ИНОЗЕМЦЕВА.

 Как всегда, в фойе Дома культуры проходила выставка работ рукодельниц. 
Здесь же медики измеряли давление и пульс всем желающим. Виновники тор-

жества с удовольствием общались в предвкушении праздника. 

 С добрыми словами и подарками в ГДК № 1, где каждый год проходит фести-
валь, пришли заместитель главы администрации Пятигорска Инна Плесникова, 

начальник Управления социальной поддержки населения администрации города Та-
мара Павленко и председатель Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил 
администрации Пятигорска, депутат городской Думы Николай Лега. 

— В этом году мы впервые проводим фестиваль в 
два этапа, — рассказала Инна 

ПЛЕСНИКОВА. — Сегодня здесь 
на сцене будут выступать 
все, кто изъявил желание. 
Они очень ждали этого дня, 
тщательно готовились. 

Некоторые отработали даже по 
несколько номеров. Мы каждому 

даем возможность творчески 
выразить себя. Плюс зрители будут 

голосовать за лучший номер в специальной анкете. 
А уже 3 декабря, непосредственно в Международный 
день инвалидов, здесь же пройдут гала-концерт с 
участием победителей опроса и чаепитие с пирожками 
и сладостями. И абсолютно каждый получит подарки. 
А к деткам с праздником мы выезжаем сами.

(Окончание на 6-й стр.) 

Под контролем 
единороссов

Неделя личного приема граждан депутатами от партии прошла 
в Пятигорске в связи с 18-летием «Единой России». Народные 
избранники общались с горожанами, помогали решать наболевшие 
вопросы, принимали наказы. 

 Первую встречу в обще-
ственной приемной Пятигор-

ского местного отделения «Еди-
ной России» провел депутат Думы 
Ставропольского края Валентин 
Аргашоков. Проблемы, волную-
щие пятигорчан, были самыми 
разными. Это перевод сельхоззе-
мель в земли для поселений, уста-
новка ограждений, дорожных зна-
ков и элементов принудительного 
снижения скорости транспорта в 
жилых районах, теплоснабжение, 
отвод ливневых стоков. 

 Так, пятигорчанку Алферову 
беспокоит проблема подто-

пления их многоквартирного жи-
лого дома старой постройки (ул. 
Чапаева, 26, корп. 1). По словам 

женщины, с 1963 года он не ви-
дел ремонта, к тому же там низ-
кий фундамент. После дождей вся 
вода с площади идет к ним, то-
пит подвалы, сыреют полы. «Я ско-
ро провалюсь в собственной квар-
тире», — жалуется пятигорчанка. 
Хотя по инициативе Валентина Ар-
гашокова ранее там уже прочи-
щался сток, подтопления не пре-
кратились. Депутат подчеркнул, 
что необходимо искать источник, 
откуда все же идут воды. А так-
же сделать депутатский запрос: 

в этой связи проверить работу 
управляющей компании, к кото-
рой есть масса вопросов.

 Обращения людей так-
же касались деятельности 

управляющих компаний, работы 
общественного транспорта и бла-
гоустройства городских террито-
рий. Все просьбы зарегистриро-
ваны, на каждую из них заявителю 
были даны ответы и разъяснения.

Цифры и факты
В рамках федерального 
проекта «Чистая вода» 
на период до конца 
2024 года в 
Ставропольском крае 
запланирована 
реализация 

18 проектов 

в 12 территориях, 
где проживает свыше 

111 тысяч человек.

Губернатор Владимир Влади-
миров принял участие в заседа-
нии Думы СК, где рассматривал-
ся проект закона о бюджете края 
на 2020 год и плановый период 
2021—2022 годов. 
Общий объем бюджетных средств 
на финансирование краевой про-
граммы «Жилье для молодых се-
мей» около 1 миллиарда рублей, 
что почти в 5 раз превышает по-
казатель текущего года. До 800 
миллионов рублей возрастет объ-
ем средств на покупку жилья для 
детей-сирот.
Продолжится предоставление 
единовременных выплат «детям 
войны».
На развитие материально-техни-
ческой базы образовательных ор-
ганизаций в следующем году вы-
деляется 925 миллионов рублей.
На реализацию в крае националь-
ных проектов и сформированных 
на их основе региональных проек-
тов и программ будет направлено 
17 миллиардов рублей.

Соб.	инф.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер

Бюджет Ставрополья 
на 2020 год принят

Цифры
Доходы краевой казны на следующий год утверждены 
в размере почти 

123 миллиарда рублей. Расходы запланированы 
на сумму 

123,8 миллиарда. Региональный бюджет 
сохранит социальную 

направленность. 19,4 миллиарда рублей — 
это больше прошлого года на 18% — будет выделено 
на предоставление социальных выплат. 
На поддержку семей с детьми будет направлено 

8,7 миллиарда рублей. Вдвое, до 700 
рублей в месяц, вырастет размер ежемесячных выплат 
многодетным семьям. 

(Окончание 
на 2-й стр.) 
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(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Новое в работе регоператора 
«ЖКХ»

Дистанционно — с физлицами

Получение уведомлений 
о задолженности, необходимость 
сверки лицевого счета и 
количества проживающих, 
очереди в абонентском отделе 
города Пятигорска — такими 
были жалобы населения, 
адресованные региональному 
оператору «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 
в течение последних дней.

 Работы у комиссии по борьбе с самовольно установленными не-
стационарными объектами на территории Пятигорска не убавляет-

ся с 2016 года, когда она и была сформирована. В зоне ответственно-
сти комиссии — решения о демонтаже  ларьков, киосков, магазинчиков, 
гаражей и пр., установленных на муниципальной территории в обход за-
кона. «Зачистка» касается и бесхозных объектов, чьих собственников 
установить не удалось. Как объяснили в правовом управлении, факт, 
что владелец «пожелал остаться неизвестным», не является препятстви-
ем для наведения порядка.  

 В списке объектов, которые запланировано снести в ближайшее 
время, — строение в районе Грязелечебницы (охранная зона), ки-

оски на площади у железнодорожного вокзала, терминалы на Лермон-
товском разъезде и Аллее Строителей, а также самовольно возведенные 
ограждения в Привокзальном переулке. Каждый объект предварительно 
подвергся детальному изучению. Члены комиссии выяснили статус зе-
мельного участка, на котором он расположен, убедились в отсутствии 
разрешения на размещение, установили личность собственника (там, 
где это представилось возможным), определили зону горно-санитарной 
охраны и т.д.  И так по 44 пунктам. В итоге комиссия утвердила решение 
о сносе по каждому из них и установила срок, в который постройка долж-
на быть демонтирована. Если в течение этого времени объект не будет 
ликвидирован добровольно, его демонтируют принудительно за счет му-
ниципалитета, а расходы взыщут с собственника. Что касается бесхозных 
строений, их демонтаж будет оплачен  из средств городского бюджета. 
Кстати, многие из  объектов списка собственники убирают сами — в срок,  
установленный постановлениями городской  администрации.    

Из первых уст
Анастасия МАЛЫГИНА, 

секретарь городской комиссии 
по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на 
территории Пятигорска:

— В нашу комиссию постоянно поступают 
материалы проверок — от земельного 

контроля, территориальных служб в разных 
микрорайонах Пятигорска. Мы рассматриваем  

 все выявленные факты. Владельцам объектов-нелегалов 
стоит знать: демонтаж (добровольный или принудительный)   — 
самый реалистичный вариант развития событий. Механизмы уже 
отлажены, однако впереди большой объем работы: проблемных 
точек на карте города еще немало. 

Елена ИВАНОВА.

 Чрезвычайная ситуация локализована, и предпосылок для ее развития нет. На-
помним, 28 ноября в 06.50 в дежурную смену ГУ МЧС России по Ставрополь-

скому краю  от диспетчера  ЕДДС   Пятигорска поступило сообщение о том, что при 
нарушении технологического процесса на территории  частной пивоваренной компа-
нии ООО «БП «СЮРПРИЗ» произошел взрыв с последующим возгоранием на площа-
ди 20 кв. м. Пивоварня располагалась по адресу: город Пятигорск, поселок Новый, 
улица Маршала Жукова, 54. В результате взрыва была частично разрушена хозяй-
ственная постройка.

 В 07.10 для уточнения обстановки на место происше-
ствия выдвинулась оперативная группа местного по-

жарно-спасательного гарнизона. Выяснилось, что в резуль-
тате происшествия погибли два человека. 

 В МЧС сообщили, что в 7.15 удалось справиться с от-
крытым горением, в 7.59 был ликвидирован пожар. 

Причина произошедшего устанавливается, на месте рабо-
тают следователи. Технических средств для этого доста-
точно. По данным Ставропольрегионгаза, официального 
разрешения на подключение к сетям газоснабжения  пиво-
варня не получала. Речь может идти о нелегальной врез-
ке в систему.

 В управлении градостроительства выясняют на-
значение всех строений, расположенных на участ-

ке, — сделан соответствующий запрос в Росреестр. В на-
стоящее время ЧС локализована и предпосылок для ее 
развития нет.

Подготовила Татьяна ШИШИМЕР. 
 

ЧС

При взрыве погибли два человека 
После взрыва и пожара на территории частной пивоварни 
в поселке Новом городская комиссия по предупреждению 
и ликвидации ЧС собралась в Пятигорске на экстренное 
заседание.

Цифры

Для 
ликвидации 
последствий 
происшествия 
привлекалось 

30 
специалистов,  

10 единиц 
техники. 

Важно!

Очистить Пятигорск 
от самостроя

Факт и цифры
В июне этого года было принято 
решение о демонтаже 

45 самовольно возведенных 
объектов, в том числе платежных 
терминалов и автоматов по продаже 
напитков. А в  начале этой недели 
на рассмотрение комиссии вынесено 
еще 
44 объекта в разных 
микрорайонах Пятигорска: хаотично 
установленные торговые павильоны, 
ларьки, кафе, гаражи, металлические 
навесы  и ограждения. На днях все 
они пойдут под снос.

Кстати
Информация размещена 
на сайте регоператора 
http://tkosk.ru/lk. Подать 
заявление на корректировку 
данных лицевого счета, 
смену назначения 
или розыск платежа, 
предоставление льготы 
можно по электронной 
почте docs@tkosk.ru. 
Для этого необходимо 
выбрать и скачать бланк 
необходимого заявления, 
заполнить его и направить 
вместе с цветными сканами 
следующих документов:
• паспорт собственника,
• документ, 
подтверждающий право 
собственности на жилое 
помещение,
• документ, содержащий 
сведения о количестве 
зарегистрированных лиц 
(домовая книга).

 В настоящее время претензионная работа вошла в самую активную фазу. 
Региональный оператор завершает первый год своей работы и к январю  

2020-го должен подойти с выверенной абонентской базой и корректными начисле-
ниями. Гражданам, в свою очередь, важно иметь верные сведения по лицевому сче-
ту, чтобы не платить лишнего по устаревшим данным и не накапливать долги. Решить 
все вопросы позволяет визит в абонентский отдел. Но не только.

— Мы всегда открыты для потребителей, реагируем на заме-
чания и готовы совершенствовать свою работу. Для удоб-
ства абонентов обеспечена возможность дистанционно 
решить вопросы по сверке данных лицевого счета и пла-
тежам. Это будет удобно тем, кто не имеет времени или 
возможности попасть в абонентский отдел, — прокоммен-

тировал директор компании «ЖКХ» Геннадий Ртищев.

 Если у собственника жилья отсутствует документ, под-
тверждающий количество проживающих, региональный 

оператор оставляет за собой право направить контролера для составления акта об 
установлении количества проживающих. Порядок составления такого акта опреде-
лен пунктом 56(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (постановле-
ние Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года (ред. от 13.07.2019).

 Наряду с этим совершенствуется и работа с гражданами в абонентском отде-
ле. Чтобы сократить очереди и уменьшить время ожидания посетителей, в пя-

тигорском подразделении увеличено число сотрудников, ведущих прием, скоррек-
тирован график работы. 
Напомним, абонотдел Пятигорска открыт и в субботу. Перечень документов, необхо-
димых для сверки, тот же, что и для дистанционного взаимодействия с регоперато-
ром.

QR-код содержит: наименование получателя платежа; БИК и номер 
кор. счета банка получателя платежа; сумма платежа; наименование 
платежа (назначение); ИНН получателя платежа и т.д. 
Итак, вы получили уведомление о задолженности с нанесенным на него 
QR-кодом. Если данные по лицевому счету не нуждаются в корректи-
ровке, следует произвести оплату. Сделать это дистанционно можно 
двумя способами. 
ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ СБЕРБАНК ОНЛАЙН:
1. Открыть программу и войти в раздел «Платежи».
2. Нажать «Услуги ЖКХ».
3. Подтвердить использование камеры мобильного телефона для ска-
нирования QR-кода.
4. Поместить штрих-код полностью в окно камеры для наилучшего счи-
тывания.
5. При правильном проведении процедуры на дисплее откроются пла-
тежные реквизиты, которые нужно проверить и окончить транзакцию.

Как погасить долг 
за мусор через QR-код

В БАНКОМАТЕ ИЛИ ТЕРМИНАЛЕ:
1. Вставить карточку в приемник.
2. В открывшемся на дисплее меню выбрать 
вкладку «Платежи в регионе».
3. Открыть раздел «Услуги ЖКХ», нажать 
«Оплатить по QR-коду».
4. После уведомления о готовности устройства 
к сканированию перед специальным окошком 
провести квитанцией со штрих-кодом. Резуль-
татом станет появление на дисплее платежных 
реквизитов.
5. После проверки информации указать сумму 
и нажать «Оплата».
6. Как только транзакция окончится, забрать 
чек, подтверждающий факт перечисления де-
нежных средств.
7. Если нужно расплатиться наличными, а не 
банковской картой, первый этап пропустить. 
Купюры вставить в приемник после указания 
суммы перевода. Необходимо помнить: сдачу 
банкомат не выдает. 
Когда на счет положено больше средств, чем 
нужно для оплаты, их можно перечислить на ба-
ланс мобильного телефона. 

Региональный оператор 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство» предоставляет 
потребителям возможность 

оплатить задолженность за услугу по обращению с ТКО 
по специальному двухмерному штрих-коду, который 
теперь размещается на досудебных уведомлениях.

Пресс-служба РО ООО «ЖКХ».

 На этот раз собрались ребята, претендующие на вступление в об-
щественное объединение «Правоохранительный корпус». Эта органи-
зация существует уже довольно давно. Как рассказал ее командир, 
главный специалист отдела по делам молодежи администрации Пя-
тигорска Давид Есаян, сейчас пришло время обновить ее состав. Для 
этого перед встречей все студенты заполнили подробные анкеты. По 
итогам собеседования только 20 человек получат соответствующие 
удостоверения.
По большей части ребята, пришедшие на встречу, изучают юриспру-
денцию. Но были среди них также будущие медики и социальные ра-
ботники. Общался со студентами помощник прокурора города Аким 
Стукалов. Сначала он озвучил статистические данные о преступлени-
ях коррупционной направленности за минувшие 9 месяцев 2019 года.
После вступительного слова встреча перешла в режим диалога. Сту-
дентов интересовало, как можно попасть на практику в прокурату-
ру города, чтобы набраться опыта. Аким Стукалов подчеркнул, что в 
пятигорской прокуратуре всегда идут навстречу молодежи и подоб-
ные просьбы рассматривают. Ребят даже приглашают на открытые су-
дебные заседания для изучения судопроизводства. Для этого буду-
щие юристы приезжают в Пятигорск даже из Саратова. Обсуждались 
и другие темы.

 Татьяна ШИШИМЕР.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Право и закон

Студентам о коррупции

Знать врага в лицо надо смолоду. В администрации Пятигорска 
проходит череда мероприятий со студенческими активами столицы 
СКФО, цель которых — рассказать молодежи о борьбе с коррупцией, 
негативных последствиях этого явления и ответственности за 
причастность к нему. «Коррупция — не наша тема» — такое название 
организаторы дали мероприятию.

 На прием к депутату краевой Думы Алек-
сандру ГОРБУНОВУ люди так же приш-

ли с самыми разными вопросами. Например, 
домкома многоквартирного дома по улице Ер-
молова Дину Доренко давно волнует проблема 
установки детской площадки на придомовой 
территории. Загвоздка в том, что земля при-
надлежит собственникам жилья, соответствен-
но, что-то на ней строить или устанавливать мо-
гут только они сами на свои же средства. Но, 
как утверждает пятигорчанка, в доме прожи-
вают практически одни пенсионеры и много-
детные семьи. «Потянуть» сбор денег в равных 
долях они просто не смогут. А ведь площад-
ка, хотя бы небольшая, местной детворе про-
сто необходима. 
Александр Горбунов пообещал рассмотреть 
заявку и, если будет такая возможность, по-
мочь с установкой. 

