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Óõîäÿ, ÿíâàðü ïîäàðèë 
íàì åùå îäèí âåñåëûé 
è áåççàáîòíûé 
ïðàçäíèê — 
Äåíü ðîññèéñêîãî 
ñòóäåí÷åñòâà. Â 
Ïÿòèãîðñêå åãî 
âñåãäà îòìå÷àëè ñ 
ïî÷åòîì. Âåäü ãîðîä 
÷àñòî íàçûâàþò íå 
òîëüêî êóðîðòíûì, 
íî è ñòóäåí÷åñêèì. 
Â âóçàõ è ññóçàõ 
îêðóæíîé ñòîëèöû 
ó÷àòñÿ òûñÿ÷è 
ìîëîäûõ ëþäåé 
èç ðàçíûõ óãîëêîâ 
íàøåé ñòðàíû è èç-çà 
ðóáåæà. Âîò è â ýòîì 
ãîäó äàòà íå îñòàëàñü 
íåçàìå÷åííîé. 

Ñ èçþìèíêîé — 
â «Èçþìèíêå»

Ñòóäåíòàì íà óäà÷ó!

Òàòüÿíà À÷êàñîâà äî ñèõ ïîð ëþáèò ñêàçêè — ìóäðûå, âñåãäà 
çàêàí÷èâàþùèåñÿ ïîáåäîé äîáðà íàä çëîì. Â äåòñòâå îíà ïåðå÷èòàëà 
èõ âåëèêîå ìíîæåñòâî. Òàòüÿíà äî ñèõ ïîð öåíèò ìèíóòû, êîãäà ìîæåò 
ïîñèäåòü â óþòíîì êðåñëå, ïî÷èòàòü ëþáèìûõ Àíäåðñåíà è Ãîôìàíà.
À ñêàçêó ñâîåé æèçíè îíà ïèøåò ñàìà. Ó íåå ïðåêðàñíàÿ ñåìüÿ è 
ëþáèìàÿ ðàáîòà, êîòîðîé îíà îòäàåò âñå òåïëî ñâîåãî áîëüøîãî 
ñåðäöà. Òàòüÿíà À÷êàñîâà — äèðåêòîð ÎÎÎ «Èçþìèíêà» — ó÷àñòâóåò â 
êîíêóðñå «Æåíùèíà ãîäà-2014» â íîìèíàöèè «Æåíùèíà ãîäà â áûòîâîì 
îáñëóæèâàíèè è òîðãîâëå».

СЧАСТЛИВ тот человек, который нашел 
свое место в жизни, когда работа для него 
— призвание. Татьяна Ачкасова пошла по 

стопам своей мамы Галины Александровны — тех-
нолога общественного питания. В 1999 году нача-
ла свой трудовой путь и Татьяна. Окончив факуль-
тет экономики, бухгалтерского учета и контроля в 
Пятигорском аграрном колледже, она стала ста-
рательным бухгалтером, полюбила свою работу. 
Но девушке очень хотелось расти, получить вы-
сшее образование. С дипломом Ставропольской 
государственной академии Татьяна попробовала 

свои силы в должности директора ночного 
клуба «КиТ». Коллектив там был дружный, 
слаженный, молодой директор Ачкасо-
ва пользовалась авторитетом. Тогда Та-
тьяна по-настоящему поняла, что значит 
быть руководителем, какое множество самых раз-
ных проблем приходится решать, какую ответс-
твенность нести не только за свою работу, но и за 
судьбы подчиненных.

Еще пять лет Т. Ачкасова занималась орга-
низацией общественного питания в туристичес-
кой фирме «Ладья». Но все это были ступень-

ки, подступы к главному делу ее жизни, когда 
Татьяна Александровна стала хозяйкой кафе 
«Изюминка».

Это маленькое, но уютное кафе находится в 
пансионате «Искра» и призвано обслуживать от-
дыхающих там курортников. 

(Окончание на 2-й стр.) 

 Очень 
сложно без 
душевного 
трепета и 
волнения 
вспоминать 
о событиях 
Великой 
Отечественной войны, которые 
стали победной, героической и 
трагичной страницей истории 
нашего народа. 

27 января исполнился 71 год со 
дня, когда советские войска полно-
стью сняли длившуюся 900 дней фа-
шистскую блокаду Ленинграда. Все 
это время мужественные жители Се-
верной столицы отчаянно боролись с 
холодом и голодом, прятались в под-
валах от бомбежек и ждали освобож-
дения. 

Захвату Ленинграда — крупного 
индустриального, научного и куль-
турного центра СССР — командова-
ние немецко-фашистских войск при-
давало особое значение. По планам 
гитлеровцев его падение должно 
было предшествовать взятию Мос-
квы. В 1941 году Гитлер развернул 
военные действия на подступах к 
Ленинграду, чтобы полностью унич-
тожить город. 8 сентября 1941 года 
кольцо сомкнулось.

К началу блокады в Северной 
столице не имелось достаточных 
по объему запасов продовольствия 
и топлива. Единственным путем со-
общения с Ленинградом остава-
лось Ладожское озеро, на котором 
также действовала объединенная 
военно-морская флотилия против-
ника. Однако пропускная способ-
ность этой транспортной артерии 
не соответствовала потребностям 
города.

В Северной столице осталось 
2,5 миллиона жителей. Постоян-
ные бомбардировки вражеской ави-
ации уничтожали людей, дома, ар-
хитектурные памятники, склады с 
продовольствием. Во время блока-
ды в Ленинграде не было района, 
до которого не мог бы долететь сна-
ряд неприятеля. Лютый голод косил 
людей тысячами. Карточная сис-
тема не спасала положение. Хлеб-
ные нормы были настолько малы, 
что жители все равно умирали от ис-
тощения. Но надежды Рейха на па-
нику и хаос среди населения не оп-
равдались. Город продолжал жить 
и трудиться. Чтобы как-то помочь 
осажденным жителям, через Ладо-
гу была организована Дорога жиз-
ни, по которой смогли эвакуировать 
часть населения и доставить некото-
рые продукты. 18 января 1943 года 
силами Ленинградского и Волховс-
кого фронтов окружение прорвали, 
а 27 января 1944 года блокада Ле-
нинграда была окончательно сня-
та. Вечером небо озарилось салю-
том в честь освобождения города 
на Неве. За годы блокады погибло, 
по разным данным, от 400 тысяч до 
1,5 млн. человек. Огромный ущерб 
был нанесен историческим зданиям 
и памятникам Ленинграда. В день 
снятия блокады отмечается День во-
инской славы России.

В современном быстро меняю-
щемся мире 71 год — целая эпо-
ха. Но сколько бы лет ни прошло, 
для теперешнего поколения росси-
ян подвиг ветеранов, ленинградцев 
останется образцом беспримерного 
мужества, стойкости, несгибаемой 
воли к победе сыновей и дочерей на-
шего Отечества в дни суровых испы-
таний. 

члена организации и выпили фирменный коктейль РСМ, состо-
ящий из ряженки, сметаны и молока, и только потом получили 
заветный значок в виде золотого березового листка, символи-
зирующий молодость и принадлежность к золотому фонду госу-
дарства. 

В завершение собрания его участники обсудили план работы на 
2015 год. 

Безусловно, центральным городским мероприятием, посвящен-
ным Дню российского студенчества, стала акция «Монетка на удачу», 
прошедшая в минувшее воскресенье на так называемом Пятачке, 
что на пересечении проспектов Кирова и 40 лет Октября. Иницииро-
ванная пять лет назад Пятигорским волонтерским отрядом, она каж-
дый раз проходит с большим успехом. Наверное, потому что добро-
вольцы всегда привносят в сценарий акции что-то новое.

Например, в этом году волонтеры подготовили для пятигорских 
студентов приятный презент — конфетки с пожеланиями хорошей 
учебы, легких экзаменов, добрых преподавателей и т.д. Также гры-
зунам науки предлагали сфотографироваться с табличкой в руках. 
Надписи на них были разные — «25 января — День российского сту-
денчества», «Я — студент года», «Самая большая студенческая ложь 
— список использованной литературы» и т. д.

Но основная суть акции осталась неизменной. Волонтеры разда-
вали прохожим на улице студентам 50-копеечные монетки, перевя-
занные цветной ленточкой, и прикрепляли их к одежде, на удачу. 
Всего было роздано более 200 монеток. 

Ряд праздничных мероприятий прошел также в учебных и культур-
ных заведениях города. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО и Ильи ШКОДЕНКО.

ДЛЯ УЧАЩЕЙСЯ молодежи в актовом зале городской администрации состо-
ялось торжественное собрание. В рамках мероприятия самым инициатив-
ным представителям подрастающего поколения Пятигорска были вручены

 благодарственные письма главы столицы СКФО Льва Травнева за 
большой личный вклад в реализацию молодежной политики и активную граж-
данскую и жизненную позицию. После новобранцев приняли в ряды Российского 
Союза молодежи. Ребята прошли традиционные процедуры — прочитали клятву 

ВТОРНИК, 27 ЯНВАРЯ 2015 г.

№ 7-8 [8228-8229]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ПРИВЕТСТВУЯ участников совеща-
ния, Сергей Меликов отметил про-
фессиональную работу спасателей 

округа, четкое выполнение поставленных 
перед ними задач по обеспечению безо-
пасности граждан, социальных и промыш-
ленных объектов, подготовке и проведению 
крупных мероприятий — таких, как Олимпи-
ада в Сочи, молодежный форум «Машук» и 
многих других. Наступивший год, подчерк-
нул полпред президента, также потребует 
от сил МЧС особой концентрации усилий. 
Он напомнил, что политические и экономи-
ческие события последних месяцев могут 
привести к появлению новых вызовов как 
перед Россией в целом, так и перед Север-
ным Кавказом. 

— Наш регион давно является мишенью 
сил, мечтающих ослабить нашу страну, вывес-
ти ее из числа лидирующих мировых держав. 
Именно поэтому всем нам — людям, отвеча-
ющим за жизни и благополучие сограждан — 
нужно сохранять бдительность и оставаться во 
всеоружии, — сказал Сергей Меликов. 

Владимир Владимиров поблагодарил со-
трудников МЧС за активное участие в реше-
нии важнейших для края вопросов. Так, он 
отметил работу по приему и размещению 
вынужденных переселенцев с востока Укра-
ины, содействие в ликвидации последствий 
весеннего паводка, различных аварий. 