 Более 40 лет не было капитального ре-
монта в филиале № 8 Центральной би-

блиотечной системы Пятигорска. Заведующая 
Людмила Назаренко рассказала, что по воз-
можности сама проводила посильные рабо-
ты. Краевого депутата она попросила помочь с 
приобретением двух кафедр для выдачи лите-

ратуры – для абонентского отдела и читально-
го зала. Ну, и, конечно, основательного ремон-
та библиотека давно ждет. Ведь она является 
одной из старейших в городе и регионе, ее 
ежедневно посещают десятки студентов, часто 
творческие вечера проводят местные поэты и 
писатели. Александр Горбунов заверил жен-
щину, что разберется в ситуации. 

 На вопросы пятигорчан также ответил се-
кретарь местного отделения партии «Еди-

ная Россия», член Регионального политическо-

го совета Лев ТРАВНЕВ. Обращения касались 
благоустройства городских территорий, ремон-
та дорог и тротуаров. Так, к примеру, остро сто-
ит вопрос асфальтирования улицы Подстан-
ционной в поселке Энергетик, а жители села 
Привольного жалуются на отсутствие нормаль-
ного освещения территории. 

 Прозвучал и ряд инициатив. Одна из них 
— развитие кинологического спорта в го-

роде. Желающих приобщить своего питомца 
к здоровому образу жизни и физическим на-
грузкам в Пятигорске много, места для заня-
тий есть, а вот для проведения соревнований 
подходящую площадку найти до сих пор не 
удается. Лидер пятигорских единороссов поо-
бещал оказать поддержку. На контроль взяты 
обращения и других заявителей.

 В пятницу прием граждан вели пред-
седатель Думы Пятигорска Людмила  

ПОХИЛЬКО и зампред Думы города Василий 
БАНДУРИН. Со своими вопросами и пробле-
мами к ним обратилось свыше 20 человек. В 
основном депутатов просили помочь с благо-
устройством тех или иных территорий города, 
обустройством дорог, решением каких-то ком-
мунальных задач. 

Так, городской активист и старожил Александр 
Кинько говорил о многих проблемах, в основ-
ном все – о благоустройстве. Наиболее насущ-
ная, пожалуй, установка остановочного пун-
кта возле Пенсионного фонда. Маршрутки  
№№ 22 и 26 уже более 7 лет, проезжая по  
ул. Кузнечной, высаживают и набирают там 
пассажиров, но все это происходит буквально 
на дороге. А ведь остановка очень востребова-
на. Рядом, помимо Пенсионного фонда, также 
расположены большой жилой массив, город-
ская больница и роддом. Депутаты обещали 
разобраться в ситуации. 

 Тамара Михайловна Железняк обратилась 
с вопросом спила дерева и очистки лив-

невой канализации по ул. Украинской, 64-2-2. 
А Светлану Григорьевну Закиян беспокоит про-
блема благоустройства ул. Железнодорожной 
и Телефонной. На второй просила сделать тро-
туар. Депутаты заверили, что поручат решение 
данных вопросов ответственным за это лицам. 
Рассмотрены и другие обращения. 

Татьяна ШИШИМЕР.
Дарья ШЕРСТЮКОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Под контролем единороссов

Кстати

190 
коррупционных 
преступлений 
совершено 
в Пятигорске 
за первые 

3 квартала года, 

18 человек 
привлечены 
к ответственности. 
По России число 
коррупционных 
злодеяний — 
18759.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
22.11.2019  г. Пятигорск  № 5500

Об утверждении Программы городских культурно-массовых мероприятий 
на 2020 год в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, в соответствии с муниципальными программами горо-
да-курорта Пятигорска, в целях формирования плана общегородских культурно-массовых меро-
приятий на 2020 год, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу городских культурно-массовых мероприятий на 2020 год в рамках му-

ниципальных программ города-курорта Пятигорска согласно приложению к настоящему поста-
новлению (далее— Программа).

2. Муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» 
(Ежек М. Ю.) обеспечить организацию и проведение общегородских культурно-массовых меро-
приятий в городе-курорте Пятигорске в соответствии с Программой.

3. Муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска» (Леонова М.В.) и муниципальному казен-
ному учреждению «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Дворников В. Ю.) осу-
ществить в соответствии с Программой:

3.1.Выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке мест проведения общегород-
ских культурно-массовых мероприятий;

3.2. Подготовку сценических площадок для проведения общегородских культурно-массовых 
мероприятий.

4. Отделу транспорта и связи Управления экономического развития администрации города Пя-
тигорска (Рагулин В. А.) в соответствии с Программой:

4.1. Обеспечить транспортное обслуживание творческих коллективов для доставки к местам 
проведения культурно-массовых мероприятий;

4.2. При необходимости подготовить проект постановления администрации города Пятигорска 
о временном ограничении и/или прекращении движения транспортных средств в местах проведе-
ния культурно-массовых мероприятий.

5. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пяти-
горска (Никишин И.И.) обеспечить в соответствии с Программой:

5.1. Работу предприятий торговли и общественного питания в дни проведения культурно-мас-
совых мероприятий.

5.2. Привлечение рекламных агентств к размещению на их рекламных щитах афиш общего-
родских культурно-массовых мероприятий.

6. Муниципальному учреждению «Управление общественной безопасности администрации го-
рода Пятигорска» (Песоцкий В. В.) обеспечить дежурство спасателей Пятигорского поисково-спа-
сательного отряда муниципального казенного учреждения «Служба спасения города Пятигорска» 
в дни проведения культурно-массовых мероприятий в соответствии с Программой.

7. Протокольному отделу организационно — протокольного управления администрации горо-
да Пятигорска (Захарова А.А.)организовать приглашение представителей организаций, предпри-
ятий, общественных партий и движений на общегородские культурно-массовые мероприятия в со-
ответствии с Программой.

8. Муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигор-
ска» (Васютина Н. А.) в рамках Всероссийс— кого культурно-образовательного проекта «Куль-
турный норматив школьника» и отделу по делам молодежи администрации города Пятигорска 
(Вильева М. В.) обеспечить участие образовательных учреждений города-курорта Пятигорска в 
общегородских культурно-массовых мероприятиях в соответствии с Программой.

9. Отделу информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска (Шапош-
ников К.В.) организовать информационное освещение культурно-массовых мероприятий в соот-
ветствии с Программой.

10. Рекомендовать в соответствии с Программой:
10.1. Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пятигорску (Громаков М. В.) в 

дни проведения общегородских культурно-массовых мероприятий обеспечить меры по поддер-
жанию общественного порядка.

10.2. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной де-
ятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по чрезвычайным си-
туациям России по Ставропольскому краю по городам Пятигорск, Железноводск и Лермонтов 
(Зимницкий Д. А.) обеспечить противопожарную безопасность вдни проведения общегородских 
культурно-массовых мероприятий.

10.3. Открытому акционерному обществу «Пятигорские электричес-кие сети» (Хнычев В. А.) 
обеспечить подключение электропитания для звукового и светового оборудования, а также для 
предприятий, организующих торговое обслуживание, в дни проведения общегородских культур-
но-массовых мероприятий.

10.4. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края 
«Пятигорская городская станция скорой помощи» (Тихенко С.П.) обеспечить дежурство бригады 
скорой медицинской помощи при проведении общегородских культурно-массовых мероприятий.

11. Финансирование общегородских культурно-массовых мероприятий произвести за счет 
средств, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Нестякова С. В.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

 Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска от 22.11.2019 № 5500
ПРОГРАММА

городских культурно-массовых мероприятий на 2020 год
в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Место 
проведения, адрес

I КВАРТАЛ
1. Праздничная программа «Рождественские гу-

ляния»
07 января Площадь Ленина

2. Вечер памяти «От всей души», посвящен-
ный 77-й годовщине со дня освобождения го-
рода Пятигорска от немецко-фашистских за-

хватчиков

11 января Центральная городская библиотека 
им. Горького

ул. Козлова, 1

3. Открытие «Часов обратного отсчета» (100 дней 
до Дня Победы)

29 января Площадка возле гостиницы «Ин-
турист»

4. Праздничная программа «Служу Отечеству», по-
священная Дню Защитника Отечества. Гала-

концерт конкурса патриотической песни «Сол-
датский конверт»

21 февраля Ставропольский государственный 
театр оперетты, 
пр. Кирова, 17

(по согласованию)
5. Театрализованная программа, народные гуля-

ния «Широкая Масленица»
29 февраля -01 

марта
Комсомольский парк

6. Церемония награждения «Женщина года-
2019», посвященная Международному женско-

му дню 8 марта

06 марта Ставропольский государственный 
театр оперетты, 
пр. Кирова, 17

(по согласованию)
7. Праздничная программа «Россия. Севасто-

поль. Крым»
18 марта Площадь Ленина

8. Торжественное собрание, посвященное Дню ра-
ботника культуры России 

25-27 
марта

Центральная городская библиотека 
им. Горького, ул. Козлова, 1

9. Конкурс-фестиваль «Арт-парад героев сказок», 
посвященный 100-летию Д.Родари (по отдель-

ному плану)

26-28 
марта

Центральная городская библиотека 
им. Горького

ул. Козлова, 1, площадь Ленина
II КВАРТАЛ

10. Благотворительный марафон «Большое Серд-
це» в рамках программы профилактики безнад-
зорности, преступлений и правонарушений сре-

ди несовершеннолетних

07 апреля Городской Дом культуры № 1,
пр.40 лет Октября, 10

11. Всероссийская акция «Библионочь-2020» 17-24 
апреля

Центральная городская библиотека 
им. Горького

ул. Козлова, 1
12. II Открытый Северо-Кавказский конкурс испол-

нителей на классической гитаре 
23-24 

апреля
Детская музыкальная школа № 2,

ул. Сельская, 40
13. Эко-марафон «Нескучная экология» 25 апреля Парк Цветник, 

Озеро Провал, 
г.Машук

14. V Городской конкурс по сохранению и популя-
ризации объектов воинской славы «Наследники 

Великой Победы» (по отдельному плану)

27-30 
апреля

Объекты воинской славы

15. Краеведческий форум «Неизвестный Пяти-
горск» в рамках Года памяти и славы

30 апреля Центральная городская библиотека 
им. Горького, ул. Козлова, 1

16. Праздник Весны и Труда 01 мая Парк Цветник
17. Открытие сезона фонтанов 01 мая Площадка возле центрально-

го фонтана
18. Фестиваль современной гитарной музыки на 

КМВ «От классики до рока»
02 мая  Городской Дом культуры № 1,

пр.40 лет Октября, 10
19. XII Региональный фестиваль-конкурс хоров ве-

теранов «Нам дороги эти позабыть нельзя»
03 мая Городской Дом культуры № 1,

пр.40 лет Октября, 10
20. Выступление концертно-фронтовых бригад «Го-

лос Победы» (по отдельному плану)
04-05 мая Микрорайоны и поселки города Пя-

тигорска
21. Конкурс военных инсталляций 04-05 мая Комсомольский парк
22.  Акция «Трамвай Победы» 08-09 мая Спец. Маршрут по городу Пяти-

горску
23.  Праздничное шествие, посвященное Дню По-

беды (Парад Победы)
09 мая ул. Козлова

24. Акция памяти «Мы из бессмертия» 09 мая Воинский мемориал

25. Большой праздничный концерт 
«Салют Победы» с участием звезд россий-

ской эстрады

09 мая Поляна Песен

26. Праздничная программа, посвященная откры-
тию музея «Россия-моя история»

01-10 мая Парк Победы

27. Инклюзивный бал «Вдохновение» 21 мая Парк Цветник

28. Концертная программа, посвященная Дню сла-
вянской письменности 

22-24 мая Комсомольский парк

29. «День открытых дверей». Отчетный концерт му-
ниципальных учреждений культуры (по отдель-

ному плану)

15-31 мая Муниципальные учреждения куль-
туры

30. Большая театрализованная программа «Курорт-
ный сезон— 2020» (открытие)

29-31 мая Парк Цветник,
Озеро Провал

31. Праздничная программа «Город детства» в рам-
ках Международного дня защиты детей

30 мая Парк КиО им. Кирова 
(по согласованию)

32. Программа организации досуга жителей и го-
стей города «Курортные вечера» (по отдель-

ному плану)

Июнь –
август

Озеро Провал, Парк Цветник, 
Комсомольский парк, Парк Побе-

ды и др.
33. Летние кинопоказы под открытым небом (по от-

дельному плану)
Июнь –
август

Парк Цветник,
Площадь перед ЦГБ им.М.Горького,

Площадка летнего кинотеатра в 
Парке Цветник

34. День поэзии «Мой Пушкин», посвященный Пуш-
кинскому Дню России

06 июня Сквер им. Пушкина

35. Фестиваль национальных культур «Хоровод на-
ций» в рамках празднования Дня России (по от-

дельному плану)

10-12 июня Парк КиО им.Кирова,
 Площадь Ленина

36. Фестиваль военных оркестров (по отдельно-
му плану)

19-21 июня Площадь Ленина, 
пр.Кирова, 

Парк Цветник, 
Парк Победы

37. Фестиваль уличных танцев в рамках открытия 
купального сезона

20 июня Парк Победы

38. Праздничная программа, посвященная Дню се-
мьи, любви и верности

08 июля Парк Цветник

III КВАРТАЛ
39. Праздничная программа, посвященная Дню 

Российского Флага
22 августа Площадь Центральной городской 

библиотеки им. М.Горького,
ул. Козлова, 1

40. Церемония вручения премии «Человек Года— 
2020»

11 
сентября

Ставропольский государственный 
театр оперетты, 

пр. Кирова, 17 (по согласованию)
41. Праздничный трамвайчик 11-12 

сентября
Спец. Маршрут по городу Пяти-

горску
42. Большой праздничный концерт «Этот город са-

мый лучший!»
12 

сентября
Поляна Песен

43. Праздничная программа «С днем рождения, 
Пятигорск!»

13 
сентября

Парк Победы

44. Праздничные мероприятия, посвященные 
100-летию Центральной городской библио-
теки им.М.Горького «Это было недавно, это 

было давно»

17-19 
сентября

Площадь Центральной городской 
библиотеки им. Горького,

ул. Козлова, 1

45. Торжественное открытие «Виртуального кон-
цертного зала» на базе Детской художествен-

ной школы

20-22
 сентября

Детская художественная школа,
пр. Кирова, 68

46. Праздничная программа, посвященная Дню 
Ставропольского края

21 
сентября

Комсомольский парк

47. Открытый фестиваль кавер-групп «THE BEST 
FEST»

22 
сентября

Парк Цветник

IV КВАРТАЛ
48. Праздничная программа, посвященная Между-

народному Дню пожилых людей
01-02 

октября
 Городской Дом культуры № 1,

пр.40 лет Октября, 10
49. Первый в СКФО фестиваль музыки, литературы 

и фольклора малых территорий и местных куль-
турных инициатив «Константиновская осень»

02-03 
октября

Сельский Дом культуры ст. Констан-
тиновской,

ул. Октябрьская, 108
50. Всероссийский фестиваль-конкурс «Лермонтов-

ские сезоны — 2020» (по отдельному плану)
15-17 

октября
Центральная городская библиотека 

им. Горького, ул. Козлова, 1
51. Поэтический трамвай 15 октября Спец. Маршрут по городу Пяти-

горску
52. Памятное мероприятие, посвященное дню рож-

дения поэта Коста Хетагурова
15 октября Памятник

К.Хетагурова
53. Торжественное возложение цветов к памятнику 

М.Ю.Лермонтова
15 октября Сквер М. Ю. Лермонтова

54. XI Международный Славянский литературный 
форум «Золотой Витязь» (по отдельному плану)

14-20 
октября

Сквер М.Ю.Лермонтова, 
Театр оперетты, 

Комсомольский парк и др.
55. Праздничная программа, посвященная Дню на-

родного единства
04 ноября Площадь Ленина,

ул. Козлова
56. Мероприятия в рамках празднования Дня мате-

ри (по отдельному плану)
26-29 

ноября
Учреждения культуры

57. XII Северо-Кавказский фестиваль-конкурс джа-
зового искусства «Пятигорская осень — 2020» 

(по отдельному плану)

27-28 
ноября

 Городской Дом культуры № 1,
пр.40 лет Октября, 10

Детская музыкальная школа №2,
ул.Сельская, 40

58. Фестиваль творчества людей с ограниченными 
возможностями здоровья

27 ноября-
03 декабря

Городской Дом культуры № 1,
пр.40 лет Октября, 10

59. Открытие Новогодней елки и Ведомства Деда 
Мороза. Смотр-конкурс Дедов Морозов и Сне-

гурочек

12 декабря Площадь Ленина

60. Новогодний трамвай 28-31 
декабря

Спец. Маршрут по городу Пяти-
горску

61. Главное новогоднее театрализованное пред-
ставление, посвященное встрече Нового года

31 декабря Площадь Ленина

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
22.11.2019  г. Пятигорск  № 5501

О подготовке и проведении Новогодних 
и Рождественских праздничных мероприятий

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, в целях организации подготовки и проведения меропри-
ятий, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам,–

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе-курорте Пятигорске цикл Новогодних и Рождест-венских праздничных 

мероприятий с 04 декабря 2019 года по 19 января 2020 года.
2. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению Новогодних и 

Рождественских мероприятий на территории города-курорта Пятигорска согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

3. Утвердить Программу Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий, проводи-
мых на территории города-курорта Пятигорска, сог-ласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению (далее— Программа).