Заместитель Министра РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий Владимир Артамонов озвучил 
некоторые итоги работы спасателей России 
за 2014 год. Как прозвучало, за минувший 
год на территории Российской Федерации 
произошло 255 чрезвычайных ситуаций, 
что на 22,3% меньше, чем в 2013 году. Все-
го при чрезвычайных ситуациях, пожарах и 
происшествиях было спасено более 260 ты-
сяч человек.  

За достигнутые успехи в 2014 году луч-
шим управлением МЧС в Северо-Кавказс-
ком федеральном округе признано ГУ МЧС 
России по Ставропольскому краю. Началь-
ник Северо-Кавказского регионального 
центра МЧС России Николай Литюк вручил 
ставропольским спасателям переходящий 
кубок. Управлению также передан серти-
фикат на пожарную машину, а центр госин-
спекции по маломерным судам МЧС РФ по 
краю получил документы на водный скутер. 

В ходе совещания был вручен ряд госу-
дарственных и ведомственных наград. 

В частности, медалями МЧС России на-
граждены начальник ГУ МЧС РФ по Став-
ропольскому краю Александр Иваницкий и 
глава администрации станицы Галюгаевс-
кой Курского района Юрий Бондарев. 

Заместителю председателя Правительс-
тва Ставропольского края Юрию Скворцову 
объявлена благодарность МЧС РФ. 

Медалями, грамотами и благодарностя-
ми отмечены также заслуги ряда сотрудни-
ков ГУ МЧС России по Ставрополью. 

Соб. инф.

Â Ñòàâðîïîëå ñîñòîÿëîñü ïîäâåäåíèå èòîãîâ äåÿòåëüíîñòè åäèíîé 
ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà çà 2014 ãîä. Â 
ñîâåùàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè â ÑÊÔÎ Ñåðãåé Ìåëèêîâ, ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ, ñòàòñ-ñåêðåòàðü — çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ÐÔ 
ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ëèêâèäàöèè 
ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé Âëàäèìèð Àðòàìîíîâ, íà÷àëüíèê 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà Ì×Ñ ÐÔ Ðîññèè Íèêîëàé Ëèòþê. 

Ïåðåõîäÿùèé êóáîê 
ó ñòàâðîïîëüñêèõ 
ñïàñàòåëåé

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

Вопросы на контроль
По информации управления по работе с 

обращениями граждан аппарата краевого 
правительства, за прошедшую неделю в ад-
рес губернатора Ставрополья и правитель-
ства региона поступило 550 обращений. В 
их числе: 136 писем, 310 электронных со-
общений, 60 звонков на «Телефон доверия 
губернатора края». Восемнадцать обраще-
ний поступило в ходе «прямого эфира» гу-
бернатора края В. Владимирова в редакции 
газеты «Комсомольская правда на Север-
ном Кавказе». На личных приемах члена-
ми правительства края и руководителями 

министерств и ведомств региона принято 
8 граждан, 18 — на приемах работниками уп-
равления, 85 заявлений взято на контроль.

Сельскому хозяйству 
— развитие
ОАО «Россельхозбанк» и правительство 

края подписали Соглашение о взаимодейс-
твии по реализации Госпрограммы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013—2020 
годы. Ее финансирование осуществляется 
за счет краевых и федеральных средств.

В рамках Соглашения Россельхозбанк 
планирует увеличить объемы финансовых 
вложений в агропромышленный сектор эко-
номики региона, в том числе за счет предо-
ставления инвестиционных кредитов. 

Соб. инф.
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Íèçêèé ïîêëîí 
çà ëþáîâü è âíèìàíèå

ТАТЬЯНА Александровна рас-
сматривает его как лечебный 
кабинет, ведь в здоровье так 

много зависит от питания. Она всегда 
учитывает рекомендации врачей-дие-
тологов, особенные гастрономические 
пристрастия отдыхающих. Может быть, 
поэтому так много благодарностей в 
адрес директора и поваров «Изюмин-
ки» в книге отзывов.

Вот одна запись:
 «Золотой Витязь» выражает искрен-

нюю признательность и сердечную бла-
годарность всем сотрудникам замеча-
тельного пятигорского кафе.

Мы, участники V Международно-
го славянского литературного фору-
ма, посвященного 200-летию Михаила 
Юрьевича Лермонтова, провели пять 
незабываемых октябрьских дней в ва-
шем прекрасном и уютном городе. В 
солнечном настроении, в котором мы 
были все эти дни и с которым мы разъ-
ехались по нашим родным местам, 
ваша большая заслуга. 

Форум «Золотой Витязь» много пу-
тешествует по России и по славянским 
странам. Мы знакомы с сервисом и кух-
ней разных народов и регионов России. 
Ваше обслуживание и ваши блюда по-
радовали нас высоким качеством, вер-
ностью лучшим традициям исконного 

русского гостеприимства, щедростью 
народов Северного Кавказа и умелым 
применением современных приемов 
ресторанного дела».

Кафе пользуется успехом среди жи-
телей и гостей Пятигорска. Блюда, ко-
торые готовят здесь, очень вкусные, и 
цены на них вполне доступные.

Татьяна Александровна принимает 
самое активное участие в приготовле-
нии и оформлении этих блюд.

Сотрудники «Изюминки» часто выез-
жают на обслуживание всевозможных 
праздничных мероприятий. И делают 
это директор и работники предприятия 
с удовольствием: красиво, вкусно, с 
изюминкой. 

Питаются в кафе и участники различ-
ных семинаров — гости города-курорта со 
всей России. И это, конечно, накладывает 
на коллектив особенную ответственность.

Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Изюминка» неоднократно 
принимало участие в краевом конкур-
се «Торговля, общественное питание и 
бытовое обслуживание нового тысяче-
летия» и становилось победителем.

С дипломом вернулась Т. Ачкасова 
и с городского конкурса «Кулинарная 
дуэль».

Кропотливым трудом, обществен-
ной деятельностью, добропорядочнос-
тью, чуткостью и состраданием к чужой 
беде Татьяна снискала уважение всех, 
кто знает эту красивую женщину с пуш-
кинским именем.

Помогать нуждающимся, старикам, 
малоимущим, детям-сиротам — эта 
благотворительная миссия для Татья-
ны Ачкасовой — потребность души. Че-
ловек милосердный и добрый, она еже-
годно принимает участие в чествовании 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и труда в День Великой Победы и 
День пожилого человека. Всегда с го-
товностью организует праздничные 
мероприятия с угощением и развле-
кательной программой для воспитан-
ников детского дома.

Со скидкой, по льготным ценам по-
лучали питание дети-спортсмены, при-
бывшие на соревнования в столицу 
СКФО. Были восхищены организацией 
питания в кафе «Изюминка» участни-
ки краевых молодежных казачьих игр и 
члены мотоклуба «Ворон».

За успехи в работе, активное учас-
тие в жизни города член женского со-
вета Татьяна Ачкасова неоднократно 
награждалась почетными грамотами 
главы города Пятигорска, ставрополь-
ского окружного казачества, многочис-
ленными благодарственными письма-
ми от различных организаций.

Светлой душевной чистоты, честная и 
принципиальная, дипломатичная и доб-

рая к окружающим ее людям — такой зна-
ют Татьяну друзья, коллеги, знакомые. В 
этом причина ее высокого авторитета.

Татьяна в курсе всех секретов повар-
ского дела, следит за качеством про-
дуктов, используемых для приготов-
ления различных блюд и кулинарных 
изделий. 

— Я люблю свою работу, — призна-
ется Татьяна, — и придерживаюсь про-
стых правил: сделать все возможное, 
чтобы любой человек, переступивший 
порог кафе, ушел с чувством благодар-
ности в душе. 

У Татьяны Ачкасовой — активная жиз-
ненная позиция, нацеленная на развитие 
и рост, достижение поставленных задач. 
Она никогда не останавливается на до-
стигнутом, все время идет вперед, держа 
руку на пульсе всего нового и передово-
го в организации общественного питания, 
стремится повышать уровень сервиса.

Приобрели пароконвектомат для 
приготовления вкусных диетических 
блюд методом запекания и приготовле-
ния на пару, овощерезку «робот-купе» 
и другую современную технику, позво-
ляющую механизировать ручной труд и 
улучшить качество продукции.

Сейчас, по задумке директора, в 
«Изюминке» строится еще один зал в 
стиле русской избы с обшивкой из де-
рева, с росписью под старину. В зале 
будет настоящая русская печь, столы с 
лавочками.

— Мне давно хотелось возродить ста-

ринные традиции истинной русской 
кухни. Ведь у нас на Руси с незапамят-
ных времен готовили простые сытные 
блюда, которые получили признание во 
всем мире.

Пятигорчане и гости курорта любят 
проводить в «Изюминке» свадьбы, юби-
леи, отмечать праздники.

Вот уже пять лет кафе, которым руко-
водит Татьяна Ачкасова, краевым коми-
тетом по лицензированию перерабаты-
вающей промышленности признается 
лучшим предприятием Ставропольско-
го края в сфере общественного пита-
ния. А это высокая оценка.
НА СНИМКЕ: зал кафе «Изюминка».

Лариса ПРОЗОРОВА.

| Новости 
Ставропольского 
края |

Çíàìÿ Ïîáåäû
Патриотическая акция «Знамя 

Победы-1941» стартовала в крае 
в декабре прошлого года. Сегод-
ня активисты движения подводят 
итоги проведения первого эта-
па. Волонтеры патриотического 
движения Ставрополя и студен-
ты вузов краевого центра прове-
ли открытые уроки для старшек-
лассников. Молодежь вспоминает 
хронологию Великой Отечествен-
ной войны и подвиги Героев Со-
ветского Союза — уроженцев 
Ставрополья. В рамках проекта 
участники акции «Почта поколе-
ний» написали благодарственные 
письма ветеранам, сложили их в 
форме фронтовых треугольников 
и разослали адресатам. За время 
проведения акции волонтеры по-
сетили школы, провели более ста 
открытых уроков для ставрополь-
ских школьников.

Акция предполагает проведе-
ние открытых патриотических уро-
ков по темам, посвященным каж-
дому году войны. Сейчас во всех 
школах уже проходят уроки «Зна-
мя Победы-1942». Также школь-
ники станут участниками проекта 
«70 лет живой истории» и своими 
руками изготовят мини-копии па-
мятников, посвященных юбилею 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Ïîìîùü 
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В крае продолжается реа-
лизация государственной про-
граммы по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Российскую Федерацию прожи-
вающих за рубежом соотечест-
венников. На сегодняшний день 
принято уже 149 заявлений от 
граждан, желающих жить в на-
шем крае. Задача программы — 
удовлетворить потребности эко-
номики Ставропольского края в 
квалифицированных кадрах, со-
действовать развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае. 

В прошлом году участниками 
программы стали 454 соотечес-
твенника, с учетом членов их се-
мей общая численность пересе-
ленцев составила около тысячи 
человек. Принять участие в про-
грамме могут потомки проживаю-
щих за рубежом казаков и граж-
дане, вынуждено покинувшие 
юго-восточные области Украины. 

Êîíñóëüòàöèè 
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Министерством образования и 
молодежной политики края про-
ведены консультации для выпус-
кников и их родителей, учителей 
общеобразовательных органи-
заций на тему государственной 
итоговой аттестации по образо-
вательным программам средне-
го общего образования, а также 
единого государственного экза-
мена в 2015 году.

Консультации состоялись в ре-
жиме видеоконференцсвязи. Ее 
участниками стали более 400 че-
ловек из десяти муниципалитетов 
края. Были обсуждены норматив-
ные и процедурные особеннос-
ти проведения аттестации в этом 
году. 

Îïðîñ 
î êà÷åñòâå

Министерство труда и социаль-
ной защиты проведет исследова-
ние на тему общественной оценки 
31 государственной услуги, кото-
рая предоставляется ведомством 
и учреждениями, находящимися в 
его курации.

Для министерства это не пер-
вый опыт анкетирования населе-
ния. В 2013 и 2014 годах был про-
веден экспериментальный опрос 
получателей одной из оказывае-
мых министерством государствен-
ных услуг. Тогда он показал высо-
кий уровень удовлетворенности 
граждан как имеющейся инфор-
мацией о предоставлении услуги, 
так и условиями, созданными для 
ее предоставления. Положитель-
ную оценку получила и работа со-
трудников министерства. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

документа, второе — 
новый размер госпошлины. УФМС по Ставропольскому 
краю напоминает: по закону на процедуру оформления 
загранпаспорта по месту жительства отводится не более 
месяца.

ОФОРМЛЕНИЕ заграничных паспортов — одна из наибо-
лее востребованных государственных услуг. Достаточно ска-
зать, что в 2014 году сотрудниками УФМС России по Став-
ропольскому краю только биометрических загранпаспортов 
оформлено свыше 74,5 тысячи. И тем важнее знать об изме-
нениях с января 2015-го порядка предоставления услуги, ко-
торая может понадобиться в любой момент. 

Первое новшество — сканиро-
вание при получении биометри-
ческого загранпаспорта папил-
лярных узоров двух указательных 
пальцев. Или, если человек ли-
шился в результате болезни или 
травмы указательных, двух дру-
гих пальцев. Отпечатки пальцев 
вносят в память микрочипа за-
гранпаспорта. Процедура эта 
обязательна: кроме детей в воз-
расте до 12 лет ее должен про-
ходить каждый, кто хочет оформить для выезда за границу 
паспорт, содержащий электронный носитель информации. 
Точно так же, как обязательно с 2009 года фотографирова-
ние для получения такого документа в специальной кабин-
ке — с целью внесения в память микрочипа изображения ра-
дужной оболочки глаз. 

Сканирование папиллярных узоров потребует дополни-
тельно 5—10 минут на заявителя, но очередей не создаст, уве-

рены специалисты краевого управления ФМС. Тем более что 
на территории края документы нового поколения оформляют 
девять стационарных пунктов. Это Ставрополь (управление 
ФМС и отдел в Ленинском районе), Невинномысск, Кисло-
водск, Пятигорск, Светлоград, Нефтекумск, станица Ессен-
тукская и село Красногвардейское. И каждый получатель до-
кумента вправе выбрать пункт, который ему ближе и удобнее. 
Важный момент: подделать паспорт с чипом невозможно, а 
потому исключены фальшивки и мошенничество. Неслучай-
но получить такой паспорт сможет только владелец — при вы-
даче прибор-считыватель сверяет отпечатки пальцев. 

Важно также, что паспорт с новым видом биометрических 
данных ускорит проверку докумен-
тов на границе и позволит сэконо-
мить время при получении визы в те 
страны, где требуется наличие отпе-
чатков пальцев. При этом надо пом-
нить: на процедуру оформления за-
гранпаспорта по месту жительства 
отводится, по закону, не более ме-
сяца. Значит, лучше заняться офор-
млением документа заблаговремен-
но. И иметь в виду второе новшество. 
С 1 января 2015 года увеличился 

размер госпошлин. За выдачу паспорта нового поколения, со-
держащего электронный носитель информации, надо запла-
тить 3500 рублей (было 2500), за выдачу паспорта старого по-
коления — 2000 рублей (было 1000). Аналогичные изменения 
и при выдаче загранпаспортов гражданам в возрасте до 14 
лет. Биометрический паспорт — 1500 рублей (было 1200), пас-
порт старого поколения — 1000 рублей (было 300).

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Ñ èçþìèíêîé — 
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НА ОСНОВАНИИ ст. 161 Жи-
лищного кодекса РФ Пра-
вительство Российской Фе-

дерации устанавливает стандарты и 
правила деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 

В соответствии с п. 2.6.10 Правил и 
норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержденных поста-
новлением Госстроя России № 170 от 
27.09.2003 (далее по тексту — Прави-
ла), готовность объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства к эксплуатации в 
зимних условиях подтверждается нали-
чием:

— паспорта готовности дома к экс-
плуатации в зимних условиях (прило-
жение № 9);

— актов на исправность автомати-
ки безопасности и контрольно-измери-
тельных приборов (КИП) котельных и 
инженерного оборудования зданий;

— актов технического состояния и ис-
правности работы противопожарного 
оборудования;

— актов о готовности уборочной тех-
ники и инвентаря;

— актов о готовности к зиме с оцен-
кой качества подготовки зданий и квар-
тир к зиме и акта по каждому объекту, 
а также актов на испытания, промыв-
ку, наладку систем холодного, горяче-
го водоснабжения и отопления.

Все акты утверждаются и сдаются до 
15 сентября.

В силу п. 2.6.3 Правил сроки начала 
и окончания подготовки к зиме каждо-
го жилого дома, котельной, теплового 
пункта и теплового (элеваторного) узла 
утверждаются органом местного само-
управления (по предложению органи-
зации, обслуживающей указанный жи-
лищный фонд) с учетом завершения 
всех работ к 15 сентября.

В нарушение указанных требований 
законодательства Российской Федера-
ции ООО «Жилищно-сервисная компа-
ния» не обеспечило сдачу необходимой 
документации для утверждения пас-
порта готовности домов №№ 22, 24 по 
ул. Подстанционной Пятигорска к экс-
плуатации в зимних условиях в МУ 
«Управление городского хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска» до 15 сен-
тября 2014 года.

С учетом изложенного, прокуратурой 
города в адрес ООО «Жилищно-сер-
висная компания» внесено представ-
ление об устранении причин и условий, 
способствующих нарушению требова-
ний федерального законодательства 
с требованием рассмотреть вопрос о 
привлечении к дисциплинарной ответс-
твенности виновных должностных лиц. 

Т. В. РЕЗЦОВА, 
помощник прокурора г. Пятигорска. 

КАЗАЧИЙ крест был установлен 
двадцать лет назад. По словам 
настоятеля протоиерея Алек-

сандра Дьячкова, все пространство за 
Лазаревским храмом — это огромная 
братская могила, в которой захоронены 
сотни казненных казаков, русских офи-
церов, людей разного звания, уничто-
женных большевиками.

Обращаясь к пастве, протоиерей на-
помнил, что по рассказам своего деда, 
действительно, кровь лилась рекой на 
кладбище, примерно рядом с местом 
первого захоронения М. Ю. Лермонтова.

Были вырыты ямы, около которых 
зверски зарублены революционны-
ми матросами вольные казаки-терцы. 
Много мест вокруг горы Машук, где на-
чиная с 1918 года и позднее были за-
гублены казаки. Достоверно точно до 
сих пор неизвестно ни количество этих 
мест, ни количество жертв.

Необходимо напомнить, что начало 
гонения на казаков было положено под-

писанной Свердловым 24 января 1919 
года директивой Оргбюро ЦК РКП(б) 
о поголовном истреблении казаков.

В директиве говорилось: «Провес-
ти массовый террор против казаков, 
принимавших какое-нибудь прямое 
или косвенное участие в борьбе с со-
ветской властью... Всем комиссарам 
предлагается проявить максимальную 
твердость и неуклонно проводить на-
стоящие указания».

Проявляя твердость, комиссары на-
чали уничтожать тех казаков, кто вое-
вал за белых, и тех, кто воевал за крас-
ных. Множество казаков, живших на 
берегах Дона, Кубани, Терека, Ура-
ла, Иртыша и в других районах России, 
были физически уничтожены, подчас 
вместе с семьями. Многие земли ка-
заков были отданы соседним народам, 
казачьи привилегии отменены, тради-
ции разрушены. 

«Геноцид казачества был направ-
лен на уничтожение не какой-то соци-

альной группы, но самой основы жиз-
ни России — следования тысячелетней 
традиции, верности православию, бе-
режному отношению к земле и дому, к 
семье, к старикам и детям, готовности 
отдать жизнь за отечество. Отрекаться 
сегодня oт этих принципов, значит, при-
знавать правоту палачей казачества, 
значит, подтверждать заявления наших 
врагов, что казаков больше нет. Насто-
ящий казак — вне зависимости от по-
литических симпатий и антипатий — в 
день 24 января придет в храм Божий, 
приедет к памятному кресту, чтобы по-
молиться об упокоении своих предков, 
сохранивших веру и честь. Господи Ии-
сусе Христе, Боже наш, молитвами на-
ших невинно убиенных предков, поми-
луй и спаси нас, объедини и укрепи» (из 
обращения архиепископа Пятигорского 
и Черкесского Феофилакта).

Игорь СОКОЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

| Конкретно | Çàãðàíïàñïîðò 
íîâîãî ïîêîëåíèÿ

C начала года в Пятигорске 
выдают загранпаспорта 
нового поколения. Первое 
новшество — сканирование 
отпечатков пальцев при 
получении биометрического 

Уважаемая редакция! 
Вашу газету читаю 

с удовольствием, темы разные 
и очень интересные. 