4. Утвердить Афишу основных Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий, про-
водимых на территории города-курорта Пятигорска, согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.

5. Утвердить План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению Но-
вого 2020 года и Рождества согласно приложению 4 к настоящему постановлению (далее — План).

6. Обязать руководителей структурных подразделений и аппарата администрации города Пя-
тигорска обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению Новогодних и Рожде-
ственских мероприятий согласно установленному Плану. 

7. Муниципальному учреждению «Управление культуры администрации города Пятигорска» 
(Ежек М. Ю.) обеспечить контроль за организацией Новогодних и Рождественских праздничных 
мероприятий в соответствии с Программой.

8. Управлению градостроительства администрации города Пятигорска (Пантелеев Е. С.) обе-
спечить выполнение и контроль над организацией оформления города-курорта Пятигорска празд-
ничной символикой, иллюминацией на зданиях предприятий и учреждений.

9. Муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Леонова М.В.) и муниципальному ка-
зенному учреждению «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Дворников В. Ю.) 
осуществить выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке мест проведения празд-
ничных мероприятий в соответствии с Программой.

10. Отделу транспорта и связи Управления экономического развития администрации города Пяти-
горска (Рагулин В. А.) обеспечить транспортное обслуживание творческих коллективов для доставки к 
местам проведения праздничных мероприятий в соответствии с Программой.

11. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пяти-
горска (Никишин И. И.) обеспечить:

11.1. Работу предприятий торговли и общественного питания в дни проведения праздничных 
мероприятий в соответствии с Программой.

11.2. Привлечение рекламных агентств к размещению на их рекламных щитах и баннерах Но-
вогоднего оформления.

12. Муниципальному учреждению «Управление общественной безо-пасности администрации 
города Пятигорска» (Песоцкий В. В.):

12.1. Обеспечить дежурство спасателей Пятигорского поисково-спаса-тельного отряда му-
ниципального казенного учреждения «Служба спасения города Пятигорска» в дни проведения 
праздничных мероприятий в соответствии с Программой.

12.2. Провести работу с руководителями потенциально опасных объектов, объектов жизнеобе-
спечения и объектов с массовым пребыванием людей по организации мероприятий, направлен-
ных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах, 
обеспечение безопасности людей.

13. Отделу информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска (Ша-
пошников К. В.) организовать информационное освещение праздничных мероприятий в соответ-
ствии с Программой.

14. Рекомендовать в дни проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприя-
тий в соответствии с Программой:

14.1. Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пяти-горску (Громаков М. В.) обе-
спечить меры по поддержанию общественного порядка.

14.2. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы уп-равления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситу-
ациям России по Ставропольскому краю по городам Пятигорск, Железноводск и Лермонтов (Зим-
ницкий Д. А.) обеспечить противопожарную безопасность.

14.3. Открытому акционерному обществу «Пятигорские электрические сети» (Хнычев В. А.) 
обеспечить подключение электропитания для звукового и светового оборудования, а также для 
предприятий, организующих торговое обслуживание.

14.4. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края 
«Пятигорская городская станция скорой помощи» (Тихенко С.П.) обеспечить дежурство бригады 
скорой медицинской помощи.

15. Финансирование Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий произвести за 
счет средств, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска.

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Нестякова С. В.

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официально-
му опубликованию за исключением приложений 2, 4.

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

 Приложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска от 22.11.2019 № 5501

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению 

Новогодних и Рождественских мероприятий 
на территории города-курорта Пятигорска

Скрипник
Андрей Валериевич

Глава города Пятигорска, председатель оргкомитета;

Нестяков 
Сергей Викторович

Заместитель главы администрации города Пятигорска, заместитель предсе-
дателя оргкомитета;

Захарова 
Алла Андреевна

Заведующий протокольным отделом организационно-протокольного управле-
ния администрации города Пятигорска, секретарь оргкомитета;

Члены оргкомитета:
Бельчиков 
Денис Павлович

Заместитель главы администрации города Пятигорска;

Васютина
Наталья Алексеевна

Начальник муниципального учреждения «Уп-равление образования админи-
страции города Пятигорска»;

Вильева
Марина Владимировна
Вишневская
Галина Юрьевна

Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска;

Директор некоммерческой организации «Фонд «Будущее Пятигорска»;

Ганоль
Валерий Юрьевич

Исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприя-
тия «Пятигорские инженерные сети» (по согласованию);

Громаков
Михаил Владимирович

Начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу Пятигор-
ску (по согласованию);

Дворников
Валентин Юрьевич

Начальник муниципального казенного учреж-дения «Управление по делам 
территорий города Пятигорска»;

Демирчян
Самсон Грачикович

Начальник муниципального казенного учреж-дения «Управление капитально-
го строительства города Пятигорска»;

Джиоев 
Андрей Хасанбегович

Председатель муниципального учреждения «Ко-митет по физической культу-
ре и спорту администрации города Пятигорска»;

Ежек
Михаил Юрьевич

Начальник муниципального учреждения «Уп-равление культуры администра-
ции города Пятигорска»;

Зимницкий
Дмитрий Александрович

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы управ-
ления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управ-
ления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ставропольско-
му краю по городам Пятигорск, Железноводск и Лермонтов (по согласованию);

Кардаш 
Валерий Николаевич 

Директор муниципального унитарного предприятия «Горзеленстрой» (по со-
гласованию);

Куренной
Анатолий Владимирович

Директор муниципального унитарного предприятия «Горэлектротранспорт» (по 
согласованию);

Леонова 
Марина Владимировна

Начальник муниципального учреждения «Уп-равление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства»;

Никишин 
Иван Иванович

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

Николаева 
Юлия Ивановна

Начальник Управления экономического развития администрации города Пя-
тигорска;

Павленко 
Тамара Николаевна

Начальник муниципального учреждения «Уп-равление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»;

Пантелеев
Евгений Сергеевич 

Начальник Управления градостроительства администрации города Пятигор-
ска; 

Песоцкий 
Виктор Владимирович

Начальник муниципального учреждения «Уп-равление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска»;

Плесникова
Инна Тихоновна

Заместитель главы администрации города Пятигорска;

Рагулин 
Владимир Александрович

Заведующий отделом транспорта и связи Управления экономического разви-
тия администрации города Пятигорска;

Сагайдак 
Лариса Дмитриевна

Начальник муниципального учреждения «Финансовое управление админи-
страции города Пя-тигорска»;

Серебрякова
Ирина Михайловна

Заместитель заведующего отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав по-
требителей администрации города Пятигорска;

Трошков
Юрий Игоревич

Старший специалист первой категории отдела по работе с медицинскими ор-
ганизациями министерства здравоохранения Ставропольского края (по согла-
сованию);

Фисенко 
Виктор Михайлович

Заместитель главы администрации города Пятигорска;

Хнычев 
Валерий Альбертович

Генеральный директор открытого акционерного общества «Пятигорские элек-
трические сети» (по согласованию);

Шапошников
Кирилл Владимирович

Заведующий отделом информационно— аналитической работы администра-
ции города Пятигорска;

Шахов
Владимир Вячеславович

Директор муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» (по 
согласованию).

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

 Приложение 2
к постановлению администрации

города Пятигорска от 22.11.2019 № 5501

ПРОГРАММА 
Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий, 

проводимых на территории города-курорта Пятигорска 
№ п/п Наименование

мероприятия
Дата и время
проведения

Место
проведения, адрес

Предпола-
гаемое ко-
личество 

участников

Ответственный, 
контактный 

телефон

I. ОБЩЕГОРОДСКИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Работа Ведомства Деда 

Мороза
14-31 

декабря
16.00-19.00

Площадь Ленина 5000 Ежек М.Ю.
8(903)444-20-61

2. 

1. 

Смотр-конкурс Дедов Мо-
розов и Снегурочек. 

Торжественное открытие 
Новогодней елки

14 декабря
15.00-16.00

ТРЦ «Галерея» 
— пр.Кирова—
ул.Крайнего — 

пл.Ленина

3000 Ежек М.Ю.
8(903)444-20-61

14 декабря
16.00-19.00

Площадь Ленина (кон-
курс)

3. Новогодняя елка и мастер-
классы для детей с огра-
ниченными возможностя-

ми здоровья

19 декабря
16.00-20.00

Городской Дом куль-
туры №1,

пр.40 лет Октября, 10

400 Ежек М.Ю.
8(903)444-20-61

4. Мультимедийный фести-
валь «Новый год» с эле-

ментами 3D mapping шоу

21 декабря
19.00-21.30

Площадь Ленина,
ул.Козлова

3000 Ежек М.Ю.
8(903)444-20-61

5. Новогодняя елка Главы го-
рода для детей, нуждаю-
щихся в особой социаль-

ной поддержке

25 декабря
11.00-13.00

Театр
оперетты,

пр.Кирова, 17

500 Павленко Т.Н.
8(906)468-05-05

6. Новогодняя елка Главы го-
рода для отличников

25 декабря
14.00-16.00

Театр
оперетты,

пр.Кирова, 17

500 Акопян А.И.
8(961)444-22-82

7. Новогодняя елка Губер-
натора СК

26 декабря
11.00-13.00

Театр
оперетты,

пр.Кирова, 17

500 Акопян А.И.
8(961)444-22-82

8. Новогодний трамвай 28-31 
декабря

11.00-16.00

Спец.маршрут по горо-
ду Пятигорску

2000 Ежек М.Ю.
8(903)444-20-61

9. Торжественное собрание 
актива учащейся и сту-

денческой молодежи го-
рода Пятигорска «Итоги 

года-2019»

28 декабря
15.00-19.00

Администрация города 
Пятигорска,

1 этаж
пл.Ленина, 2

250 Вильева М.В.
8(905)466-02-58

10. Главное Новогоднее те-
атрализованное пред-

ставление, посвященное 
встре-че Нового года

31 декабря
19.00-22.00

Площадь Ленина 5000 Ежек М.Ю.
8(903)444-20-61

11. Праздничная програм-
ма «Рождественские гу-

ляния»

07 января
12.00-18.00

Площадь Ленина 3000 Ежек М.Ю.
8(903)444-20-61

II. ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ
12. Мастер-класс «Новогодняя 

игрушка»
04 декабря
14.00-15.00

Дом национальных 
культур 

г. Пятигорск
пр. Кирова, 39

20 Мальцева Ю.А.
8(906)470-45-49

13. Кукольный спектакль 
«Цирк» детская студия теа-

тра «Золотой ключик»

08 декабря
11.00-12.00

Кукольный театр «Зо-
лотой ключик»
пр. Кирова, 68

80 Сушилина О.С.
8(928)364-43-30

14. Пряничный мастер-класс 09 декабря
14.00-16.00

Дом нацио-нальных 
куль-тур 

г. Пятигорск
пр. Кирова, 39

20 Мальцева Ю.А.
8(906)470-45-49

15. Ежегодный конкурс Ново-
годней игрушки «Самая 
Новогодняя коллекция»

10 декабря-10 
января

СДК пос.Нижнепод-
кумский,

ул.Зубалова, 35А

50 Раева Е.А.
8(905)498-60-70

16. Мастер-класс «Новогод-
ний букет»

12 декабря
14.00-15.00

Дом национальных 
культур 

г. Пятигорск
пр. Кирова, 39

25 Мальцева Ю.А.
8(906)470-45-49

17. Кукольный спектакль 
«История кукол» театр 

«Да-Да»

15 декабря
11.00-12.00

Кукольный театр «Зо-
лотой ключик»
пр. Кирова, 68

80 Сушилина О.С.
8(928)364-43-30

18. Новогодний мастер-класс 
для детей и родителей, со-

стоящих на социальном 
патронаже в Пятигорском 

КЦСОН

16 декабря
15.00-16.00

Детская художествен-
ная школа, 

пр. Кирова, 68

15 Павлова М.А.
8(918)798-99-83

19. Выставка по итогам кон-
курса новогоднего дизай-

на и рисунков «Мастер-
ская чудес»

16-27
декабря

09.00-17.00

Детская художествен-
ная школа, 

пр. Кирова, 68
 ул. Февральская, 79

 ул. Рудничная, 32

1400 Павлова М.А.
8(918)798-99-83

20. Выставка «Праздник к нам 
приходит»

16-27
декабря

09.00-17.00

Кукольный театр «Зо-
лотой ключик»
пр. Кирова, 68

350 Павлова М.А.
8(918)798-99-83

21. Новогодние музыкальные 
гостиные с концертами 

классов преподавателей

19-20
декабря

17.00-19.00

Детская музыкальная 
шко-ла № 2
ул.Сельс-
кая, 40,

пр. Советской Ар-
мии, 114,

ул. Восстания, 91

300 Линченко Е.А.
8(906)476-09-95

22. Утренник «Фейерверк но-
вогодних чудес»

20 декабря
10.30-11.10

Библиотека-фили-
ал № 2

ул. Кочубея, 21

30 Макухина Н.А.
8(8793)98-82-65

23. День мастера «Ук-рашаем 
к празднику дом своими 

руками»

20 декабря 
11.00-12.30

Библиотека-фили-
ал № 14

ст. Константиновская, 
ул.Октябрьская, 108

20 Мартынина Н.В.
8(961)441-86-44

24. Утренник «У Ново-год-
ней елки»

20 декабря 
12.00-12.45

Библиотека-фили-
ал № 5

ул.Энгель-
са, 104

25 Решетилова О.А.
8(8793)39-19-63

25. Новогодняя театрализо-
ванная прог-рамма «В 

стране чудес»

21 декабря
14.00-15.00

Детская музыкальная 
школа № 2
ул.Сельс-

кая, 40

50 Козырева Л.П.
8(905)491-63-58

26. Отчетный новогодний дет-
ский концерт «Волшебный 

маскарад»

22 декабря
13.00-15.00

Городской Дом куль-
туры №1,

пр.40 лет Октября, 10

200 Понамарева Л.А.
8(928)-311-03-22

27.  Новогодняя акция 
чтение стихов «Новогод-

ний марафон без границ»

23 декабря 
10.30-15.00

Библиотека-фили-
ал № 10

ул. Панагю-риште, 6

15 Мережко И. В.
8(8793)32-84-39

28. Награждение победителей 
конкурса новогоднего ди-
зайна и рисунков «Мастер-

ская чудес»

23 декабря
15.00-16.00

Кукольный театр «Зо-
лотой ключик»
пр. Кирова, 68

100 Павлова М.А.
8(918)798-99-83

29. Благотворительный утрен-
ник для детей из опекае-

мых семей

24 декабря
11.00-12.00

Дом национальных 
культур 

г. Пятигорск
пр. Кирова, 39

40 Мальцева Ю.А.
8(906)470-45-49

30. Новогоднее путешествие 
«Расскажи, Снегурочка, 

где была...»

24 декабря
11.00-12.00

Библиотека-филиал 
№ 9, ул.Ленина, 40

30 Петросян Э.М. 
8(8793)31-27-93

31. Благотворительная елка 
для детей из семей, нахо-
дящихся в трудной жиз-

ненной ситуации

24 декабря
11.00-12.30

Городской Дом куль-
туры №1,

пр.40 лет Октября, 10

150 Шинкарева Е.В.
8(928)326-90-92

32. Литературный час 
«Здравствуй, зимушка 

— зима»

24 декабря
12.00-12.40

Библиотека-фили-
ал №13

п. Нижне-подкумский, 
ул.Зубалова, 35 А

15 Козенко О.О.
8(961)441-99-65

33. Праздничная вечеринка-
караоке для друзей би-

блиотеки «Рождественские 
встречи» 

24 декабря
14.00-15.30

Библиотека-фили-
ал №11

ул.Адмиральс-кого, 8

25 Алексеева Г.Н.
8(8793)98-26-38

34. Праздничная программа 
«С Новым годом, друзья»
Праздник «День Чудес» 

для клуба «Семья»

24 декабря
15.00-16.00

СДК 
ст. Константиновской,
ул. Октябрьская, 108

25 Кузьменко Е.С.
8(918)803-57-84

35. Музыкально-поэти-че-
ский вечер «Но-вогодняя 

карусель» 

25 декабря
16.00-17.00

Библиотека-фили-
ал №8

ул.295 Стрел-ковой 
Диви-зии, 14

30 Назаренко Л.В.
8(8793)32-74-39

36. Новогодний концерт «Зим-
няя фантазия» 

25 декабря
17.00-19.00

Концертный зал 
ГДК №1,

пр.40 лет Октября, 10

400 Собиева И.В.
8(905)410-12-73

37. Интерактивный новогод-
ний спектакль «Сказочный 

патруль»

26-30 
декабря

11.00-13.00

Концертный зал 
ГДК №1,

пр.40 лет Октября, 10

2500 Бойко И.В.
8(962)454-26-45

38. Новогодние представле-
ния для детей «Дружно 
встре-тим Новый год!»