Спасибо Вам! 
Я пенсионерка, мне 84 года, вдова 

ветерана ВОВ, сын — участник Черно-
быльской катастрофы. Осталась одна, 
живу в доме-интернате ветеранов тру-

да «Бештау» пос. Иноземцево. Дом 
прекрасный, я очень рада, что живу 
здесь. Спасибо государству, что есть 
такие учреждения для одиноких стари-
ков. В ноябре прошлого года интернат 
выделил мне как вдове ветерана ВОВ 
путевку на лечение в военном госпита-
ле. Спасибо сотрудникам за такой по-
дарок к Новому году. 

Поделюсь своими впечатлениями.
Я лечилась в терапевтическом от-

делении. Лечащий врач мой Мара 
Рубеновна Репкина — как говорят в 
народе, врач от Бога, находится на 
своем месте. Медперсонал отлич-
ный. Процедурная медсестра Инга 

Саакова — просто волшебница, руки 
у нее золотые. 

Дежурные медсестрички всегда вов-
ремя приходят на помощь. 

Хочу низко поклониться всему кол-
лективу. Любовь и внимание к нам, па-
циентам, видны во всем. Все свои обя-
занности выполняет достойно. 

А в канун 70-летия Великой Побе-
ды хотелось бы пожелать, чтобы гос-
питаль привели в порядок, оснастили 
современным, необходимым для лече-
ния оборудованием. 

С уважением, 
Антонина Николаевна 

ДЬЯКОНОВА.

Â ïðîêóðàòóðå ãîðîäà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ çàêîííîñòè â ñôåðå ÆÊÕ, â õîäå êîòîðîé 
óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå. ÎÎÎ «Æèëèùíî-ñåðâèñíàÿ êîìïàíèÿ» îñóùåñòâëÿåò óïðàâëåíèå 
ìíîãîêâàðòèðíûìè æèëûìè äîìàìè ¹¹ 22, 24 ïî óë. Ïîäñòàíöèîííîé Ïÿòèãîðñêà.

Òî, î ÷åì íåëüçÿ 
çàáûòü 

24 ÿíâàðÿ, â äåíü ïàìÿòè æåðòâ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè ãåíîöèäà êàçà÷åñòâà, 
êàçàêè Ïÿòèãîðñêà ïîìÿíóëè íåâèííî óáèåííûõ ïðåäêîâ ó ïàìÿòíîãî êðåñòà áëèç 
Ëàçàðåâñêîãî õðàìà. 
Â çàóïîêîéíîì áîãîñëóæåíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå äóõîâíèê êàçà÷åñòâà Ïÿòèãîðñêîé 
åïàðõèè, ïðîòîèåðåé Àëåêñàíäð Äüÿ÷êîâ, ðóêîâîäèòåëü åïàðõèàëüíîãî îòäåëà ïî 
âçàèìîäåéñòâèþ ñ êàçà÷åñòâîì, íàñòîÿòåëü êàçà÷üåãî Óñïåíñêîãî õðàìà ïðîòîèåðåé 
Ñòåôàí Ôåùåíêî, ñâÿùåííîñëóæèòåëè õðàìîâ Ïÿòèãîðñêà.

С января текущего года размер пособий для 
семей, имеющих детей, увеличился на 5,5%. При 
этом единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, будет составлять около 23 тысяч рублей, а 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, — около 10 тысяч.

Увеличится также единовременное пособие при рождении 
ребенка. Оно составит 14,5 тысяч рублей. Ежемесячное по-
собие для неработающих граждан по уходу за первым ре-

бенком — 2,7 тыс. рублей и 5,4 тыс. рублей — за вторым ре-
бенком и последующими детьми (минимальный размер). 
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в максималь-
ном размере будет составлять 10,9 тыс. руб. 

Изменится и размер ежемесячной денежной выпла-
ты нуждающимся в поддержке семьям, у которых после 
31 декабря 2012 года родился третий или последующий 
ребенок. С 1 января 2015 года эта выплата составляет 
7,6 тыс. рублей.

Соб. инф.

| Хорошая 
новость | Ôèíàíñîâàÿ ïîäïèòêà ñåìüå
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
23 декабря 2014 г.     № 41-50 РД

О внесении изменений в Устав 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», Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска», а также заключение организационного комитета по организации и проведе-
нию публичных слушаний (рабочей группы),

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, принятый 

решением Думы города Пятигорска от 31 января 2008 года № 5-26 ГД, следующие изме-
нения:

Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Вопросы местного значения города-курорта Пятигорска
1. К вопросам местного значения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета города-курорта Пятигорска, утверж-

дение и исполнение бюджета города-курорта Пятигорска, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов на территории города-
курорта Пятигорска;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска;

4) организация в границах города-курорта Пятигорска электро-, тепло-, газо— и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах города-курорта Пятигорска и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах города-курорта Пятигорска, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в городе-курорте Пятигорске и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строи-
тельства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах города-курорта Пятигорска;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах города-курорта Пятигорска;

9) организация охраны общественного порядка на территории города-курорта Пятигор-
ска муниципальной милицией;

10) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном учас-
тке города-курорта Пятигорска сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции;

11) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность учас-
ткового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города-курорта 
Пятигорска;

13) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города-курорта 
Пятигорска;

14) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города-курор-
та Пятигорска;

15) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

16) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Став-
ропольского края), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;

17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории го-
рода-курорта Пятигорска в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

18) создание условий для обеспечения жителей города-курорта Пятигорска услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библиотек города-курорта Пятигорска;

20) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города-курорта 
Пятигорска услугами организаций культуры;

21) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города-
курорта Пятигорска;

22) обеспечение условий для развития на территории города-курорта Пятигорска физи-
ческой культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города-курорта Пятигорска;

23) создание условий для массового отдыха жителей города-курорта Пятигорска и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения;

24) формирование и содержание муниципального архива;
25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
26) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов;
27) утверждение правил благоустройства территории города-курорта Пятигорска, уста-

навливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), со-
оружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов 
и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 
и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (по-
мещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории города-курорта Пятигорска (включая освещение улиц, озе-
ленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах территории города-курорта Пятигорска;

28) утверждение генеральных планов города-курорта Пятигорска, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов горо-
да-курорта Пятигорска документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города-курорта Пятигорска, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования города-курорта Пятигорска, ве-
дение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осущест-
вляемой на территории города-курорта Пятигорска, резервирование земель и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков в границах города-курорта Пятигорска для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах го-
рода-курорта Пятигорска, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

29) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города-ку-
рорта Пятигорска, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре;

30) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории города-курорта Пятигорска от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны за-
пасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

31) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории города-курорта Пятигорска;

32) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории города-курорта Пятигорска, а также осущест-
вление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

33) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муни-
ципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города-курорта Пяти-
горска;

34) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья;

35) создание условий для развития местного традиционного народного художественно-
го творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов на территории города-курорта Пятигорска; 

36) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворитель-
ной деятельности и добровольчеству;

37) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 
территории города-курорта Пятигорска; 

38) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использова-
ния водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование 
населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым по-
лосам;

39) утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории города-ку-
рорта Пятигорска, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории города-курорта Пятигорска, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на террито-
рии города-курорта Пятигорска, осуществляемые в соответствии с федеральным законом 
«О рекламе»; 

40) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

41) осуществление муниципального лесного контроля;
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земель-

ных участков для нужд города-курорта Пятигорска, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;

43) осуществление мер по противодействию коррупции в городе-курорте Пятигорске.
2. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления го-

рода-курорта Пятигорска обладают полномочиями, установленными статьей 17 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».»;

Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Права жителей города-курорта Пятигорска в рамках осуществления мест-

ного самоуправления
1. Жители города-курорта Пятигорска в рамках осуществления местного самоуправле-

ния имеют право:
1) избирать и быть избранными в органы местного самоуправления города-курорта Пя-

тигорска;
2) участвовать в местном референдуме, собрании (конференции) по месту жительства, 

голосовать по вопросам изменения границ города-курорта Пятигорска, преобразования 
города-курорта Пятигорска;

3) выступать с правотворческой инициативой;
4) на равный доступ к муниципальной службе;
5) заслушивать отчеты и (или) знакомиться с отчетами Главы города Пятигорска, депута-

тов Думы города Пятигорска, главы администрации города Пятигорска;
6) отзывать избранных депутатов Думы города Пятигорска;
7) осуществлять иные права в формах, предусмотренных федеральными законами, за-

конами Ставропольского края и настоящим Уставом.
2. Органы местного самоуправления и должностные лица органов местного самоуправ-

ления города-курорта Пятигорска обязаны обеспечить каждому гражданину возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его пра-
ва и свободы, если иное не предусмотрено законом.»;

Статьи 11-12 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения прово-

дится местный референдум.
2. Решение о назначении местного референдума принимается Думой города Пятигор-

ска:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, место жительства 

которых расположено в границах территории города-курорта Пятигорска;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными 

объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах 
и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе Думы города Пятигорска и главы администрации города Пятигорска, 
выдвинутой ими совместно.

3. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных 
объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 2 настоящей 
статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых опре-
деляется законом Ставропольского края, но не превышающее количество, установленное 
федеральным законодательством.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объ-
единениям, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 2 насто-
ящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законодательством и 
принимаемыми в соответствии с ним законами Ставропольского края.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Думой города Пятигорска 
и главой администрации города Пятигорска оформляется правовыми актами Думы города 
Пятигорска и администрации города Пятигорска.

4. Порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Ставропольского 
края. 

5. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат офици-
альному опубликованию.

6. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска обеспечивают исполне-
ние принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полно-
мочий между ними, определенным настоящим Уставом.

Статья 12. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Думы города Пяти-

горска на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании и обеспечивают установленные федеральными законами и законами Ставрополь-
ского края избирательные права граждан.

Муниципальные выборы на территории города-курорта Пятигорска проводятся в поряд-
ке, определенном федеральными законами и законами Ставропольского края.

2. Решение о назначении муниципальных выборов принимается Думой города Пятигорс-
ка не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.

3. Голосование на муниципальных выборах может быть назначено только на воскресе-
нье. Не допускается назначение голосования на предпраздничные и нерабочие празднич-
ные дни, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, 
которое в установленном порядке объявлено рабочим днем 

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.»;
Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Структура органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска
1. Структуру органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска составляют:
Дума города Пятигорска — представительный орган муниципального образования горо-

да-курорта Пятигорска;
Глава города Пятигорска — глава муниципального образования города-курорта Пятигор-

ска, исполняющий полномочия председателя Думы города Пятигорска;
Администрация города Пятигорска — исполнительно-распорядительный орган муници-

пального образования города-курорта Пятигорска;
Контрольно-счетная комиссия города Пятигорска — контрольно-счетный орган муници-

пального образования города-курорта Пятигорска.
2. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска не входят в систему 

органов государственной власти.
3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

города-курорта Пятигорска наделяются собственной компетенцией в решении вопросов 
местного значения, устанавливаемой федеральными законами, законами Ставропольско-
го края и настоящим Уставом.