26-28
декабря

11.00-12.00

Городской Дом куль-
туры №1,

пр.40 лет Октября, 10

260 Коренев А.В.
8(962)443-98-80

39. Ретро-вечер «Новогод-
ний вальс»

26 декабря
17.00-18.30 

СДК 
ст. Константиновской,
ул. Октябрьская, 108

100 Кузьменко Е.С.
8(918)803-57-84

40. Традиционное новогод-
нее агитпозд-равление по-
жилых жителей поселка, 

тружеников тыла по месту 
жительства «Дед Мороз 

спешит в ваш дом» 

27-28 
декабря

10.00-16.00

Пос.Нижнеподкумский
(по месту жительства)

25 Раева Е.А.
8(905)498-60-70

41. Праздничное представ-
ление «Веселится дет-
вора, Новый год встре-

чать пора»

27 декабря
11.00-11.45

Центральная детская 
библиотека им. Ми-

халкова
ул. Козлова, 1

40 Авагимян М.А.
8(961)481-71-56

42. Литературная игра
«Новогодние прик-

лючения на экране»

27 декабря
12.00-12.45

Библиотека-фили-
ал № 1

ул. Фев-ральская, 283

25 Туаева Т.Н.
8(8793)98-59-43

43.  Праздничная программа 
«В Новый год без забот» 

27 декабря 
13.00-14.00

Библиотека-фили-
ал № 4

ул.Советс-кой Ар-
мии,112

30 Гришина Е.А.
8(8793)31-22-83

44. Отчетный концерт твор-
ческих коллективов СДК 
«Подарок Деду Морозу»

28 декабря
14.00-15.30

СДК 
ст. Константиновской,
ул. Октябрьская, 108

300 Кузьменко Е.С.
8(918)803-57-84

45. Новогодний праздник для 
детей из малоимущих се-
мей «Зимней сказочной 

порой»

28 декабря
15.00-17.00

СДК пос.Нижнепод-
кумский,

ул.Зубалова, 35А

50 Каштальянова И.П.
8(962)433-34-16

46. Новогодняя развлекатель-
ная программа для жите-
лей поселка «Новый год 
мы встретим вместе тан-
цем, юмором и песней»

30 декабря
19.00-22.00

СДК пос.Нижнепод-
кумский,

ул.Зубалова, 35А

180 Созарукова Н.И.
8(968)265-30-92

47. Музыкальная програм-
ма для молодежи посел-
ка «Пока часы двенад-

цать бьют»

31 декабря
20.00-23.00

СДК пос.Нижнепод-
кумский,

ул.Зубалова, 35А

150 Каштальянов С.И.
8(918)804-11-87

48. Театрализованное пред-
ставление «В гостях у 

сказки»

04 января
12.00-14.00

СДК 
ст. Константиновской,
ул. Октябрьская, 108

150 Кузьменко Е.С.
8(918)803-57-84

49. Новогодний кинопоказ 04 января
16.00-17.30

СДК 
ст. Константиновской,
ул. Октябрьская, 108

200 Кузьменко Е.С.
8(918)803-57-84

50. Спектакль «Дракончик 
Пончик и Новый год» театр 

кукол «Фа-Соль»

04 января
11.00-12.00
13.00-14.00

05 января
11.00-12.00
13.00-14.00
15.00-16.00

Кукольный театр «Зо-
лотой ключик»
пр. Кирова, 68

160 Сушилина О.С.
8(928)364-43-30

51. Рождественская елка для 
жителей поселка «Мело-

дия Рождества»

 07 января
14.00-16.00

СДК пос.Нижнепод-
кумский,

ул.Зубалова, 35А

160 Созарукова Н.И.
8(968)265-30-92
Панченко Е.Ю.
8(961)451-53-85

52. Рождественский концерт 
литератур-ного объедине-

ния «Шестое чувство»

08 января
14.00-15.30

Городской Дом культу-
ры № 1,

пр.40 лет Ок-тября, 10

170 Осинцева Г.И.
8(903)415-56-94

53. Праздничный концерт 
творческих коллективов 
ГДК №1 «Живи и процве-

тай, мой Пятигорск!»

11 января
14.00-15.30

Городской Дом культу-
ры № 1,

пр.40 лет Ок-тября, 10

250 Коренев А.В.
8(903)415-56-94

III. ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КРАЕВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
54. Новогодняя музыкаль-

ная сказка «Белоснежка и 
семь гномов»

25-30
декабря

11.00-14.00
02-08

января
11.00-14.00

Театр 
оперетты,

пр.Кирова,17

500 Серебрянова Л.В.
8(8793)33-71-49

55. Музейный праздник «Но-
вогодний серпантин»

26 декабря
14.00-15.00

Пятигорский краевед-
ческий музей,

ул. Братьев 
Бернардац-ци, 2

30 Юрченко Н.В.
Финько О.Б.

8(8793)33-08-50

56. Музейная программа 
«Старый Новый год в Пяти-

горском музее»

14 января
16.00-17.00

Пятигорский краевед-
ческий музей,

ул. Братьев 
Бернардац-ци, 2

40 Юрченко Н.В.
Финько О.Б.

8(8793)33-08-50

IV. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА
57. Благотворительная

новогодняя акция
 «С добром спешите в Но-

вый год»

19 декабря
11.00-12.30

Дворец детского твор-
чества,

пр.Кирова, 41

120 Оганова К.Г. 
8(909)757-04-39

58. Новогодние утренники в 
образовательных учрежде-

ниях города

20-29
декабря

(по отдельному 
графику)

Образовательные уч-
реждения

21539 Васютина Н.А.
8(928)373-73-42

59. Праздничный новогодний 
концерт

21 декабря
15.00-17.00

Дворец детского твор-
чества,

пр.Кирова, 41

120 Оганова К.Г. 
8(909)757-04-39

60. Новогоднее представле-
ние (спектакль и дискоте-

ка у елки) 

21 декабря
10.30-12.30

22 декабря
10.30-12.30

23 декабря
12.30-14.30

25 декабря
15.00-16.30

26 декабря
15.00-16.30

27 декабря
15.00-16.30

28 декабря
12.30-14.30

29 декабря
12.30-14.30

03 января
13.00-15.00

04 января
11.00-13.00

Дворец детского твор-
чества,

пр.Кирова, 41

120 Оганова К.Г. 
8(909)757-04-39

61. Единый день новогодних 
дискотек

25 декабря
17.00-20.00

Образовательные уч-
реждения

3720 Васютина Н.А.
8(928)373-73-42

62. Благотворительная
новогодняя акция «С до-

бром спешите в Но-
вый год»

03 января
10.30-12.30

Дворец детского твор-
чества,

пр.Кирова, 41

120 Оганова К.Г. 
8(909)757-04-39

63. Рождественский
фестиваль воскресных 
школ и общеобразова-

тельных
учреждений

17 января
13.00-14.30

Дворец детского твор-
чества,

пр.Кирова, 41

300 Фриц О.М.
8(962)016-05-60

V. МЕРОПРИЯТИЯ В МИКРОРАЙОНАХ И ПОСЕЛКАХ ГОРОДА
Поселок Горячеводский

64. Праздничная программа 
«С Новым Годом!»

24 декабря
11.00-12.00

Пос. Горячеводский, 
ул.Ленина, 34

150 Нечепорчук Д.А.
8(928)361-16-28

Поселок Свободы
65. Празднование Новогод-

ней елки
24 декабря
12.00-14.00

МБОУ СОШ
№ 22,

пер.Крутой, 5

100 Шипоренко А.В.
8(962)447-08-81

Микрорайон «Центр»
66. Новогодние позд-

равления актива микро-
района

24 декабря
15.00-17.00

Служба микрорайона 
«Центр»

ул. Дзержинского,41

20 Канивец М.С.
8(8793)39-19-10
8(8793)39-29-10

Микрорайон «Бештау-Гора-Пост»
67. Праздничная программа 

«С Новым Годом!»
27 декабря
11.00-12.00

Площадка перед Дет-
ской музыкальной 

школой № 2,
ул. Сельс-

кая, 40

90 Оганесов А.С.
8(962)014-71-47 

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
68. Интерактивное мероприя-

тие для детей. Празднич-
ная программа

27 декабря
13.00-15.00

СОШ № 3,
ул. Февральская, 283

150 Киянова Л.Н.
8(905)412-86-36
Калинцева Г.Т.

8(918)760-12-04
Микрорайон «Белая ромашка, пос. Энергетик»

69. Театрализованное пред-
ставление «Новогодний 

переполох»

28 декабря
11.00-12.00

Комсомольский парк, 
со стороны трамвай-

ной остановки 
«ул.Фучика»

2000 Нестяков К.С.
8(928)262-50-53

Ежек М.Ю.
8(903)444-20-61

VI. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
70. Открытый турнир по фут-

болу «Сладкий приз» сре-
ди команд 2011г.р. и 

2012 г.р.

20-24
декабря 

10.00-14.00

Стадион «Сельмаш», 
ул.Р. Люксембург, 72

145 Рыдный О.А.
8(961)488-20-77

71. Открытое новогоднее пер-
венство по футболу среди 

команд юношей 
2005-2006 г.р.

20-24 
декабря 

10.00-15.00

Стадион «Сельмаш», 
ул. Р. Люксембург, 72

145 Рыдный О.А.
8(961)488-20-77

72. Серия футбольных мат-
чей Kimberly — Cup — ЕФЛ 

«Новогодний»

21-22 
декабря

10.00-13.00
28-29 

декабря
10.00-13.00

Стадион «Сельмаш» 
ул. Р. Люксембург, 72 

МБУ СШОР по фут-
болу 
№ 6 

50 Рыдный О.А.
8(961)488-20-77

73. Открытое первенство 
СШОР №1 по баскетболу

22 декабря
10.00-15.00

СШОР №1
ул.Дунаевско-го, 13

30 Сараф Н.С.
8(928)267-54-03

74. Открытое новогоднее пер-
венство города Пятигор-

ска по греко-римской 
борьбе среди юношей

22 декабря
10.00-15.00

МБОУ СОШ № 31, 
спортзал

ул. Мира, 187 

40 Петров К.В.
8(928)310-22-11

75. Классификацион-ный 
турнир «Новогодний»

22-28 
декабря 

10.00-20.00

МБУ СШ №3
пр.Калинина, д.2, 

корп.2

160 Працун И.А.
8(918)766-72-92

76. Первенство СШОР по 
фитнес аэробике «Ито-

ги сезона»

23 декабря 
10.00-14.00

СОК «Машук»
пр.Калинина,5

70 Чернощекова А.В.
8(961)444-65-12

77. Первенство СШОР №4 по 
плаванию

«Итоги сезона»

24 декабря
10.00-11.00

СОК «Машук»
пр.Калинина,5

200 Никулина Е.Г.
8(928)329-99-27

78. Новогодний турнир по 
плаванию среди учащихся 

МБУ СШ «Дельфин»

27 декабря 
09.00-17.00

Бассейн МБУ СШ 
«Дельфин»

п.Энергетик,
ул. Подстанцион-

ная, 23

300 Красковская Е.О.
8(928)635-02-02

79. Новогоднее Шоу отделе-
ния х/гим-настики

27 декабря
14.00-16.00

МБОУ СОШ №31
ул.Мира, д.187

120 Захарова Н.В.
8(918)750-97-48

80. Традиционный новогодний 
турнир по волейболу (Ю)

2005-2006 г.р.

28-29
 декабря

09.00-13.00

МБОУ 
СОШ №19,
ул.Советс-

кая, 32

40 Воробьева Т.В.
8(962)412-93-21

81. Открытый краевой турнир 
среди юношей по греко-
римс-кой борьбе, посвя-
щенный памяти В.А. Ба-

ронина 

28-30 
декабря

10.00-18.00

29 декабря
10.00 (открытие)

СДК ст. Константи-
новской, 

ул. Октябрьская 108

100 Петров К.В.
8(928)310-22-11

82. Спортивно-развле-катель-
ный празд-ник отделения 
баскетбола «Новогодний 

фейерверк»

29 декабря
10.00-12.30

Спортивный зал МБУ 
СШОР №1,

ул. Дунаевского, 13 

40 Классовский А.А. 
8(919)758-13-82

83. Легкоатлетический забег 
«Забег обещаний»

01 января
11.00-13.00

г. Машук,
Место дуэли Лер-

монтова 

80 Крутиков В.В.
8(928)326-76-96

84. Традиционное восхожде-
ние на гору Машук, посвя-
щенное празднованию Но-

вого года

02 января 
10.00-13.00

г. Пятигорск,
гора Машук,

место сбора участни-
ков -Поляна Песен

300 Недоступов А.Б.
8(905)447-74-29

85. Традиционный спортивно-
развле-кательный празд-
ник «Зимние забавы» с 

участием родителей

04 января 
12.00-14.00

СШОР №1
ул. Дунаевского, 13

80 Шаманаева С.А.
8(928)360-29-48

86. Новогодний турнир по 
баскетболу (Д) 2007-

2008 гг.р.

04-07 
января 

10.00-14.00

СШОР №1
ул. Дунаевского, 13

50 Габачиев М.К.
8(928)636-00-10

87. Открытое первенство г. 
Пятигорска по стритболу 
2004-2006 гг.р. (Д) и (М)

05-06 
января 

12.00-15.00

СШОР №1
ул. Дунаевского, 13

30 Луценко Н.Б.
8(928)363-70-50

88. Рождественский турнир 
по футболу среди команд 

2006-2007 г.р.

17-19
января 

10.00-15.00

Стадион «Сельмаш», 
ул.Р. Люксембург, 72

145 Рыдный О.А.
8(961)488-20-77

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

 Приложение 3
к постановлению администрации

города Пятигорска от 22.11.2019 № 5501

АФИША 
основных Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий,

проводимых на территории города-курорта Пятигорска
№ 

п/п.
Наименование 
мероприятия

Дата и время
проведения

Место
проведения

1. Работа Ведомства Деда Мороза 14-31 декабря
16.00-19.00

Площадь Ленина

2. 

 

Смотр-конкурс Дедов Морозов и Снегурочек. 

Торжественное открытие Новогодней елки

14 декабря
15.00

Площадка ТРЦ «Галерея» — 
пр.Кирова — ул.Крайнего — 

пл.Ленина 
14 декабря

16.00
Площадь Ленина

3. Новогодняя елка и мастер-классы для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья

19 декабря
16.00

Городской Дом культуры №1

4. Мультимедийный фестиваль «Новый год» с элемента-
ми 3D mapping шоу

21 декабря
19.00

Площадь Ленина, 
ул.Козлова

5. Театрализованное представление «Новогодний пе-
реполох»

28 декабря
11.00

Комсомольский парк

6. Новогодний трамвай 28-31 
декабря 11.00

Спец.маршрут по городу Пя-
тигорску

7. Главное Новогоднее театрализованное представле-
ние, посвященное встрече Нового года

31 декабря
19.00

Площадь Ленина

8. Праздничная программа «Рождественские гуляния» 07 января
12.00

Площадь Ленина

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска   С. П. ФОМЕНКО
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Приложение 4
к постановлению администрации

города Пятигорска от 22.11.2019 № 5501
ПЛАН организационно-технических мероприятий 

по подготовке и проведению Нового 2020 года и Рождества
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Создание оргкомитета по подготовке и 

празднованию Нового года и Рождества
до 22.11.2019 г. Администрация города Пятигорска

2. Составление программы праздничных ме-
роприятий

до 22.11.2019 г. МУ «Управление культуры админи-
страции г. Пятигорска»

3. Обеспечение работы предприятий торгов-
ли и общественного питания во время ме-

роприятий

согласно приложе-
нию 2

Отдел торговли, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей админи-

страции города Пятигорска
4. Подготовка и проведение мероприятий:

— по микрорайонам и поселкам города Пя-
тигорска;

— в образовательных учреждениях;
— в учреждениях культуры;

— в спортивных учреждениях

согласно приложе-
нию 2

МКУ «Управление по делам террито-
рий г. Пятигорска»,

МУ «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска»,

МУ «Управление культуры админи-
страции г. Пятигорска»,

МУ «Комитет по физической куль-
туре и спорту администрации г. Пя-

тигорска»
5. Обеспечение транспортного обслуживания 

творческих коллективов для доставки к ме-
стам проведения репетиций и праздничных 

мероприятий

по отдельному 
плану

Отдел транспорта и связи Управле-
ния экономического развития адми-

нистрации города Пятигорска

6. Подготовка проекта постановления адми-
нистрации города Пятигорска о временном 
ограничении и/или прекращении движения 
транспортных средств в местах проведения 

культурно-массовых мероприятий

согласно приложе-
нию 2

Отдел транспорта и связи Управле-
ния экономического развития адми-

нистрации города Пятигорска

7. Изготовить и организовать раздачу звуко-
ряда с анонсами праздничных мероприятий 

(торговые центры, кафе)

с 05.12.2019 г. МУ «Управление культуры админи-
страции г. Пятигорска»,

Отдел торговли, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей

8. Оформить праздничной символикой витри-
ны предприятий города и общественного 

транспорта (афиши)

до 05.12.2019 г. Отдел торговли бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей,
Отдел транспорта и связи 

II. ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
9. Разработка плана оформления города до 25.11.2019 г. Управление градостроительства

10. Проведение монтажных работ по празднич-
ному оформлению города

до 01.12.2019 г. Управление градостроительства,
Отдел торговли бытовых услуг и за-

щиты прав потребителей
11. Разработка макета праздничной афиши до 22.11.2019 г. МУ «Управление культуры админи-

страции г. Пятигорска» 
12. Разработка макета оформления централь-

ной площади
до 22.11.2019 г. МУ «Управление культуры админи-

страции г. Пятигорска» 
13. Установка и оформление елок по микро-

районам и поселкам города 
до 05.12.2019 г. МКУ «Управление по делам террито-

рий г. Пятигорска» 
III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Установка центральной городской елки
14. Доставка, монтаж и оформление централь-

ной городской елки 

Демонтаж центральной елки

с 26.11.2019 г.

с 20.01.2020 г.

МУ «Управление культуры админи-
страции г. Пятигор-ска» 

15. Предоставление вышек 02-06.12.2019 г.
15-17.01.2020 г.

МУП «Горзеленстрой»,
ОАО «Пятигорские электриче-

ские сети»
16. Завоз бетонных блоков (12 тонн) с 26.11.2019 г. МУ «Управление культуры админи-

страции г. Пятигорска» 
17. Проведение работ по обеспечению подклю-

чения электропитания 
с 28.11.2019 г. 

по 20.01.2020 г.
ОАО «Пятигорские электриче-

ские сети»
Подготовка Центральной площади

18. Завоз и монтаж сценического подиу-
ма (8х10м.)

Демонтаж сценического подиума

13.12.2019 г.

14.12.2019 г.

МУ «Управление культуры админи-
страции г. Пятигорска» 

19. Завоз и монтаж сценического подиума 
Демонтаж сценического подиума

29-30.12.2019 г.

31.12.2019 г.-
01.01.2020 г.

МУ «Управление культуры админи-
страции г. Пятигор-ска» 

20. Завоз и монтаж фотозон и сценического 
оформления

с 02.12.2019 г. МУ «Управление культуры админи-
страции г. Пятигор-ска» 

21. Доставка ограждений (120 шт.) и большого 
контейнера для мусора. 

Доставка и расстановка биотуалетов (6шт.), 
обеспечение санитарной очистки биотуале-

тов (через каждые три дня)

 10.12.2019 г.

13.12.2019 г.

МКУ «Управление по делам террито-
рий г. Пятигорска»,

ООО «ГЭК»

22. Завоз и монтаж звуковой и световой ап-
паратуры

14.12.2019 г.
31.12.2019 г.

МУ «Управление культуры админи-
страции г. Пятигорска» 

23. Монтаж светодиодного экрана (6х4 м.) 30.12.2019 г. МУ «Управление культуры админи-
страции г. Пятигорска» 

24. Проведение работ по обеспечению подклю-
чения электропитания фотозон, сцениче-

ского оформления

с 02.12.2019 г. ОАО «Пятигорские электриче-
ские сети»,
МУП «ПИС»

Ведомство Деда Мороза 14-31.12.2019 г. Площадь администрации
25. Монтаж и оформление Ведомства Деда 

Мороза

Демонтаж 

до 12.12.2019 г.

20.01.2020 г.

МУ «Управление культуры админи-
страции г. Пятигор-ска» 

26. Проведение работ по обеспечению подклю-
чения электропитания

12-31.12.2019 г. ОАО «Пятигорские электриче-
ские сети»

27. Предоставление новогодних подарков (су-
вениры, игрушки) в количестве 5000 штук 

для детей

до 13.12.2019 г. Отдел торговли бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей

28. Организация работы Деда Мороза и Сне-
гурочки 

14-31.12.2019 г. МУ «Управление культуры админи-
страции г. Пятигорска» 

Парад Дедов Морозов. Открытие елки 14.12.2019 г. Площадь Администрации
29. Монтаж и оформление сценической кон-

струкции, звукового и светового обору-
дований

Демонтаж 

13-14.12.2019 г.

14-15.12.2019 г.

МУ «Управление культуры админи-
страции г. Пятигорска» 

30. Проведение работ по обеспечению под-
ключения электропитания. Дежурство элек-

триков

13-15.12.2019 г. ОАО «Пятигорские электриче-
ские сети»

31. Включение светового оформления на елке 
во время торжественного открытия елки.

14.12.2019 г. ОАО «Пятигорские электриче-
ские сети»

Фестиваль «Новый год» с 3D mapping шоу 21.12.2019 г. Площадь администрации
32. Завоз, монтаж и настройка сценическо-

го и технического оборудования, баннер-
ной продукции 

17-19.12.2019 г. МУ «Управление культуры админи-
страции г. Пятигорска» 

33. Проведение репетиции светового шоу 20.12.2019 г.
22.00-00.00

34. Проведение светового шоу 21.12.2019 г.

35. Демонтаж сценического и технического 
оборудования, баннерной продукции

22-23.12.2019 г.

36. Проведение работ по обеспечению подклю-
чения электропитания звукового и светово-

го оборудования.
Организация работы бригады дежур-

ных электриков на время проведения фе-
стиваля

17-23.12.2019 г. ОАО «Пятигорские электриче-
ские сети»,
МУП «ПИС»

 Представление «Новогодний переполох» 28.12.2019 г. Комсомольский парк
37. Завоз и подключение звукового обору-

дования
28.12.2019 г. МУ «Управление культуры админи-

страции г. Пятигор-ска»
ОАО «Пятигорские элек-триче-

ские сети»
Главное Новогоднее представление 31.12.2019 г. Площадь администрации

38. Установка сценического граунда, монтаж 
светового и звукового оборудования, мон-

таж светодиодных экранов
Демонтаж

30-31.12.2019 г.

31.12.2019 г. 
-01.01.2020 г.

МУ «Управление культуры админи-
страции г. Пятигор-ска» 

39. Проведение работ по обеспече-нию под-
ключения электропита-ния. Дежурство 

электриков

30.12.2019 г.-
01.01.2020 г.

ОАО «Пятигорские элек-триче-
ские сети»

 «Рождественские гуляния» 07.01.2020 г. Площадь Ленина
40. Завоз и монтаж сценического подиума и 

металлических дуг
Демонтаж

06-07.01.2019 г.

08-09.01.2020 г.

МКУ «Управление по делам террито-
рий г. Пятигорска»,

ООО «ГЭК»
41. Проведение работ по обеспече-нию под-

ключения электропита-ния. Дежурство 
электриков.

07.01.2020 г. ОАО «Пятигорские элек-триче-
ские сети»

42. Монтаж баннерной продукции по периметру 
сцены и в дуги

07.01.2020 г. МУ «Управление культуры админи-
страции г. Пятигор-ска» 

43. Завоз и расстановка ограждений и биоту-
алетов (4шт.)

04.01.2020 г. МКУ «Управление по делам террито-
рий г. Пятигорска», ООО «ГЭК»

IV. РАБОТА СМИ
44. Организация информационного освещения 

подготовки и проведения праздничных ме-
роприятий в средствах массовой информа-
ции (размещение афиши, объявлений и др.)

Согласно
приложению 2

Отдел информационно-аналитиче-
ской работы администрации горо-

да Пятигорска

45. Выпуск праздничного номера газеты «Пяти-
горская правда»

28.12.2019 г. Отдел информационно-аналитиче-
ской работы администрации горо-

да Пятигорска
V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

46. Обеспечение охраны центральной город-
ской елки

с 01.12.2019 г.
по 20.01.2020 г.

(с 19.00 
до 08.00)

МУ «Управление общественной без-
опасности администрации г. Пя-

тигорска», 
Отдел МВД России по г. Пятигорску 
(по согласованию) и Частные Охран-

ные Предприятия
47. Обеспечение общественного порядка во 

время проведения массовых празднич-
ных мероприятий на территории города Пя-

тигорска

согласно плана ме-
роприятий

(приложение 2)

МУ «Управление общественной без-
опасности администрации 

г. Пятигорска»,
Отдел МВД России по г. Пятигорску 

(по согласованию)
48. Обеспечение противопожарной безопасно-

сти во время проведения массовых празд-
ничных мероприятий на территории горо-

да Пятигорска

согласно плана ме-
роприятий

(приложение 2)

МУ «Управление общественной 
безопасности администрации г. 

Пятигорска»,Отдел надзорной дея-
тельности ГУ МЧС РФ по СК по го-
родам Пятигорск, Железноводск и 

Лермонтов (по согласованию)
49. Обеспечение дежурства машин «скорой 

помощи» во время проведения массовых 
праздничных мероприятий на территории 

города Пятигорска

согласно плана ме-
роприятий

(приложение 2)

Территориальный отдел здравоохра-
нения по городу Пятигорску (по со-

гласованию)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
29.11.2019  г. Пятигорск  № 5746

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на покрытие фактически сложившихся 
по итогам отчетного финансового года убытков предприятия в связи 

с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, муниципальной программой города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденной постановле-
нием администрации города Пятигорска от 24.08.2017 № 3537, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на покрытие фактически сложившихся по итогам 

отчетного финансового года убытков предприятия в связи с оказанием услуг по перевозке пассажи-
ров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанно-
сти первого заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска   В. В. КАРПОВА

 Приложение к постановлению администрации города Пятигорска 
от 29.11.2019 г. № 5746

ПОРЯДОК
 предоставления субсидии на покрытие фактически сложившихся по итогам 
отчетного финансового года убытков предприятия в связи с оказанием услуг 

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

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на покрытие фактически сложившихся по 

итогам отчетного финансового года убытков предприятия в связи с оказанием услуг по перевоз-
ке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска (далее – Порядок, субсидия) разработан в соответствии со ст. 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска и регламентирует процедуру предоставления субсидии, а также устанавливает цели, усло-
вия и порядок ее предоставления, требования к отчетности, контролю и ответственности. 

1.2. Субсидия предоставляется в целях финансового оздоровления городского электриче-
ского транспорта и укрепления его платежеспособности, в рамках подпрограммы «Организация 
транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», 
утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 № 3537 (далее – 
Муниципальная программа), за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска. 

1.3. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, зарегистрированные, поставленные 
на налоговый учет и осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров городским электри-
ческим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (да-
лее – Получатель).

1.4. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение за-
трат с документальным подтверждением фактически произведенных затрат в соответствии с усло-
виями и целями предоставления.

1.5. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
 текущий финансовый год – календарный год, длящийся с 1 января по 31 декабря;
отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году;
очередной финансовый год — год, следующий за текущим финансовым годом;
отчетный период – первый квартал, полугодие, 9 месяцев текущего финансового года.
1.6. Общий размер предоставляемой субсидии не может превышать размера неиспользованных 

бюджетных ассигнований на отдельные мероприятия в области пассажирского транспорта текуще-
го финансового года в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы и не превыша-
ет сумму фактически сложившихся убытков предприятий, претендующих на получение субсидии, 
по итогам отчетного финансового года в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров го-
родским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска.

1.7. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидии 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска на 
текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном поряд-
ке на предоставление субсидии, является администрация города Пятигорска. 

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

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных, поставленных на налоговый учет и осуществляющих деятельность по пере-
возке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

2.2. К претендентам на получение субсидии (далее – Претендент) предъявляются следующие 
требования на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
договора о предоставлении субсидии:

у Претендента должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у Претендента должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет горо-
да-курорта Пятигорска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города-ку-
рорта Пятигорска; 

Претендент — юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

Претендент — индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

Претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

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

2.3. Направлением затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, является погаше-
ние кредиторской задолженности (части кредиторской задолженности) Претендента перед постав-
щиками (подрядчиками), сложившейся по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года.

2.4. Результатом предоставления субсидии является достижение значения индикатора «Убыток 
предприятия городского электрического транспорта не должен превышать значение предыдущего 
года» Муниципальной программы.

2.5. Показатель, необходимый для достижения результата предоставления субсидии – сниже-
ние размера общей суммы кредиторской задолженности предприятия городского электрического 
транспорта перед поставщиками (подрядчиками) по состоянию на 31 декабря текущего финансо-
вого года в сравнении с размером общей суммы кредиторской задолженности предприятия город-
ского электрического транспорта перед поставщиками (подрядчиками) по состоянию на 31 декабря 
отчетного финансового года.

2.6. Значения результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для их дости-
жения, указанных соответственно в п.п. 2.4 и 2.5 настоящего Порядка, устанавливаются в соглаше-
нии (договоре) о предоставлении из бюджета города-курорта Пятигорска субсидии на финансовое 
обеспечение затрат Получателя (далее – Договор).

 2.7. Прием документов на предоставление субсидии осуществляется управлением экономиче-
ского развития администрации города Пятигорска (далее – Управление) в течение 3 рабочих дней 
с даты публикации объявления о приеме заявок в газете «Пятигорская правда» по адресу: город Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, 4 этаж, кабинет 429, тел. 8 (8793) 33-70-
66 (понедельник — четверг с 09 часов 15 минут до 18 часов 00 минут, пятница с 09 часов 15 минут 
до 17 часов 00 минут, перерыв с 13 ча-сов 00 минут до 13 часов 48 минут).

2.8. Организатором проведения отбора Претендентов является Управление.
2.9. Претендент представляет в Управление следующие документы (далее – Заявка):
1) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Поряд-

ку (далее – Заявление);
2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально (для юри-

дического лица);
3) копию документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя);
4) копии документов, подтверждающих право осуществления регулярных перевозок городским 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам города-курорта Пятигорска;
5) отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за последний отчет-

ный период по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
6) копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за отчетный финансовый 

год по форме согласно Приложению 1 к приказу министерства финансов Российской Федерации 
от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (для юридического лица); 

7) регистры бухгалтерского учета, подтверждающие суммы сложившейся кредиторской задолжен-
ности по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года (для юридического лица); 

8) справку о счетах, на которые перечисляется субсидия, открытых в учреждениях Централь-
ного банка Российской Федерации или кредитных организациях, заверенную подписью и печатью 
Претендента.

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

Управление регистрирует представленные документы в день их поступления в порядке очеред-
ности в журнале регистрации заявок.

2.11. Претенденты несут ответственность за достоверность представляемых ими Управлению 
сведений и документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.12. Для предоставления субсидии Управление в рамках информационного межведомственно-
го взаимодействия в течение 2 рабочих дней со дня получения Заявки запрашивает следующую ин-
формацию о Претенденте:

на электронном сервисе ФНС России или иным способом:
а) сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
в) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по страховым взносам и иным платежам;
в Фонде социального страхования:
а) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате страховых взносов по обязатель-

ному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний.

Претендент вправе представить в Управление документы, содержащие сведения, указанные в 
данном пункте, самостоятельно.

2.13. Управление осуществляет консультирование по оформлению Заявок и условиям отбора.
2.14. Субсидия предоставляется Претенденту на основании решения комиссии по рассмотре-

нию заявок на предоставление субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска, ут-
вержденной распоряжением администрации города Пятигорска от 19.04.2013 № 22-р (далее – Ко-
миссия).

2.15. Комиссия рассматривает Заявки в течение 4 рабочих дней после истечения срока пода-
чи заявок.

2.16. Рассмотрение Заявок Комиссией осуществляется посредством проверки полноты и досто-
верности представленных документов. 

2.17. Победителями отбора признаются Претенденты, полностью соответст вующие требованиям, 
указанным в п.п. 1.3, 2.2, настоящего Порядка, представившие документы, полностью соответствую-
щие требованиям, определенным п.п. 2.9, 2.10 настоящего Порядка (далее — Победитель отбора).