4. Дума города Пятигорска и администрация города Пятигорска являются муниципаль-
ными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функ-
ций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии 
с федеральными законами.

5. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска исполняют отдельные 
государственные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Став-
ропольского края.

6. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска при выполнении своих 
полномочий взаимодействуют с профсоюзами, другими общественными объединениями, 
благотворительными фондами, движениями и политическими партиями в соответствии с 
федеральными законами и законами Ставропольского края.

7. Изменение структуры и полномочий органов местного самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий 
Устав.»;

Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Муниципальные правовые акты города-курорта Пятигорска
1. По вопросам местного значения жителями города-курорта Пятигорска непосредс-

твенно или органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска и должност-
ными лицами местного самоуправления города-курорта Пятигорска принимаются муници-
пальные правовые акты.

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления города-курорта Пятигорска федеральными законами и 
(или) законами Ставропольского края, могут приниматься муниципальные правовые акты 
на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федераль-
ными законами и (или) законами Ставропольского края, а также муниципальные правовые 
акты об определении порядка организации осуществления отдельных государственных 
полномочий.

3. В систему муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска входят:
1) Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска;
2) правовые акты, принятые жителями города-курорта Пятигорска на местном референ-

думе;
3) решения Думы города Пятигорска;
4) постановления и распоряжения Главы города Пятигорска;
5) постановления и распоряжения администрации города Пятигорска:
6) приказы (распоряжения) органов местной администрации, обладающих правами юри-

дических лиц;
7) приказы и распоряжения председателя контрольно-счетной комиссии города Пяти-

горска.
Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска и оформленные в виде 

правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей 
юридической силы в системе муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу муниципального 
образования города-курорта Пятигорска и правовым актам, принятым на местном рефе-
рендуме.

4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации, конституционным федеральным законам, федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу (Основному закону) Ставро-
польского края, законам и иным нормативным правовым актам Ставропольского края.

5. Муниципальные правовые акты подлежат обязательному исполнению на всей терри-
тории города-курорта Пятигорска.

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, 
должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного 
самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и зако-
нами Ставропольского края.

6. Муниципальные правовые акты города-курорта Пятигорска вступают в силу со дня их 
подписания, если иное не установлено самим муниципальным правовым актом, а также 
федеральными законами, законами Ставропольского края и настоящим Уставом. 

Муниципальные нормативные правовые акты города-курорта Пятигорска, затраги-
вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также правовые акты, 
затрагивающие права и законные интересы неопределенного круга физических и (или) 
юридических лиц на территории города-курорта Пятигорска вступают в силу после их офи-
циального опубликования. 

7. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов города-курорта Пяти-
горска является их публикация в газете «Пятигорская правда» или в иных периодических 
печатных изданиях, учредителем которых являются органы местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска.

8. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься:
1) Главой города Пятигорска либо лицом, исполняющим его обязанности;
2) заместителями председателя Думы города Пятигорска;
3) депутатами Думы города Пятигорска, депутатскими группами и фракциями;
4) постоянными комитетами Думы города Пятигорска;
5) органами территориального общественного самоуправления города-курорта Пяти-

горска;
6) инициативными группами жителей города-курорта Пятигорска (в соответствии с поло-

жениями статьи 15 настоящего Устава);
7) главой администрации города Пятигорска либо лицом, исполняющим его обязаннос-

ти, и его заместителями;
8) управляющими делами Думы и администрации города Пятигорска;
9) руководителями структурных подразделений Думы и администрации города Пятигор-

ска, а также их заместителями;
10) председателем контрольно-счетной комиссии города Пятигорска.
9. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма при-

лагаемых к ним документов устанавливаются соответствующими Регламентами и иными 
правовыми актами органа местного самоуправления или должностного лица местного са-
моуправления города-курорта Пятигорска, на рассмотрение которых вносятся указанные 
проекты.

10. Проекты муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигор-
ска, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 
местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска в соответствии с законом Ставропольско-
го края.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, за-
преты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельнос-
ти и местного бюджета.

11. Муниципальные нормативные правовые акты города-курорта Пятигорска, затраги-
вающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами 
местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска в соответствии с законом Ставропольского 
края.

12. Муниципальные правовые акты города-курорта Пятигорска могут быть отменены или 
их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления или долж-
ностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих 
должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц 
— органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправле-
ния, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муници-
пального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального 
правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и (или) законами Ставропольского края, — уполномоченным органом государс-
твенной власти Российской Федерации и (или) уполномоченным органом государственной 
власти Ставропольского края.

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 
незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения 
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об испол-
нении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного само-
управления города-курорта Пятигорска или должностные лица местного самоуправления 
обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительный орган местного самоуп-
равления — не позднее трех дней со дня принятия решения.»;

Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Структура Думы города Пятигорска
1. Из состава депутатов Думы города Пятигорска на срок полномочий Думы города Пя-

тигорска избираются: Глава города Пятигорска, исполняющий полномочия председателя 
Думы города Пятигорска, заместители председателя Думы города Пятигорска, а также 
формируются постоянные комитеты Думы города Пятигорска.

2. Глава города Пятигорска, заместители председателя Думы города Пятигорска изби-
раются депутатами Думы города Пятигорска из своего состава тайным голосованием.

Порядок избрания Главы города Пятигорска, заместителей председателя Думы города 
Пятигорска определяется настоящим Уставом и Регламентом Думы города Пятигорска.

3. В случаях, предусмотренных настоящим Уставом, один из заместителей председате-
ля Думы города Пятигорска исполняет обязанности председателя Думы города Пятигорска 
в соответствии с настоящим Уставом и Регламентом Думы города Пятигорска.

4. Для правового, организационного и материально-технического обеспечения деятель-
ности Думы города Пятигорска и ее комитетов образуется аппарат Думы города Пятигор-
ска.

5. Полномочия и порядок работы постоянных комитетов Думы города Пятигорска, орга-
низация деятельности аппарата Думы города Пятигорска регулируются правовыми актами 
Думы города Пятигорска.

6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности Думы города Пятигорска, предус-
матриваются бюджетом города-курорта Пятигорска отдельной строкой в соответствии с 
бюджетной классификацией Российской Федерации.»;

Статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Компетенция Думы города Пятигорска
1. В исключительной компетенции Думы города Пятигорска находятся следующие воп-

росы:
1) принятие Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска и внесение 

в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета города-курорта Пятигорска и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития города-курорта Пятигорска, утверждение от-

четов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности города-курорта Пятигорска;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска в организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления города-курорта Пятигорска полномочий по решению вопро-
сов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы города Пятигорска в отставку.
2. В компетенции Думы города Пятигорска находятся вопросы социально-экономичес-

кого развития города-курорта Пятигорска:
1) принятие общеобязательных правил по вопросам местного значения городского ок-

руга, обязательных для исполнения на территории города-курорта Пятигорска;
2) установление налоговых льгот по уплате местных налогов и сборов, а также уста-

новление льгот по неналоговым платежам, поступающим в бюджет города-курорта Пяти-
горска;

3) установление за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска местных льгот и 
пособий для жителей города-курорта Пятигорска;

4) утверждение генерального плана города-курорта Пятигорска, правил застройки тер-
ритории города-курорта Пятигорска, правил землепользования на территории города-ку-
рорта Пятигорска;

5) определение порядка предоставления бюджетных кредитов и муниципальных гаран-
тий;

6) определение порядка образования и использования целевых бюджетных фондов го-
рода-курорта Пятигорска;

7) определение порядка привлечения жителей города-курорта Пятигорска к выполне-
нию на добровольной основе социально значимых для города-курорта Пятигорска работ;

8) принятие решений о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог реги-
онального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах города-курорта Пятигорска, изменение, аннулирование таких наиме-
нований;

9) утверждение муниципальных программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры города-курорта Пятигорска;

10) утверждение правил благоустройства территории города-курорта Пятигорска, уста-
навливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), со-
оружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов 
и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 
и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (по-
мещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий.

3. К компетенции Думы города Пятигорска относятся вопросы обеспечения прав и за-
конных интересов жителей города-курорта Пятигорска:

1) назначение муниципальных выборов и местного референдума на территории города-
курорта Пятигорска;

2) назначение голосования по вопросам отзыва депутатов Думы города Пятигорска, 
изменения границ, а также преобразования муниципального образования города-курорта 
Пятигорска;

3) формирование избирательной комиссии города-курорта Пятигорска;
4) определение порядка организации и проведения публичных слушаний на территории 

города-курорта Пятигорска;
5) установление порядка назначения, проведения собрания граждан на территории го-

рода-курорта Пятигорска и установление полномочий собрания граждан;
6) установление порядка назначения, проведения конференций граждан (собраний 

делегатов), порядка избрания делегатов, полномочий конференций граждан (собраний 
делегатов);

7) установление порядка назначения и проведения опроса граждан по вопросам мест-
ного значения;

8) установление порядка реализации права жителей города-курорта Пятигорска на пра-
вотворческую инициативу;

9) установление порядка организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления на территории города-курорта Пятигорска;

10) установление и присвоение почетных званий и наград;
11) осуществление в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим за-

конодательством правового регулирования в области жилищно-коммунального хозяйства 
(за исключением утверждения нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг и 

ставок, тарифов на жилищно-коммунальные услуги), установление порядка распределе-
ния муниципального жилья;

12) реализация права законодательной инициативы.
4. В компетенции Думы города Пятигорска находятся организационные вопросы:
1) избрание и освобождение от должности Главы города Пятигорска;
2) избрание и освобождение от должности заместителей председателя Думы города 

Пятигорска;
3) назначение на должность главы администрации города Пятигорска;
4) обращение в суд с заявлением о досрочном расторжении контракта с главой адми-

нистрации города Пятигорска в связи с нарушением условий контракта в части, касающей-
ся решения вопросов местного значения;

5) формирование и упразднение постоянных комитетов и временных комиссий Думы 
города Пятигорска, утверждение и изменение их состава, рассмотрение отчетов об их ра-
боте;

6) утверждение Регламента Думы города Пятигорска;
7) утверждение структуры аппарата Думы города Пятигорска;
8) утверждение структуры администрации города Пятигорска;
9) принятие решения об учреждении органа администрации города Пятигорска в форме 

муниципального казенного учреждения и утверждение положения о нем по представлению 
главы администрации города Пятигорска;

10) инициирование перед главой администрации города Пятигорска вопроса о несоот-
ветствии занимаемой должности в отношении отдельных должностных лиц администрации 
города Пятигорска и руководителей муниципальных предприятий и учреждений в связи с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих должностных (функциональных) 
обязанностей;

11) принятие решений о досрочном прекращении полномочий депутатов Думы города 
Пятигорска в порядке, установленном настоящим Уставом;

12) образование контрольно-счетной комиссии города Пятигорска, установление пол-
номочий и определение штатной численности в соответствии с федеральными законами и 
законами Ставропольского края;

13) осуществление мер по противодействию коррупции в пределах своих полномочий.
5. Дума города Пятигорска заслушивает ежегодные отчеты Главы города Пятигорска, 

главы администрации города Пятигорска о результатах их деятельности, деятельности ад-
министрации города Пятигорска, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
города Пятигорска.