В случае если подана только одна Заявка на предоставление субсидии, соответствующая требо-
ваниям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидии только од-
ному Победителю отбора, подавшему единственную Заявку, в объеме, указанном в Заявке Претен-
дента, но не превышающем размер субсидии, указанный в п. 1.6 настоящего Порядка.

В случае если поданы две и более Заявки на предоставление субсидии, соответствующие требо-
ваниям настоящего Порядка, и общий объем средств, указанных в Заявках, не превышает размер 
субсидии, указанный в п. 1.6 настоящего Порядка, то субсидия предоставляется Победителям отбо-
ра в объеме, указанном в Заявках.

В случае если общий объем средств, указанных в Заявках, превышает размер субсидии, ука-
занный в п. 1.6 настоящего Порядка, то размер субсидии, предоставляемой Победителям отбора, 
определяется по формуле:
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,  где
Аi – размер субсидии, предоставляемой i-му Победителю отбора;
С – размер субсидии, указанный в п. 1.6 настоящего Порядка;
PCi – размер субсидии, заявленный Победителем отбора;
k – количество Победителей отбора;
i – Победитель отбора;
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 – сумма субсидий, заявленных Победителями отбора.

2.18. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
несоответствие Претендента требованиям, установленным п.п. 1.3, 2.2 настоящего Порядка, а 

также несоответствие представленных Претендентом документов требованиям, определенным п.п. 
2.9, 2.10 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указан-
ных документов;

недостоверность представленной Претендентом информации;
нарушение срока представления документов Претендентом.
2.19. Решение о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) (далее – реше-

ние) принимается Комиссией по итогам отбора, осуществляемого способом рассмотрения Заявок.
2.20. Решение оформляется протоколом и в течение 2 рабочих дней размещается на официаль-

ном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и (или) в газете «Пятигорская правда».

2.21. Управление в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставле-
нии субсидии направляет Претенденту письменное уведомление, в котором указываются основа-
ния отказа.

2.22. Предоставление субсидии в очередном финансовом году Получателю, соответствующему 
условиям отбора, предусмотренной настоящим Порядком, в случае невозможности ее предостав-
ления в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в п. 1.7 настоящего Порядка, без повторного прохождения проверки на соответствие ука-
занным условиям, не предусматривается.

3. Исполнение обязательств по субсидированию
3.1. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии адми-

нистрация города Пятигорска заключает с Получателем Договор по форме, утвержденной прика-
зом муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска» от 
30.12.2016 г. № 68 «Об утверждении перечня типовых форм соглашений (договоров) о предостав-
лении субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска» (далее – приказ финансово-
го управления).

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Договор, является:
в соответствии с п. 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации согласие Получателя 

на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии адми-
нистрацией города Пятигорска и органами муниципального финансового контроля.

3.2. Изменения Договора осуществляются по соглашению сторон и оформляются в виде допол-
нительного соглашения к Договору, в том числе дополнительного соглашения о расторжении До-
говора (при необходимости), в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом финансо-
вого управления.

Расторжение Договора возможно в случае:
реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
выявления в ходе проверок, проведенных администрацией города Пятигорска и органами муни-

ципального финансового контроля, фактов представления Получателем недостоверных либо наме-
ренно искаженных сведений в целях получения субсидии, нарушения Получателем условий и целей 
(за исключением случаев частичного нарушения целей), установленных настоящим Порядком при 
предоставлении субсидии.

Расторжение Договора администрацией города Пятигорска в одностороннем порядке возможно 
в случае недостижения Получателем результата предоставления субсидии, указанного в п. 2.4 и по-
казателя, указанного в п. 2.5 настоящего Порядка. 

3.3. Субсидия предоставляется на возмещение затрат Получателя в соответствии с направлени-
ями затрат, установленными в п. 2.3 настоящего Порядка.

3.4. Субсидия предоставляется Получателю единовременно в пределах средств, предусмотрен-
ных на указанные цели в бюджете города-курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год, 
в размере, установленном п. 2.17 настоящего Порядка. 

3.5. Для получения субсидии Получатель в срок до 10 декабря текущего финансового года пред-
ставляет в администрацию города Пятигорска документы, подтверждающие фактически произве-
денные затраты, связанные с погашением кредиторской задолженности (части кредиторской за-
долженности) Получателя перед поставщиками (подрядчиками), сложившейся по состоянию на 31 
декабря отчетного финансового года (платежные поручения, выписки операций по лицевому счету, 
регистры бухгалтерского учета и пр.).

3.6. Администрация города Пятигорска в рамках полномочий главного распорядителя бюджет-
ных средств в течение 4 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных п. 3.5 на-
стоящего Порядка, проводит их проверку и по результатам их рассмотрения принимает решение о 
перечислении субсидии. В случае выявления несоответствия представленных документов требова-
ниям, определенным п. 3.5 настоящего Порядка, или непредставления (представления не в полном 
объеме) указанных документов, недостоверности представленной Получателем информации, нару-
шения срока предоставления документов администрация города Пятигорска возвращает докумен-
ты Получателю с сопроводительным письмом и обоснованием причин отказа.

3.7. Администрация города Пятигорска осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет 
Получателя, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной ор-
ганизации, не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о перечислении субсидии, 
указанного в п. 3.6 настоящего Порядка.

3.8. Получатель, с которым заключен Договор, в срок до 15 апреля очередного финансового 
года представляет в администрацию города Пятигорска отчет о достижении результатов и показа-
телей предоставления субсидии, указанных соответственно в п.п. 2.4 и 2.5 настоящего Порядка, по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Администрация города Пятигорска вправе устанавливать в Договоре сроки и формы предостав-
ления Получателем дополнительной отчетности. 

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии
4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, в т. ч. поряд-

ка и срока возврата субсидии (остатка субсидии), осуществляется администрацией города Пяти-
горска и органами муниципального финансового контроля муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

4.2. Администрация города Пятигорска осуществляет контроль за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидии, в т. ч. порядка и срока возврата субсидии (остатка субсидии), 
в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

4.3. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» 
осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, в т. ч. по-
рядка и срока возврата субсидии (остатка субсидии), в соответствии с порядком осуществления му-
ниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска» полномо-
чий по внутреннему муниципальному финансовому контролю.

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

выявленных в ходе проверок, проведенных администрацией города Пятигорска и органами муни-
ципального финансового контроля в полном объеме в случае представления Получателем недосто-
верных либо намеренно искаженных сведений в целях получения субсидии, нарушения Получате-
лем условий, установленных настоящим Порядком при предоставлении субсидии.

5.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигорска в полном объеме в слу-
чае недостижения результата предоставления субсидии, указанного в п. 2.4 и показателя, указан-
ного в п. 2.5 настоящего Порядка. 

5.3. В случае выявления в ходе проверок, указанных в п. 4.1 настоящего Порядка, нарушений По-
лучателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, предусмотренных настоящим По-
рядком, а также при указании в документах, представленных Получателем в соответствии с на-
стоящим Порядком, недостоверных сведений, в случае недостижения результата предоставления 
субсидии, указанного в п. 2.4 и показателя, указанного в п. 2.5 настоящего Порядка, администра-
ция города Пятигорска в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений или дня предостав-
ления отчета о достижении результатов и показателей предоставления субсидии, указанного в п. 
3.8 настоящего Порядка, направляет Получателю требование о возврате субсидии в бюджет горо-
да-курорта Пятигорска.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем в течение 10 рабочих 
дней со дня его получения.

В случае отказа от добровольного возврата субсидии взыскание средств субсидии производит-
ся в судебном порядке. При этом обращение в суд осуществляется в срок, не превышающий 60 ка-
лендарных дней.

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

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии на покрытие 
фактически сложившихся по итогам отчетного финансового года убытков предприятия в 

связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

На бланке организации В администрацию города 
Пятигорска

ЗАЯВЛЕНИЕ на получение субсидии
1. Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии на покрытие фактически сло-

жившихся по итогам отчетного финансового года убытков предприятия в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

_________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в сумме __________________________________ рублей ___________ копеек.
  (запрашиваемая сумма субсидии)
Сведения о Претенденте

1. Для юридического лица:
а) полное и сокращенное наименование юридического лица
б) предыдущие полные и сокращенные наименования юридического лица с указанием даты переиме-
нования и подтверждением правопреемственности
в) регистрационные данные: дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государ-
ственной регистрации); учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму 
всех учредителей, с указанием доли в уставном капитале) (на основании учредительных документов)
г) срок деятельности юридического лица (с учетом правопреемственности) 
д) размер уставного капитала
1. Для индивидуального предпринимателя:
а) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
б) регистрационные данные: дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государ-
ственной регистрации); срок деятельности индивидуального предпринимателя
2. ИНН, КПП, (ОГРН – для юридических лиц, ОГРНИП – для индивидуальных предпринимателей), 
ОКПО, регистрационный номер в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фон-
да Российской Федерации
Вид экономической деятельности:
3. Юридический адрес
4. Фактический адрес
5. Руководитель юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя); контактный теле-
фон/факс; e-mail
6. Банковские реквизиты
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и под-
тверждаем право администрации города Пятигорска, не противоречащее требованию формиро-
вания равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполно-
моченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

Подтверждаем, что на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидии:

__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет города-курорта Пятигорска суб-

сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовы-
ми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города-курорта Пятигорска;

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

ски сложившихся по итогам отчетного финансового года убытков предприятия в связи с оказа-
нием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами администрации города Пятигорска;

для юридических лиц – отсутствие проведения процедур реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства и отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; для индивидуаль-
ных предпринимателей – отсутствие проведения процедур по прекращению деятельности в каче-
стве индивидуального предпринимателя;

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

уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отноше-
нии таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

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

юридического лица);
2) копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя);
3) копии документов, подтверждающих право осуществления регулярных перевозок городским 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам города-курорта Пятигорска;
4) отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за последний от-

четный период по установленной форме; 
5) копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за отчетный финансовый 

год по форме согласно Приложению 1 к приказу министерства финансов Российской Федерации 
от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (для юридического лица); 

6) регистры бухгалтерского учета, подтверждающие суммы сложившейся кредиторской за-
долженности по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года (для юридического лица); 

7) справка о счетах, на которые перечисляется субсидия, открытых в учреждениях Центрально-
го банка Российской Федерации или кредитных организациях, заверенная подписью и печатью.

Руководитель/ИП ________________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ (расшифровка подписи) 
 М.П.
«____»_____________ 20__ год

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии на покрытие 
фактически сложившихся по итогам отчетного финансового года убытков предприятия в свя-

зи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска

ОТЧЕТ
о результатах финансово-хозяйственной деятельности

за _______________________ 20__ года*
_________________________________________________________________

(наименование организации)
Таблица 1

Наименование показателя Объем оказан-
ных услуг

Выручка 
(тыс. руб.)

Полная  
себестоимость (тыс. 

руб.)

Финансовый 
результат  

(прибыль +), 
(убыток -) (тыс. руб.)

I. Натуральные показатели (по 
каждому виду деятельности) 

1. 

2. 
... 
... 

Таблица 2
 Наименование показателя 
II. Финансовые показатели (в тыс. руб.) 
Доходы (выручка) с начала года, всего 
доходы (выручка) за отчетный квартал, всего 
Расходы 
Полная себестоимость с начала года, всего 
Полная себестоимость за отчетный квартал, всего 
Результаты деятельности с начала года: прибыль (+) или убыток (-), всего 
Результаты деятельности за последний отчетный квартал: прибыль (+) или убыток (-), всего 
III. Себестоимость предоставляемых услуг (в тыс. руб.) 
Основная и дополнительная заработная плата 
Отчисления на социальное страхование 
ГСМ 
Расходные материалы 
Амортизация 
Общехозяйственные расходы 
Всего по полной себестоимости

* Указывается последний отчетный период
Руководитель/ИП ________________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ (расшифровка подписи) 
М.П.
«____»_____________ 20__ год

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии на покрытие 
фактически сложившихся по итогам отчетного финансового года убытков предприятия 

в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспор-
том на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

ОТЧЕТ о достижении результатов и показателей предоставления субсидии 
в 20__ году 

Наименование Получателя _____________________________________________________
Периодичность: годовая

Таблица 1

Результаты 
предоставления субсидии

Единица 
измерения

Плановое
значение 

(убыток по состоя-
нию на 31 декабря 

отчетного года)

Фактически достигну-
тое значение 

(убыток по состоянию 
на 31 декабря теку-

щего года)

Отношение планово-
го значения к факти-
чески достигнутому 

значению 
(гр.4/гр.3)*

1 2 3 4 5
Убыток предприятия городско-
го электрического транспорта 
не должен превышать значе-

ние предыдущего года 

тыс. руб.

* Значение >1 – результат не достигнут, значение <=1 – результат достигнут
Таблица 2

Показатели, необходимые для достижения 
результатов предоставления субсидии

Единица 
измере-

ния

Плановое 
значение 

(кредиторская 
задолженность 
по состоянию 
на 31 декабря 

отчетного года)

Фактически до-
стигнутое зна-

чение 
(кредиторская 
задолженность 

по состоянию на 
31 декабря теку-

щего года)

Отношение пла-
нового значения 
к фактически до-
стигнутому зна-

чению 
(гр.4/гр.3)**

1 2 3 4 5
Снижение размера общей суммы кредитор-
ской задолженности предприятия городско-
го электрического транспорта перед постав-
щиками (подрядчиками) по состоянию на 31 
декабря текущего финансового года в срав-
нении с размером общей суммы кредитор-

ской задолженности предприятия городского 
электрического транспорта перед поставщи-
ками (подрядчиками) по состоянию на 31 де-

кабря отчетного финансового года

тыс. руб.

** Значение >=1 – показатель не достигнут, значение <1 – показатель достигнут
Руководитель Получателя
 (уполномоченное лицо) _____________________________________________ 
   (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________ ______________
   (должность) (Ф.И.О.) (телефон)
М.П.
 «____»_____________ 20__ год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
29.11.2019  г. Пятигорск  № 5767

О назначении общественных обсуждений (в форме слушаний) о намечаемой хозяйственной 
деятельности по объекту «Реконструкция «Поляна песен» подножие горы Машук»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Госкомэкологии Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», решением Думы города Пятигорска от 24 марта 2016 г. № 9-66 РД «Об ут-
верждении положения о порядке проведения общественных обсуждений о намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, которая 
подлежит экологической экспертизе, и внесении изменений в решение Думы города Пятигорска от 
25 мая 2005 года № 79-42 ГД «Об утверждении положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, — ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) о намечаемой хозяй-
ственной деятельности по объекту «Реконструкция «Поляна песен» подножие горы Машук» на 24 де-
кабря 2019 года в 10:00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, в здании администрации 
города Пятигорска (первый этаж, актовый зал).

2. Создать комиссию по организации и проведению общественных обсуждений (в форме слу-
шаний) для учета общественного мнения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду по объекту «Реконструкция «Поляна песен» подножие горы Ма-
шук» (далее — общественные обсуждения(в форме слушаний) согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

3. Назначить уполномоченным органом администрации города Пятигорска по организации 
и контролю проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) для учета общественно-
го мнения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую сре-
ду по объекту «Реконструкция «Поляна песен» подножие горы Машук» муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Пятигорска» (Леонова М. В.).

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» (Па-
ландов Ю. И.) разместить материал по оценке воздействия на окружающую среду по объекту 
«Реконструкция «Поляна песен» подножие горы Машук» на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска: https://pyatigorsk.org/17880 в информационном телеком-
муникационной сети «Интернет».

5. Провести общественные обсуждения (в форме слушаний), которые проводятся с участием 
граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Пятигорска Бельчикова Дениса Павловича.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска   В. В. КАРПОВА

 Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 29.11.2019 № 5767
СПИСОК 

Комиссии по организации и проведению общественных обсуждений (в форме слушаний) для 
учета общественного мнения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду по объекту «Реконструкция «Поляна песен» подножие горы Машук»

Леонова
Марина Владимировна

начальник муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», председа-
тель комиссии

Паландов
Юрий Иванович

заместитель начальника МКУ «Управление капитального строительства», замести-
тель председателя комиссии

Андриянов
Иван Андреевич

заместитель начальника МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», секретарь комиссии

Члены комиссии:
Арустамов 
Валерий Витальевич 

депутат Думы города Пятигорска, председатель Комитета по градостроительству и 
городскому хозяйству (по согласованию)

Бандурин Василий 
Борисович

депутат Думы города Пятигорска, заместитель председателя Думы города Пяти-
горска (по согласованию)

Бородаев 
Александр Юрьевич

начальник Правового управления администрации города Пятигорска

Дворников
Валентин Юрьевич

начальник МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска»

Кочетов 
Геннадий Валерьевич

начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска»

Пантелеев
Евгений Сергеевич

начальник Управления градостроительства администрации города Пятигорска

Суслов
Владимир Борисович

заведующий отделом городского хозяйства МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о начале приема заявок на предоставление субсидии на покрытие фактически 

сложившихся по итогам отчетного финансового года убытков предприятия в связи 
с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
Администрация города Пятигорска объявляет о начале приема заявок на предоставление субсидии на 

покрытие фактически сложившихся по итогам отчетного финансового года убытков предприятия в связи с 
оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска. 

Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди юридических лиц (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, зарегистрирован-
ных, поставленных на налоговый учет и осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров город-
ским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
(далее – Претенденты).

Субсидия предоставляется в целях финансового оздоровления городского электрического транспорта 
и укрепления его платежеспособности, в рамках подпрограммы «Организация транспортных перевозок в 
городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспорт-
ной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением админи-
страции города Пятигорска от 24.08.2017 № 3537, за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска.

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат с доку-
ментальным подтверждением фактически произведенных затрат в соответствии с условиями и целями пре-
доставления.

Общий размер предоставляемой субсидии не может превышать размера неиспользованных бюджетных 
ассигнований на отдельные мероприятия в области пассажирского транспорта текущего финансового года 
в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы и не превышает сумму фактически сложив-
шихся убытков предприятий, претендующих на получение субсидии, по итогам отчетного финансового года 
в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Прием документов на предоставление субсидии осуществляется управлением экономического разви-
тия администрации города Пятигорска (далее – Управление) в течение 3 рабочих дней с даты публикации 
объявления о приеме заявок в газете «Пятигорская правда» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, ад-
министрация города Пятигорска, 4 этаж, кабинет 429, тел. 8 (8793) 33-70-66 (понедельник — четверг с 09 
часов 15 минут до 18 часов 00 минут, пятница с 09 часов 15 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 13 ча-
сов 00 минут до 13 часов 48 минут).

Иные условия предоставления субсидии определены постановлением администрации города Пятигор-
ска от 29.11.2019 № 5746 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на покрытие фактически 
сложившихся по итогам отчетного финансового года убытков предприятия в связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска».

Указанное постановление размещено на официальном сайте города-курорта Пятигорска в информа-
ционно – телекоммуникационной сети «Интернет» www.pyatigorsk.org, и опубликовано в газете «Пятигор-
ская правда». 
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Для самых-самых наши новые спонсоры приготовили особенные 
призы. Один из лучших производителей искусственных елочек в 
России, компания «РусьЕлка», вручит победителям экологичные 
и роскошные новогодние деревца, красотой затмевающие на-
стоящие. А компания «Ситилинк» — российская сеть магазинов, 
осуществляющая продажу компьютерной и бытовой техники по 
выгодным ценам, — наградит сертификатами на приобретение 
цифровых и прочих гаджетов.
Само собой, не обойдется и без новогоднего застолья.
А самая креативная фотография украсит обложку новогоднего но-
мера газеты!
Участвовать в конкурсе проще простого. На пути к победе необхо-
димо выполнить 3 новогодних фотозадания. На каждое дает-
ся две недели. Победителей — самых креативных, выполнивших 
все три задания конкурса, — определит компетентное жюри. Пред-
усмотрен и приз зрительских симпатий — для фотографии, на-
бравшей больше всего «лайков». 
Прошлое задание оказалось крепким орешком для читателей. 
Тем больше гордости за тех, кто с честью вышел из испытания. В 
борьбу вступили и победители наших прошлых конкурсов — Гали-
на Темерджанова, Михаил Гладких. Сразу ясно — этой зимой бу-
дет жарко! Что ж, поглядим, как участникам удастся справиться с 
новым заданием.

ЗАДАНИЕ № 2. «СИМВОЛ ГОДА»

Известно, что символ наступающего, 2020 года — Мышка. Мы уве-
рены: если хорошо подумать и поискать, такой символ найдется и 
в вашей семье. Может, у вас живет некий «собрат» символа года. 
Может, на мышку «похож» ваш питомец, а может — и вы сами? 
Фото символа года может быть смешным или милым, но главное 
— неповторимым и оригинальным. Важно! Конечно же, вместе с 
символом года в кадре должна оказаться и «Пятигорская правда».

НУЖНО:

— проявить смекалку и оригинальность,
— до 12.12.2019 разместить фотографию на страничке любого 
члена семьи в социальной сети Инстаграм с хештегом #вновый-
годспятигорскойправдой,
— прислать фотографию на почту «Пятигорской правды» pravda@
kmv.ru, указав свое имя, возраст и телефон. 

НЕ НУЖНО:

— быть профессиональным фотографом,
— присылать скучные постановочные фотки, 
сделанные «под копирку» в студиях.

Подробности на сайте www.pravda-kmv.ru

Реклама
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ЗАДАНИЕ № 2. «СИМВОЛ ГОДА»

Известно, что символ наступающего, 2020 года — Мышка. Мы уве-
рены: если хорошо подумать и поискать, такой символ найдется и 
в вашей семье. Может, у вас живет некий «собрат» символа года. 
Может, на мышку «похож» ваш питомец, а может — и вы сами? 
Фото символа года может быть смешным или милым, но главное 
— неповторимым и оригинальным. Важно! Конечно же, вместе с 
символом года в кадре должна оказаться и «Пятигорская правда».

НУЖНО:

— проявить смекалку и оригинальность,
—  разместить фотографию на страничке любого 
члена семьи в социальной сети Инстаграм с хештегом 

— прислать фотографию на почту «Пятигорской правды» 
указав свое имя, возраст и телефон. 

НЕ НУЖНО:

— быть профессиональным фотографом,
— присылать скучные постановочные фотки, 
сделанные «под копирку» в студиях.
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А самая креативная фотография украсит обложку новогоднего но-
мера газеты!
Участвовать в конкурсе проще простого. На пути к победе необхо-
димо выполнить 
ся 

на Темерджанова, Михаил Гладких. Сразу ясно — этой зимой бу-
дет жарко! Что ж, поглядим, как участникам удастся справиться с 
новым заданием.

*От одного участника принимается одна фотография. Участник, представляя фото на 
конкурс, подтверждает, что он является единственным автором, владельцем, правооб-
ладателем фотографии или получил разрешение правообладателя на обнародование и 
дальнейшее использование его изображений. Участник дает согласие на обнародование 
фотографии, автором которой он является, и передает организатору конкурса исключитель-
ное право использовать фотографию в любой форме и любым не противоречащим закону 
способом в соответствии с действующим законодательством РФ. Организатор вправе от-
казать в размещении фотографии по своему усмотрению без объяснения причин. 

**Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информа-
ционных материалах.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 27.11.2019

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

32,02 31,72 31,9 32,04
№ 290 Реклама

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
 электроэнергии в декабре 2019 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 
подстанций, ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает 
о плановых отключениях электроэнергии на ниже перечисленных 

улицах г. Пятигорска и с. Винсады:

03.12.2019 с 13.30-16.30
ТП-11 ул. Февральская, 1, 7-29; пер. Соборный, 7-28; пер. 
Привокзальный, 1-10; пер. Быстрый, 1-19; туп. Верхний, 1-8; ул. 
Парковая, 11-26.

04.12.2019 с 13.30-16.30
ТП-76 туп. Воровского; ул. Воровского, 46-98, 135-151; ул. 
Больничная, 4-54, 1-37; ул. 1-й Юцкий спуск, 16-42, 17-43; ул. 5-я 
Линия, 33-83, 42-94; ул. 6-я Линия, 4-104, 7-87; ул. 7-я Линия, 6-66, 
5-57.

06.12.2019 с 13.30-16.30
ТП-81 ул. 2-я Линия, 4а-54; ул. 3-я Линия, 1-10, 12-40; ул. 
Эльбрусская, 150-164, 155-165; ул. Юбилейная, 150-164, 139-155; 
ул. Крупской, 30-52, 37-59; пер. Молодежный; ул. Молодежная, 2-20, 
21-73; пр. Калинина, 373-421, 276-380; ул. Володарского, 98-126, 
139-149. 

09.12.2019 с 13.30-16.30
ТП-271 ул. Буачидзе, 1-12; ул. Соборная, 11-22. 

10.12.2019 с 13.30-16.30
ТП-161 пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 18-24.

11.12.2019 с 13.30-16.30
ТП-215 ул. Эльбрусская, 84-150, 99-153; ул. Юбилейная, 90-148, 
79-135; пер. Бондаренко; пер. Южный; пер. Крупской; пер. Малый; 
ул. Володарского, 128-142, 149-151; ул. Родниковская, 32-40, 29-33.

12.12.2019 с 13.30-16.30
ТП-319 ул. Захарова, 1, 3, 5, 10, 10/1, 12.

17.12.2019 с 13.30-16.30
ТП-412 СТ «Монолит», С/О «Молния».

23.12.2019 с 13.30-16.30
ТП-244 ул. Пестова, 22, 22 корп. 1.

26.12.2019 с 13.30-16.30
ТП-153 ж/д Черкесское шоссе, 3.  Реклама № 334

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С благодарностью приму в дар любую помощь 
по строительству дачного собственного жилого 
дома. Своими силами справиться не могу, так 
как один воспитываю троих детей. Мой номер 

телефона: 8 (906) 489-92-27, Владимир. 
Большая просьба звонить после 18.00, 

в воскресенье — в любое время. 

Утерянный диплом № 26-1654 о высшем профессиональном образо-
вании, выданный ГОУ ВПО «Пятигорский государственный технологи-
ческий университет» ВСГ 3433912 от 30.06.2009 г. на имя АВЕРКИ-
НОЙ Ирины Мануковны, считать недействительным.  Реклама № 336

Реклама

Реклама

СООБЩЕНИЕ
о проведении очередного общего собрания членов СНТ СН 
«Заречное» массив 14, ОГРН 1022601636530 в очной форме

Правление СНТ СН «Заречное» массив 14, в лице председателя правления Голушко 
Владимира Стефановича, действующего на основании Устава, доводит до сведения 
членов товарищества и всех собственников и пользователей земельными участками 
в СНТ СН «Заречное» массив 14, что 15.12.2019 года с 11.00 до 14.00, по адресу: 
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, проспект Советской Армии, д. 32 проводится 
очередное Общее собрание членов СНТ СН «Заречное» массив 14 в очной 
форме.
Начало регистрации на Общем собрании: в 11.00. Завершение регистрации на 
Общем собрании: в 11.30. При голосовании на общем собрании голоса считаются 
по формуле: один владелец земельным участком = один голос.

Повестка дня:
1. Выбор Председательствующего и Секретаря общего собрания.
2. Рассмотрение заявлений о включении в члены и исключении из членов 

СНТ СН «Заречное» массив 14. О предоставлении и закреплении за 
членами СНТ СН «Заречное» массив 14 земельных участков. 

3. Утверждение адреса для личного приема садоводов и заявлений от 
них.

4. Утверждение финансово-экономического обоснования размера 
взносов и сметы на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года. 

5. Утверждение размера членских взносов на период с 01.01.2020 по 
31.12.2020 года.

6. Утверждение сроков внесения членских взносов.
7. Определение тарифа, порядка и сроков оплаты за потребленную 

электроэнергию. Ответственность за несвоевременную оплату 
потребленной электроэнергии.

Телефон для справок 8(906) 498-58-38. Реклама № 337

В соответствии с п. 2.19 Положения комиссии по 
борьбе с самовольно установленными нестацио-
нарными объектами на территории города–курор-
та Пятигорска, администрация города Пятигорска 
сообщает о планируемом демонтаже самовольно 
установленных нестационарных объектов:

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, пр. 
Кирова, район здания «Пятигорская грязелечебница»
Срок сноса: 2 дня 
Основание для сноса: Решение № 1 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
ул. Фабричной, 1
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 2 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
дома №35 по ул. Дзержинского
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 3 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
жилого дома № 194 по ул. Мира
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение №4 от 25.11.2019 г. 
комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
дома № 20 по ул. Рабоче-крестьянской
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение №5 от 25.11.2019 г. 
комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
многоквартирного дома №68 по ул. Коста Хетагурова
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 6 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
жилого дома №26а по пер. Привокзальный
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 7 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
пересечения пер. Сборный и пер. Привокзальный
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 8 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
жилого дома №10 по пер. Привокзальный
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 9 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
жилого дома №7 по ул. Нижняя
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 10 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
жилого дома №17 по ул. Нижняя
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 11 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
жилого дома № 33 по ул. Нижняя
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение №12 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
жилого дома № 37 по ул. Нижняя
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение №13 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
жилого дома № 70 по ул. Нижняя
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 14 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
жилого дома № 77 по ул. Нижняя
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение №15 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
трамвайной остановки «Лермонтовский разъезд»
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 16 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
трамвайной остановки «Лермонтовский разъезд»
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 17 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
дома №4А по ул. Аллея Строителей
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 18 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
дома № 2 по ул. Фучика, сторона ул. Аллея Строителей
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение №19 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
ул. Орджоникидзе, напротив дома №19
 Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 20 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
железнодорожного вокзала, у павильона «Сумки. Обувь»
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 21 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, рай-
он железнодорожного вокзала, у павильона «Мистер 
Слойкин»
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 22 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
дома №50 по ул. Нежнова
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 23 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 

нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
дома № 50 по ул. Нежнова
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 24 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
дома № 50 по ул. Нежнова
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 25 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
автовокзала по пр. Калинина, 102
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 26 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
трамвайной остановки «Дзержинского» по пр. Кирова
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 27 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
многоквартирного дома №8/5 по ул. Адмиральского
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решения №№ 28-38 от 
25.11.2019 г. комиссии по борьбе с самовольно уста-
новленными нестационарными объектами на террито-
рии города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
дома №39 по ул. Комарова 
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 39 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
дома №8 по ул. Егоршина 
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 40 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
пересечения ул. Ессентукская и ул. Дачная 
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 41 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
дома №121 по ул. Железнодорожная
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 42 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
дома № 13, корп. 3 по ул. 295 Стрелковой Дивизии
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение №43 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район 
дома № 13, корп.3 по ул. 295 Стрелковой Дивизии
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение №44 от 25.11.2019 
г. комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объек-
ты, предлагается добровольно демонтировать данные 
самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11. 
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñî 2 ïî 8 äåêàáðÿ
ОВЕН
В начале этой недели 
повседневная деятель-
ность может быть оплачена чуть 
выше, чем обычно. С четверга гра-
фик резко переполнится новыми 
заботами и интересами. Но, ско-
рее всего, вам удастся найти те 
точки, в которых необходимо со-
вершить изменения. 

ТЕЛЕЦ
Пропадать на работе 
днями и ночами не стоит. 

Старайтесь работать размеренно, 
не беритесь за выполнение не сво-
их обязанностей даже за возна-
граждение. Работа будет спорить-
ся в руках, и вы просто играючи 
справитесь со всеми накопивши-
мися делами. В конце недели у 
вас появятся реальные успехи.
БЛИЗНЕЦЫ 
Звезды подвигают вас 
на новые эксперимен-
ты в бизнесе, однако старайтесь 
как можно точнее продумывать 
любые мелкие подробности. Ро-
дители могут перегрузить вас 
заданиями, а на работе вы по-
чувствуете себя самым важным 
человеком. 

РАК 
В начале недели поя-

вится шанс покорить очередную 
заоблачную вершину, недоступ-
ную для того, кто склонен трез-
во оценивать свои возможности. 
Прежде чем пойти на риск, триж-
ды хорошо подумайте, стоит ли 
это делать. И, пожалуй, самое 
главное — избегайте проявлять 
упрямство.
ЛЕВ
Весьма удачными могут 
быть переговоры, поезд-
ки и обмен информацией. Даже 
одиночеством можно наслаждать-
ся, особенно если оно редкое и 
желанное. Но не забывайте все 
же, что человек — существо стад-
ное и долгое одиночество вредит 
его здоровью. 
ДЕВА 
Начало недели предпо-
лагает включение некой 
космической энергии, от-
пущение грехов, покаяние. Хоро-
шее время для творчества, фило-
софских размышлений, духовных 
изысканий. Давно созревавшие 
планы неожиданно найдут высо-
кую поддержку.

ВЕСЫ 
На этой неделе строго 
соответствуйте протоко-
лу деловых отношений и занимай-
тесь сугубо непосредственными 
профессиональными обязанно-
стями. Так вы сумеете избежать 
конфликтов во взаимоотношениях 
с коллегами и начальством, а так-
же упрочить свое финансовое по-
ложение. 