6. В компетенции Думы города Пятигорска находятся иные вопросы, определенные 
федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края, настоящим 
Уставом.»;

Статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Правовые акты Думы города Пятигорска
1. Дума города Пятигорска по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными 

законами, законами Ставропольского края, Уставом города-курорта Пятигорска, принима-
ет правовые акты в виде решений. Нормативными правовыми актами являются решения, 
устанавливающие общеобязательные для исполнения на территории города-курорта Пя-
тигорска правила. 

Решения Думы города Пятигорска принимаются большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов Думы города Пятигорска, за исключением случаев, предусмот-
ренных федеральными законами, настоящим Уставом и Регламентом Думы города Пяти-
горска. В случае равенства голосов, поданных «за» и «против» какого-либо решения, голос 
председательствующего на заседании Думы города Пятигорска является решающим.

2. Решения Думы города Пятигорска вступают в силу со дня их подписания, за исключе-
нием решений, являющихся нормативными правовыми актами, которые вступают в силу со 
дня их официального опубликования, если иное не установлено федеральными законами, 
законами Ставропольского края, настоящим Уставом, либо не оговорено нормативным 
правовым актом.

3. Нормативные правовые акты Думы города Пятигорска обязательны для исполнения 
юридическими лицами, их представительствами и представителями, осуществляющими 
деятельность либо пребывающими на территории города-курорта Пятигорска, а также для 
физических лиц, в том числе осуществляющих предпринимательскую деятельность.

4. Нормативные правовые акты Думы города Пятигорска по вопросам принятия Устава 
муниципального образования города-курорта Пятигорска или внесения в него поправок, 
удаления Главы города Пятигорска в отставку, административно-территориального уст-
ройства, считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 от установленной 
численности депутатов Думы города Пятигорска.

5. Нормативный правовой акт, принятый Думой города Пятигорска, направляется Главе 
города Пятигорска для подписания и обнародования в течение 10 дней.»;

Статьи 32-33 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Председатель Думы города Пятигорска
Полномочия председателя Думы города Пятигорска исполняет Глава города Пяти-

горска. Он организует работу Думы города Пятигорска, ее комитетов в соответствии с 
Регламентом Думы города Пятигорска, председательствует на заседаниях Думы города 
Пятигорска, подписывает и обнародует правовые акты Думы города Пятигорска, путем их 
официального опубликования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Статья 33. Заместители председателя Думы города Пятигорска
1. Заместители председателя Думы города Пятигорска организуют работу Думы города 

Пятигорска, ее комитетов в соответствии с Регламентом Думы города Пятигорска и распре-
делением обязанностей между Главой города Пятигорска и заместителями председателя 
Думы города Пятигорска, функциональными обязанностями, выполняют поручения Главы 
города Пятигорска.

2. Заместители председателя Думы города Пятигорска избираются Думой города Пя-
тигорска из состава избранных депутатов Думы города Пятигорска на заседании Думы го-
рода Пятигорска тайным голосованием, и осуществляют свои полномочия в течении срока 
полномочий Думы города Пятигорска.

Правом выдвижения кандидатур для избрания на должность заместителя председателя 
Думы города Пятигорска обладают депутаты Думы города Пятигорска (в том числе правом 
самовыдвижения), депутатские объединения Думы города Пятигорска. При этом каждый 
депутат (группа депутатов), депутатское объединение вправе выдвинуть только одну кан-
дидатуру.

Кандидат, выдвинутый на должность заместителя председателя Думы города Пятигор-
ска, вправе заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения 
и голосования.

В бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые кандидатуры, кроме 
лиц, заявивших о самоотводе.

Кандидат на должность заместителя председателя Думы города Пятигорска считается 
избранным, если за его избрание проголосовало большинство от установленной числен-
ности депутатов Думы города Пятигорска.

В случае если на должность заместителя председателя Думы города Пятигорска было 
выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для избрания 
числа голосов, то проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, набравших 
наибольшее количество голосов в первом туре голосования.

Во втором туре голосования избранным считается тот кандидат, который набрал боль-
шинство голосов депутатов, участвовавших в голосовании.

3. Полномочия заместителей председателя Думы города Пятигорска прекращаются 
досрочно в случаях и в порядке, предусмотренным частями 8, 81 и 9 статьи 31 настоящего 
Устава.

Полномочия заместителя председателя Думы города Пятигорска также могут быть пре-
кращены досрочно на основании решения Думы города Пятигорска, принятого большинс-
твом голосов от установленной численности депутатов Думы города Пятигорска, в связи с 
ненадлежащим исполнением заместителем председателя Думы города Пятигорска своих 
функциональных обязанностей, определенных настоящим Уставом, Регламентом Думы 
города Пятигорска и иными правовыми актами Думы города Пятигорска. Инициатором до-
срочного прекращения полномочий заместителя председателя Думы города Пятигорска 
в данном случае могут выступать Глава города Пятигорска, и (или) депутаты Думы города 
Пятигорска.

4. Количество заместителей председателя Думы города Пятигорска, работающих на 
постоянной основе, определяется решением Думы города Пятигорска соответствующего 
созыва самостоятельно. При этом количество заместителей председателя Думы города 
Пятигорска, работающих на постоянной основе не может быть более двух.

Заместитель председателя Думы города Пятигорска, работающий на постоянной осно-
ве, замещает муниципальную должность.

5. Размер денежного содержания, иные социальные гарантии и компенсации для за-
местителей председателя Думы города Пятигорска, работающих на постоянной основе, 
устанавливаются Думой города Пятигорска в объеме, равном размеру денежного содер-
жания, перечню и объему социальных гарантий и компенсаций первого заместителя главы 
администрации города Пятигорска, если законодательством Российской Федерации и 
(или) Ставропольского края не установлено иное.

6. Заместители председателя Думы города Пятигорска подотчетны Думе города Пятигорс-
ка, Главе города Пятигорска и населению города-курорта Пятигорска непосредственно.

7. Заместители председателя Думы города Пятигорска должны соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными законами.»;

Статьи 36-37 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Глава города Пятигорска в системе органов местного самоуправления го-

рода-курорта Пятигорска
1. Глава города Пятигорска является высшим должностным лицом муниципального 

образования города-курорта Пятигорска, наделенным настоящим Уставом собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения.

Место нахождения Главы города Пятигорска — Ставропольский край, город Пятигорск, 
площадь Ленина, 2.

2. Глава города Пятигорска избирается Думой города Пятигорска из состава избранных 
депутатов Думы города Пятигорска, достигших возраста 21 год. Избрание осуществляется 
на заседании Думы города Пятигорска тайным голосованием.

Правом выдвижения кандидатур для избрания на должность Главы города Пятигорска 
обладают депутаты Думы города Пятигорска (в том числе правом самовыдвижения), депу-
татские объединения Думы города Пятигорска. При этом каждый депутат (группа депута-
тов), депутатское объединение вправе выдвинуть только одну кандидатуру.

Кандидат, выдвинутый на должность Главы города Пятигорска, вправе заявить о самоот-
воде. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.

В бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые кандидатуры, кроме 
лиц, заявивших о самоотводе.

Кандидат на должность Главы города Пятигорска считается избранным, если за его из-
брание проголосовало большинство от установленной численности депутатов Думы города 
Пятигорска.

В случае если на должность Главы города Пятигорска было выдвинуто более двух кан-
дидатов и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, то проводится 
второй тур голосования по двум кандидатурам, набравших наибольшее количество голо-
сов в первом туре голосования.

Во втором туре голосования избранным считается тот кандидат, который набрал боль-
шинство голосов депутатов, участвовавших в голосовании. 

3. Глава города Пятигорска в своей деятельности подконтролен и подотчетен населе-
нию города-курорта Пятигорска и Думе города Пятигорска.

Глава города Пятигорска представляет Думе города Пятигорска ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
города Пятигорска.

4. Статус Главы города Пятигорска устанавливается и регулируется специальными 
федеральными законами и законами Ставропольского края о деятельности и положении 
выборных должностных лиц местного самоуправления и настоящим Уставом, а также за-
конами о муниципальной службе в части социальных гарантий, предоставляемых главе 
муниципального образования, если они не установлены специальными законами или ус-
тановлены в меньшем объеме.

Свои полномочия Глава города Пятигорска осуществляет на постоянной основе, заме-
щая муниципальную должность. Денежное вознаграждение Главы города Пятигорска про-
изводится за счет бюджета города-курорта Пятигорска. Размер денежного вознаграждения 
и его слагаемые устанавливается решением Думы города Пятигорска.

(Продолжение на 4-й стр.)
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Глава города Пятигорска должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

5. Гарантии прав Главы города Пятигорска при привлечении его к уголовной или адми-
нистративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отно-
шении него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, 
а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении главы города 
занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему 
документов, устанавливаются федеральными законами.

Глава города Пятигорска не может быть привлечен к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, позицию и другие действия, соответствующие 
статусу главы города, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение 
не распространяется на случаи, когда Главой города Пятигорска были допущены публич-
ные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотре-
на федеральным законом.

6. Расходы на обеспечение деятельности Главы города Пятигорска предусматривают-
ся бюджетом города-курорта Пятигорска отдельной строкой в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации.

Статья 37. Полномочия Главы города Пятигорска
1. Глава города Пятигорска, как высшее должностное лицо муниципального образова-

ния города-курорта Пятигорска, в пределах полномочий, установленных федеральными 
законами, законами Ставропольского края и настоящим Уставом:

1) представляет муниципальное образование город-курорт Пятигорск в отношениях с 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и ор-
ганизациями;

2) действует от имени и в интересах муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска без доверенности;

3) подписывает и обнародует нормативные правовые акты Думы города Пятигорска, 
путем их официального опубликования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 
подписывает правовые акты Думы города Пятигорска ненормативного характера;

4) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения;
5) назначает публичные слушания;
6) возглавляет и организует работу Думы города Пятигорска;
7) оказывает содействие депутатам, депутатским группам и фракциям, постоянным ко-

митетам Думы города Пятигорска в осуществлении ими своих полномочий, координирует 
их работу;

8) руководит подготовкой заседаний Думы города Пятигорска, созывает заседания 
Думы города Пятигорска и председательствует на них;

9) руководит на принципах единоначалия работой аппарата Думы города Пятигорска; 
осуществляет по отношению к работникам аппарата Думы города Пятигорска права и 
обязанности работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
труде;

10) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных долж-
ностных лиц, депутатов Думы города Пятигорска, а также профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации работников аппарата Думы города Пятигорс-
ка, проведение их аттестации;

11) заключает контракт с главой администрации города Пятигорска;
12) подает заявление в суд о досрочном расторжении контракта с главой админист-

рации города Пятигорска в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся 
решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, ус-
тановленных частью 2 статьи 39 настоящего Устава;

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государс-
твенных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Ставропольского края;

14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательс-
твом, законодательством Ставропольского края и настоящим Уставом.

2. Глава города Пятигорска осуществляет свои полномочия в течение срока полномочий 
Думы города Пятигорска.

3. Полномочия Главы города Пятигорска прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства инос-

транного государства — участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иност-
ранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия Главы города Пятигорска;
10) отрешения от должности по основаниям и в порядке, предусмотренным статьей 48 

настоящего Устава;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с 

частями 3.1. и 7.1. статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации»;

12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования;

13) удаления в отставку в соответствии со статьей 741 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

14) досрочного прекращения полномочий Думы города Пятигорска;
15) в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях, установ-

ленных в части 61 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации»;

16) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
5. Решение о досрочном прекращении полномочий Главы города Пятигорска, за исклю-

чением случаев, указанных в пунктах 1, 3-5, 8-14 части 4 настоящей статьи, принимается 
Думой города Пятигорска и оформляется соответствующим правовым актом, которым ус-
танавливается день (момент) прекращения полномочий.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 1 части 4 
настоящей статьи, прекращаются со дня смерти, установленного органом записи актов 
гражданского состояния.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 3 части 4 
настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в законную силу судебного акта о при-
знании Главы города Пятигорска недееспособным или ограниченно дееспособным.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 4 части 4 
настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в законную силу судебного акта о при-
знании Главы города Пятигорска безвестно отсутствующим или объявления умершим.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 5 части 4 
настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в отношении его в законную силу об-
винительного приговора.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 8 части 4 
настоящей статьи, прекращаются со дня официального опубликования итогов (результа-
тов) голосования по вопросу отзыва Главы города Пятигорска (депутата) избирателями, в 
случае если избиратели проголосовали за отзыв Главы города Пятигорска (депутата).

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 9 части 
4 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в законную силу судебного акта, 
устанавливающего факт стойкой неспособности Главы города Пятигорска по состоянию 
здоровья осуществлять свои полномочия.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 10 части 4 
настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в силу правового акта Губернатора 
Ставропольского края об отрешении Главы города Пятигорска от должности.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 11 части 4 
настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в силу Закона Ставропольского края, 
предусматривающего преобразование муниципального образования города-курорта Пяти-
горска.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 12 части 4 
настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в силу Закона Ставропольского края, 
предусматривающего изменение границ муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 13 части 4 
настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в силу правового акта Думы города 
Пятигорска об удалении Главы города Пятигорска в отставку.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 14 части 4 
настоящей статьи, прекращаются со дня досрочного прекращения полномочий Думы го-
рода Пятигорска.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 15 части 4 
настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в силу правового акта Президента 
Российской Федерации.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Пятигорска, избрание 
нового Главы города Пятигорска проводится не позднее 30 дней со дня досрочного пре-
кращения полномочий Главы города Пятигорска, в порядке, предусмотренном частью 2 
статьи 36 настоящего Устава, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым 
настоящей статьи.

В случае если Глава города Пятигорска, полномочия которого прекращены досрочно 
на основании решения Думы города Пятигорска об удалении его в отставку, обжалует в 
судебном порядке указанное решение, Дума не вправе избирать нового Главу города Пя-
тигорска до вступления в законную силу решения суда.

7. В случае невозможности выполнения Главой города Пятигорска своих обязанностей 
по состоянию здоровья, по причине временного отстранения его от должности в соответс-
твии с федеральным законодательством, а также в случае досрочного прекращения им 
своих полномочий, временное исполнение его полномочий осуществляет один из замес-
тителей председателя Думы города Пятигорска, назначаемый решением Думы города 
Пятигорска.»;

Статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Администрация города Пятигорска в системе органов местного самоуправ-

ления города-курорта Пятигорска
1. Администрация города Пятигорска — исполнительно-распорядительный орган му-

ниципального образования города-курорта Пятигорска, наделенный настоящим Уставом 
полномочиями по решению вопросов местного значения на территории города-курорта 
Пятигорска и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Став-
ропольского края.

2. Местонахождение Администрации города Пятигорска — Ставропольский край, город 
Пятигорск, площадь Ленина, 2.

3. Администрацией города Пятигорска руководит глава администрации города Пятигор-
ска на принципах единоначалия.

Глава администрации города Пятигорска назначается на должность Думой города 
Пятигорска из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации города Пятигорска, утверждаемым решением Думы го-
рода Пятигорска.

Контракт с главой администрации города Пятигорска заключается Главой города Пяти-
горска. Условия контракта для главы администрации города Пятигорска устанавливаются 
Думой города Пятигорска в части, касающейся осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения, и законом Ставропольского края — в части, касающейся 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ставропольского края. 

Глава администрации подконтролен и подотчетен Думе города Пятигорска; представля-
ет Думе города Пятигорска ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятель-
ности администрации города Пятигорска, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой города Пятигорска; обеспечивает осуществление администрацией полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации.

4. Администрация города Пятигорска является юридическим лицом, имеет обособлен-
ное имущество, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущес-
твенные права и обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах различной юрисдик-
ции, имеет печати, штампы, бланки, расчетные счета.

5. Расходы, связанные с деятельностью администрации города Пятигорска, предусмат-
риваются бюджетом города-курорта Пятигорска отдельной строкой в соответствии с бюд-
жетной классификацией Российской Федерации.»;

Дополнить статьей 39 следующего содержания:
«Статья 39. Полномочия главы администрации города Пятигорска
1. Глава администрации города Пятигорска осуществляет следующие полномочия:
1) руководит деятельностью администрации города Пятигорска, организует и обеспе-

чивает исполнение полномочий администрации города Пятигорска по решению вопросов 
местного значения на территории города-курорта Пятигорска; организует и обеспечивает 
исполнение отдельных государственных полномочий, переданных в ведение органов мес-
тного самоуправления города-курорта Пятигорска федеральными законами и законами 
Ставропольского края;

2) представляет администрацию города Пятигорска без доверенности в отношениях с 
органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, учрежде-
ниями, организациями, общественными объединениями и населением в соответствии с 
действующим законодательством, и принимает решения в соответствии с компетенцией, 
установленной настоящим Уставом, другими правовыми актами Думы города Пятигорска;

3) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами 
Ставропольского края, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Думы го-
рода Пятигорска, издает постановления администрации города Пятигорска по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Ставропольского края, а также распоряжения администрации города Пятигорска 
по вопросам организации ее работы;

4) определяет штатное расписание администрации города Пятигорска в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска на содержание адми-
нистрации города Пятигорска; утверждает положения о структурных подразделениях ад-
министрации города Пятигорска за исключением случаев предусмотренных статьей 41 
настоящего Устава;

5) вносит в Думу города Пятигорска на рассмотрение и утверждение проекты решений 
по структуре администрации города Пятигорска и предложения по схеме управления горо-
дом-курортом Пятигорском, а также о внесении в них изменений и дополнений;

6) возглавляет разработку проекта бюджета города-курорта Пятигорска на очередной 
финансовый год и плановый период, а также проектов изменений и дополнений в бюджет 
города-курорта Пятигорска, программ, планов экономического и социального развития го-
рода-курорта Пятигорска, вносит их на утверждение Думы города Пятигорска, организует 
их исполнение, предоставляет информацию и отчеты об их исполнении;

7) руководит разработкой проектов решений Думы города Пятигорска о введении, из-
менении и (или) отмене местных налогов и сборов, контролирует поступление налоговых и 
неналоговых платежей в бюджет города-курорта Пятигорска;

8) вносит на рассмотрение Думы города Пятигорска проекты решений по вопросам сво-
ей компетенции и компетенции администрации города Пятигорска;

9) организует и контролирует в пределах своей компетенции выполнение юридическими 
и физическими лицами правовых актов Думы города Пятигорска и норм действующего 
законодательства, а также правовых актов, принимаемых самостоятельно;

10) в пределах своих полномочий распоряжается денежными и иными средствами бюд-
жета города-курорта Пятигорска, открывает и закрывает счета в банковских и иных финан-
совых и кредитных учреждениях, подписывает финансовые документы;

11) заключает от имени администрации города Пятигорска договоры и соглашения с 
физическими и юридическими лицами;

12) самостоятельно, или путем наделения соответствующими полномочиями структур-
ного подразделения администрации города Пятигорска или должностного лица админист-
рации города Пятигорска, назначает и увольняет руководителей муниципальных предпри-
ятий и учреждений, а также принимает участие в формировании органов управления иных 
юридических лиц в соответствии с федеральными законами, законами Ставропольского 
края, правовыми актами Думы города Пятигорска;

13) организует работу с кадрами администрации города Пятигорска, проводит их аттес-
тацию, организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование;

14) в соответствии с действующим законодательством осуществляет права и обязан-
ности работодателя, в том числе принимает на работу, увольняет, перемещает по службе, 
освобождает от должности, отстраняет от исполнения должностных обязанностей, первого 
заместителя главы администрации города Пятигорска, заместителей главы администрации 
города Пятигорска, руководителей структурных подразделений администрации города Пя-
тигорска, работников администрации города Пятигорска;

15) осуществляет в пределах своих полномочий общее руководство администрацией 
города Пятигорска, ее структурными подразделениями, а также координирует их взаимо-
действие с муниципальными предприятиями, учреждениями и иными организациями;

16) ведет прием граждан и юридических лиц, организует рассмотрение их предложений, 
заявлений и жалоб в установленных законом порядке и сроки, принимает решения по ним, 
подписывает ответы на обращения в его адрес или поручает подписание ответов подчинен-
ным ему должностным лицам;

17) организует в пределах своих полномочий принятие мер по обеспечению обществен-
ной безопасности на территории города-курорта Пятигорска, руководит гражданской обо-
роной на территории города-курорта Пятигорска;

18) в пределах своих полномочий, совместно с военным комиссариатом города-курорта 
Пятигорска участвует в организации работы по учету военнообязанных и призыву на воинс-
кую службу граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска;

19) в пределах своих полномочий организует работу по подготовке и проведению соот-
ветствующих выборов, местных референдумов, оказывает содействие избирательной ко-
миссии города-курорта Пятигорска и другим избирательным комиссиям в осуществлении 
ими своих полномочий на территории города-курорта Пятигорска;

20) представляет Думе города Пятигорска и населению города Пятигорска ежегодный 
отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации города Пятигорска, 
в том числе о решении вопросов поставленных Думой города Пятигорска;

21) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Ставропольского края, настоящим Уставом и правовыми актами Думы 
города Пятигорска.