СКОРПИОН
У начала этой недели мно-
го подвохов и противоре-

чий. Не игнорируйте голос интуи-
ции, если он вас от чего-то отводит. 
Кто-то может выжидать подходящий 
момент для нападения. Избегайте 
прямолинейной и ожидаемой для 
противника реакции. 
СТРЕЛЕЦ 
Вам успешно удастся на-
ходить приятное даже в 
надоевших повседневных обязан-
ностях и бытовых хлопотах, и тогда 
даже нестабильность превратится 
в свою противоположность, а вы 
сумеете добиться успеха. Сможе-
те покончить с какой-то зависимо-
стью, отсеять старые контакты. 

КОЗЕРОГ 
Вы будете комфортно 
чувствовать себя в нео-

бычной обстановке, с нестандарт-
ной мебелью, с заморскими ве-
щицами. Вас будут притягивать 
экзотические выставки, необыч-
ные люди и общества. В воскре-
сенье возможны денежные посту-
пления. 
ВОДОЛЕЙ 
Эта неделя будет благо-
приятной для любых пу-
тешествий. Они будут отличаться 
безопасностью, а если учесть, что 
большинство из них будут предпри-
няты ради удовольствия, то все бу-
дет соответствовать этому. Вдали 
от дома Фортуна улыбнется вам. 

РЫБЫ 
Дайте волю воображе-
нию и ставьте перед со-

бой самые невероятные и великие 
цели. Достичь их окажется со-
всем несложно. В эту среду над-
лежит быть скромным, выдержан-
ным и спокойным. Основания для 
подобного действия над собствен-
ной спокойной натурой будут оче-
видны.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
30 ноября в 19.00 – «Рыцарские 
страсти», мюзикл В. Плешака, 
В. Красногорова. 12+
4 декабря в 19.00 – «Цыганский 
барон», оперетта И. Штрауса. 12+
6 декабря 19.00 – «Сорочинская 
ярмарка», музыкальная комедия 
А. Рябова. 12+
7 декабря 19.00 – «Баядера», опе-
ретта И. Кальмана. 12+
К/З «КАМЕРТОН», малый зал
3 декабря в 16.00 — вечер во-
кально-инструментальной музыки 
«Верни мне музыку». Произведе-
ния Арно Бабаджаняна. Лауреат 
международного конкурса Сергей 
Майданов (баритон), Амалия Ава-
кова (фортепиано). 6+
6 декабря в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Ниоткуда с 
любовью». Р. Шуман, К. Дебюс-
си, Ф. Лист, И. Брамс, Э. Элгар, 
П. Чайковский и др. 6+
9 декабря в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Звучание ночи». 
Сергей Рахманинов, Рейнгольд 
Глиэр. 6+
ЕССЕНТУКИ
1 декабря в 11.00 — «Маленький 
великан». Игорь Дробышев. 0+
3 декабря в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Эхо любви». Е. Птич-
кин, М. Блантер, Б. Кравченко, 
А. Долуханян, О. Фельцман и др. 
6+
4 декабря в 19.00 – для вас поет 
Елена Ваенга. 6+
6 декабря в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Итальянский каприс». 
Солистка – заслуженная артистка 
России Светлана Бережная (ор-
ган). 12+

7 декабря в 19.00 — балет 
«Щелкунчик», Китай. 0+
КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
1 декабря в 16.00 — вечер 
инструментальной музыки 
«Голос ветра». А. Виваль-

ди, Б. Бриттен, Дж. Ласт. 6+
5 декабря в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Итальянский каприс». 
Солистка – заслуженная артистка 
России Светлана Бережная (ор-
ган). 12+
7 декабря в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова «Два гения». 
Р. Штраус, Серенада для духо-
вых. Р. Штраус, Концертино для 
кларнета и фагота с оркестром. 
Л. Бетховен, Симфония № 8. Со-
листы – лауреат международных 
конкурсов Никита Лютиков (клар-
нет), Марк Крещенский (фагот). 
Дирижер – лауреат международ-
ных конкурсов Димитрис Ботинис 
(Москва). 6+
8 декабря в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Лейся, песня!». 
Русские народные песни. 6+
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
1 декабря в 12.00 — музыкальная 
сказка «Матушка Метелица». 0+
6 декабря в 19.00 — опера 
В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро». 
Дирижер – лауреат международ-
ных конкурсов Димитрис Ботинис 
(Москва). 12+
МУЗЕЙ
3 декабря в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Орфей русской 
сцены». Р. Шуман, Ф. Шуберт, 
Ж. Бизе, Дж. Пуччини, Э. де Кур-
тис и др. 6+
5 декабря в 15.00 — «Страницы 
истории листая…». Экскурсия по 
залам филармонии. 6+
Зеркальный зал
8 декабря в 12.00 — «Северная 
сказка — 2». Игорь Дробышев. 0+ 
Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

Неблагоприятные дни в декабре:

3, 8, 26, 29.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.) 

Æèòü èíòåðåñíî 
ìîæåò êàæäûé

Â ðàìêàõ âåäîìñòâåííîé àêöèè «Êàëàøíèêîâ 100», ïðîäîëæàþùåéñÿ íà Ñåâåðíîì 
Êàâêàçå, â ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû ¹ 1 Ïÿòèãîðñêà ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò âîåííîãî îðêåñòðà øòàáà Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî îêðóãà âîéñê íàöèîíàëüíîé 
ãâàðäèè.

Âñòðå÷à ñ ÷åìïèîíîì

Äàâèä Àâàíåñÿí: 
«Áîêñ — ýòî ìîÿ æèçíü!»

В его активе — бои с сильнейшими боксе-
рами планеты. Давид обладает отличной 

техникой, работает на ринге нестандартно и не-
предсказуемо, нанося удары с большой скоро-
стью. Аванесяна знают в мире бокса как серьез-
ного соперника, одержимого страстью к победе.
…Родился Давид в селе Табынском Башкорто-
стана.
— Помню, как в детстве я повесил боксер-
скую грушу во дворе у бабушки. Навес дро-
жал от моих ударов, и бабушка выбегала 
со словами: «Что ты делаешь? Перестань!» 
— вспоминает сегодня спортсмен, чьими дости-
жениями гордятся весь Пятигорск, вся страна…
Хотя родители были против его занятий боксом, 
мальчик усиленно продолжал тренироваться. Ему хотелось быть сильным 
и ловким, научиться драться, чтобы постоять за себя. Напористость парня 
заметил учитель физкультуры, и начались тренировки. 
В Пятигорске, куда переехали Аванесяны, Давид стал воспитанником дет-
ско-юношеской школы «Боец».
— В то время как мои сверстники гуляли, я пропадал в спортзале. По-
сле тренировки — пот градом, все болит, каждая мышца просит от-
дыха, но ты знаешь, что по-другому результата не будет, — говорит он.
В 2010 году Давид Аванесян стал чемпионом России по профессиональ-
ному боксу, а в следующем году в турнире на Красной площади в Москве 
защитил это высокое звание, показав красивейший класс бокса. Пресса 
писала о яркой победе молодого боксера из Пятигорска. После этого ка-
рьера Аванесяна пошла по нарастающей. В 2013 году в Ногинске Давид 
сразился с Асланбеком Козаевым. Захватывающий поединок прошел в 
высоком темпе.

Оба боксера продемонстрировали незаурядную силу воли. И все 
же Аванесян сумел доказать, что он лучший. В том же году в Крас-

нодаре Давид Аванесян послал в нокаут Карлоса Эррера, аргентинского 
соперника — профессионала, не знающего поражений. Тогда даже скеп-
тики признали, что у нас в стране появился еще один боксер мирового 
уровня.

Бокс — это спорт настоящих мужчин, яростных и непокорных, тех, 
кто не привык щадить себя. Изнурительные тренировки по два часа 

ежедневно, подъем на вершину Машука бегом в любую погоду, специ-

альные упражнения, плавание, тренировка мышц и воли — все подчинено 
жесткому турнирному графику. Сильный, напористый, отлично владею-
щий техникой боя, Давид готов ради победы преодолевать адскую боль, 
смертельную усталость, враждебность и пристрастие судей.
Все время рядом с Давидом его тренер и наставник, мастер спорта СССР 
по боксу Владимир Федорович Акатов, которого Давид называет отцом 
всех своих побед.

В 2015 году в Монте-Карло Давид Аванесян завоевал временный 
пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации, 

выиграв у венесуэльца Чарли Наварро. Высокое звание чемпиона мира 
наш земляк подтвердил, победив трехкратного чемпиона мира, легендар-
ного Шейна Мосли, причем сделал это не где-нибудь, а в США, в штате 
Аризона, продемонстрировав желание драться с сильнейшими соперни-
ками.

В марте 2019 года в испанском городе Бильбао проходил чемпи-
онат Европы по профессиональному боксу. Соперником Давида 

Аванесяна, которому исполнился тридцать один год, испанцы выставили 
своего именитого боксера, действующего чемпиона Европы 27-летнего 
Кермана Лехаррагу — звезду мирового бокса. В его активе уже было 
двадцать восемь побед, двадцать три из которых он выиграл нокаутом. 
Это был очень тяжелый бой с опасным противником. На стадионе собра-
лось двенадцать тысяч болельщиков, все они прочили победу своему 
соотечественнику. Стадион буквально взревел, когда в девятом раунде 

российский боксер одержал победу, получив 
пояс чемпиона Европы. Испанец воспользо-
вался правом на матч-реванш. И вот новый 
поединок. И снова многотысячный стадион, 
кипящие страсти, все болеют за Кермана Ле-
харрагу. Давид собрал в кулак всю волю, все 
свое мастерство и умение. Ему предстояло вы-
держать двенадцать раундов, но уже в первом 
раунде испанец дважды оказывался на полу. 
Судья засчитал ему поражение. Давид Ава-
несян защитил титул чемпиона Европы среди 
боксеров-профессионалов в своей весовой 
категории. Когда рефери на ринге в знак по-
беды поднял вверх его руку, можно только 
представить себе, какое непередаваемое чув-
ство гордости и радости охватило Давида. Под 

оглушительные крики переполненного стадиона он поднял над головой 
сшитые вместе российский триколор и флаг Армении.
— Я горжусь тем, что выступаю за нашу Россию, но никогда не забы-
ваю, что я сын армянского народа. Я очень благодарен своим вер-
ным друзьям и добрым людям, которые болеют за меня, помогают 
и поддерживают. Все это вместе дает мне вдохновение на ринге. 
Бокс — это моя жизнь. Бокс делает меня счастливым, — признается 
чемпион.

Давиду чужда звездная болезнь, в жизни он скромный, приветливый, 
обаятельный, коммуникабельный молодой человек, с доброй улыб-

кой и выразительными черными глазами. Он не кичится своими успехами, 
коллекцией красивейших чемпионских поясов. Он образован и вежлив, 
хорошо воспитан. У него два высших образования.
Патриот России и убежденный интернационалист, Аванесян находит вре-
мя для общественной работы, являясь членом высшего совета Абхазо-
Адыгской общины на КМВ «Новый Афон». В свободное время чемпион 
любит читать. И сейчас на прикроватном столике — современный бест-
селлер «Алхимик» Пауло Коэльо, томик стихов Сильвы Капутикян и книга 
«Психология чемпиона». Он любит дворовых мальчишек и нередко учит их 
уму-разуму, внушая, что всего в жизни можно достичь, если очень этого 
захотеть.
Вот такой он, Давид-победитель!

Лариса ПРОЗОРОВА.
Ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà ÷åìïèîíà.

Áîêñ — ýòî òÿæåëàÿ ðàáîòà, ñëîæíîå ñïîðòèâíîå èñêóññòâî. Òîëüêî îäåðæèìûé ëþáîâüþ ê ñïîðòó ïîêîðÿåò 
áîêñåðñêèå âåðøèíû. Èìåííî ê òàêèì ëþäÿì îòíîñèòñÿ ÷åìïèîí ìèðà è Åâðîïû, äâóêðàòíûé ÷åìïèîí Ðîññèè 
ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó áîêñó Äàâèä Àâàíåñÿí. 

Öèôðû 

Â ïðîôåññèîíàëüíîì ñïîðòå 

Äàâèä Àâàíåñÿí 10 ëåò. 

Çà ýòî âðåìÿ îí ïðîâåë 29 
ñëîæíåéøèõ ïîåäèíêîâ, 

èç íèõ â 26 îäåðæàë ïîáåäó.

Пятигорский центр молодежного 
инновационного творчества с про-

ектом «Разработка модели Умного дома 
на основе универсального учебно-трени-
ровочного конструктора по робототехни-
ке «Ar-Go» представил Леонид Кознов. 
Его работа, демонстрационный научный 
потенциал вызвали живой интерес у су-
дейской коллегии. Председатель жюри 
высказал мнение о большом потенциале 
представленной работы, форме демон-
страции проекта и вкладе в его реализа-
цию «HI-Tech Импульс».

В крае конкурс проходит по двум 
номинациям — «Умник России» и 

«Умник Ставрополья». Результаты будут 
оглашены в марте 2020 года. Победите-
ли отправятся на федеральный конкурс 
«Старт» — программу внедрения иннова-
ционных идей в промышленность, эконо-
мику, здравоохранение страны.

Äîñòèæåíèå

Óìíûé äîì 
îò ïÿòèãîðñêîãî 
øêîëüíèêà

Êîíêóðñ «Óìíèê» ñîáðàë â êðàåâîé ñòîëèöå 79 ñàìûõ 
òàëàíòëèâûõ ìîëîäûõ èññëåäîâàòåëåé Ñòàâðîïîëüÿ, 
èç íèõ — 12 øêîëüíèêîâ. Ðàçðàáîòêè ñàìûå ðàçíûå: 
îò ñîâðåìåííûõ ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ, 
áåçîòõîäíîé òåõíîëîãèè ïåðåðàáîòêè ñûðüÿ, òåñò-
ñèñòåì ðàííåé äèàãíîñòèêè ñàõàðíîãî äèàáåòà 
äî áèîòåõíîëîãèé. 

Ìíåíèå
Ñåðãåé ÊÐÛÍÈÍ, ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ: 
— Óâåðåí, ÷òî âîñïèòàííèêè ñåòè öåíòðîâ 
ìîëîäåæíîãî èííîâàöèîííîãî òâîð÷åñòâà, 
ñîçäàííîé ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà 
Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâà, åùå ïîðàäóþò íàñ 
ñâîèìè èçîáðåòåíèÿìè. Îáó÷àÿñü â ýòèõ 

öåíòðàõ, îíè óæå ñåé÷àñ çàäóìûâàþòñÿ, ÷åì áóäóò äàëüøå 
çàíèìàòüñÿ ïðîôåññèîíàëüíî. È óíèêàëüíûå ìåòîäèêè äàþò 
âîçìîæíîñòü ïîäãîòîâèòü îòëè÷íûõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ýêîíîìèêè 
Ñòàâðîïîëüÿ è Ðîññèè â öåëîì.

Подготовила Дарья ШЕРСТЮКОВА.

Ñåðãåé
ðàçâèòèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ: 
— Óâåðåí, ÷òî âîñïèòàííèêè ñåòè öåíòðîâ 
ìîëîäåæíîãî èííîâàöèîííîãî òâîð÷åñòâà, 
ñîçäàííîé ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà 
Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâà, åùå ïîðàäóþò íàñ 
ñâîèìè èçîáðåòåíèÿìè. Îáó÷àÿñü â ýòèõ 

После торжественного открытия люди с 
ограниченными возможностями здоровья 

выступали с творческими номерами. Участники 
фестиваля своим примером продемонстрирова-
ли, что творчество помогает быть сильнее любой 
болезни, а активная жизненная позиция, стой-
кость и сила духа достойны уважения и восхище-
ния. Свои творческие возможности артисты про-
являли по-разному: исполняли песни и романсы, 
танцевали, дарили улыбки зрителям, читали сти-
хи. Так, участник Великой Отечественной войны 
Василий Верисокин посвятил свой номер фронто-
викам, пропавшим без вести, а воспитанники кор-
рекционной образовательной школы-интерната 
№ 27 – летчикам, погибшим в годы войны. Высту-
пали также представители различных творческих 
объединений Пятигорска.

Татьяна ШИШИМЕР.
Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Àêöèÿ

Зрителями стали военно-
служащие, студенты, жители 

и гости города-курорта. Военные 
музыканты под управлением худо-
жественного руководителя капи-
тана Олега Доценко и начальника 
оркестра майора Андрея Горбули 
исполнили всенародно любимые 
хиты отечественной и зарубежной 
эстрады, популярные патриотиче-
ские и современные композиции. 
Особый восторг публики вызвали 
новые номера коллектива – рок-
н-ролл, кавказские мотивы и шоу 
барабанщиков.

Также в рамках мероприятия 
вниманию гостей была пред-

ставлена выставка вооружения 
подразделений Росгвардии.

Соб. инф.

Îðêåñòð Ðîñãâàðäèè 
ñ àíøëàãîì â Ïÿòèãîðñêå