2. Глава администрации города Пятигорска не вправе заниматься предприниматель-
ской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств инос-
транных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава администрации города 
Пятигорска не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных орга-
низаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

3. Полномочия главы администрации города Пятигорска прекращаются с момента исте-
чения срока действия контракта.

4. Полномочия главы администрации города Пятигорска прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства инос-

транного государства — участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иност-
ранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу;

9) отрешения от должности по основаниям и в порядке, предусмотренным статьей 48 
настоящего Устава;

10) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном порядке, в соответс-
твии с частью 5 настоящей статьи;

11) преобразования муниципального образования города-курорта Пятигорска;
12) увеличения численности избирателей муниципального образования города-курорта 

Пятигорска более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска.

5. Досрочное расторжение контракта с главой администрации города Пятигорска по со-
глашению сторон или в судебном порядке осуществляется на основании заявления:

1) Думы города Пятигорска или Главы города Пятигорска — в связи с нарушением усло-
вий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи 
с несоблюдением ограничений, установленных частью 2 настоящей статьи;

2) Губернатора Ставропольского края — в связи с нарушением условий контракта в 
части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления города-курорта Пятигорска федеральными законами и 
законами Ставропольского края, а также в связи с несоблюдением ограничений, установ-
ленных частью 2 настоящей статьи;

3) главы администрации города Пятигорска — в связи с нарушениями условий контракта 
органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска и (или) органами госу-
дарственной власти Ставропольского края.

6. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации города Пяти-
горска, временное исполнение его полномочий возлагается решением Думы города Пяти-
горска на первого заместителя либо одного из заместителей главы администрации города 
Пятигорска.»;

Статьи 40-41 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Полномочия администрации города Пятигорска
1. Администрация города Пятигорска обладает следующими полномочиями:
1) разрабатывает проект бюджета города-курорта Пятигорска на очередной финансо-

вый год и плановый период, а также проекты изменений и дополнений, вносимых в бюджет 
города-курорта Пятигорска, исполняет бюджет города-курорта Пятигорска, готовит отчеты 
об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска;

2) осуществляет муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муници-
пальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Уставом;

3) управляет муниципальным долгом в определяемом ею порядке;
4) управляет муниципальными активами;
5) разрабатывает концепции и проекты решений Думы города Пятигорска о введении, 

изменении и (или) отмене местных налогов и сборов, контролирует поступление налоговых 
и неналоговых платежей в бюджет города-курорта Пятигорска; 

6) разрабатывает проекты планов и программ развития города-курорта Пятигорска, 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города-курорта 
Пятигорска, организует их исполнение, а также готовит отчеты об их исполнении;

7) утверждает муниципальные программы, реализуемые за счет средств местного бюд-
жета, определяет сроки их реализации, порядок принятия решений об их разработке, фор-
мировании и реализации;

8) устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации 
муниципальных программ;

9) разрабатывает и исполняет утвержденные Думой города Пятигорска генеральный 
план города-курорта Пятигорска, правила землепользования и застройки; подготавлива-
ет и утверждает на основе генерального плана документацию по планировке территории; 
разрабатывает местные нормативы градостроительного проектирования города-курорта 
Пятигорска; ведет информационную систему обеспечения градостроительной деятельнос-
ти, осуществляемой на территории города-курорта Пятигорска; в порядке, установленном 
Думой города Пятигорска, осуществляет управление и распоряжение земельными участка-
ми, находящимися в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, а также зе-
мельными участками в границах территории города-курорта Пятигорска, государственная 
собственность на которые не разграничена; резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах территории города-курорта Пятигорска для 
муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством; осуществляет му-
ниципальный земельный контроль в границах города-курорта Пятигорска, осуществляет в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотр 
зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений;

10) осуществляет права и обязанности собственника имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города-курорта Пятигорска в порядке, определяемом федераль-
ным законодательством, законодательством Ставропольского края, правовыми актами 
Думы города Пятигорска; ведет Реестр муниципального имущества в порядке, установ-
ленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

11) в порядке, определенном Думой города Пятигорска, создает муниципальные пред-
приятия, реорганизует и ликвидирует их;

12) в установленном федеральными законами и настоящим Уставом порядке создает, 
преобразовывает, реорганизует, а также принимает решения о ликвидации муниципальных 
казенных (кроме органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска), бюджет-
ных и автономных учреждений, выполняя функции и полномочия учредителя; осуществляет 
финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными му-
ниципальными учреждениями, а также осуществляет закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;

13) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятия-
ми и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

14) осуществляет регулирование тарифов на подключение к системам коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, над-
бавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к 
ценам (тарифам) для потребителей;

15) разрабатывает, утверждает и реализует муниципальные программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организует проведение 
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах города-курорта Пятигорска, организует и про-
водит иные мероприятия, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности;

16) осуществляет контроль за использованием предприятиями, учреждениями, органи-
зациями выделенных им бюджетных средств и (или) муниципального имущества города-
курорта Пятигорска;

17) организует в границах территории города-курорта Пятигорска электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 
реализует полномочия по организации теплоснабжения в городе-курорте Пятигорске, 
предусмотренные Федеральным законом «О теплоснабжении», полномочия в сфере 
водоснабжения и водоотведения, предусмотренные Федеральным законом «О водоснаб-
жении и водоотведении»;

18) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах города-курорта Пятигорска и обеспечивает безопасность дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах города-курорта Пятигорска, а также иные полномочия 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

19) осуществляет обеспечение проживающих в городе-курорте Пятигорске и нужда-
ющихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организует 
строительство и содержание муниципального жилищного фонда, создает условия для жи-
лищного строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные 
полномочия в соответствии с жилищным законодательством;

20) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, проводит 
открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом; рассматривает обращения о невыполнении управляющими организациями обяза-
тельств и организует проведение проверок их деятельности; предоставляет гражданам по 
их запросам информацию в пределах, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в том числе о муниципальных программах в жилищной сфере и в 
сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых актах органов местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигорска, регулирующих отношения в данных сферах;

21) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует 
транспортное обслуживание населения в границах города-курорта Пятигорска;

22) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах города-курорта Пятигорска;

23) организует охрану общественного порядка на территории города-курорта Пятигорс-
ка муниципальной милицией;

24) предоставляет помещение для работы на обслуживаемом административном участ-
ке города-курорта Пятигорска сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции;

25) до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилое помещение на период выпол-
нения сотрудником обязанностей по указанной должности;

26) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах города-курорта 
Пятигорска;

27) в границах города-курорта Пятигорска организует проведение мероприятий по ох-
ране окружающей среды;

28) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах города-
курорта Пятигорска;

29) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, реали-
зацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

30) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами), организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
Ставропольского края), создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организует 
отдых детей в каникулярное время;

31) создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории го-
рода-курорта Пятигорска в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

32) создает условия для обеспечения жителей города-курорта Пятигорска услугами свя-
зи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

33) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек города-курорта Пятигорска;

34) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей города-курорта 
Пятигорска услугами организаций культуры;

35) осуществляет мероприятия, направленные на охрану, сохранение и популяризацию 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собс-
твенности муниципального образования города-курорта Пятигорска, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории города-курорта Пятигорска;

36) обеспечивает условия для развития на территории города-курорта Пятигорска мас-
совой физической культуры и спорта;

37) создает условия для массового отдыха жителей города-курорта Пятигорска и орга-
низует обустройство мест массового отдыха населения;

38) формирует и осуществляет содержание архива города-курорта Пятигорска;
39) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
40) организует сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных от-

ходов;
41) присваивает адреса объектам адресации в границах города-курорта Пятигорска, 

изменяет, аннулирует адреса (за исключением присвоения наименований элементам 
улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах города-курорта 
Пятигорска, изменения, аннулирования таких наименований) в соответствии с установ-
ленными Правительством Российской Федерации правилами присвоения, изменения, 
аннулирования адресов; размещает, изменяет, аннулирует содержащиеся в государс-
твенном адресном реестре сведения об адресах в соответствии с установленным нор-
мативным правовым актом Российской Федерации порядком ведения государственного 
адресного реестра;

42) организует благоустройство территории города-курорта Пятигорска (включая ос-
вещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также исполь-
зование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах города-курорта Пятигорска;

43) осуществляет муниципальный лесной контроль;
44) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданс-

кой обороне, защите населения и территории города-курорта Пятигорска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоян-
ной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создает и содержит в целях гражданской обороны запасы матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

45) создает, содержит и организует деятельность аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории города-курорта Пятигорска;

46) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории города-курорта Пятигорска, а также осущест-
вляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;

47) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города-курорта Пятигор-
ска;

48) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья;

49) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготов-
ки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
депутатов Думы города Пятигорска, голосования по вопросам изменения границ города-
курорта Пятигорска, преобразования города-курорта Пятигорска;

50) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с фе-
деральными законами;

51) утверждает схему размещения рекламных конструкций на территории города-курор-
та Пятигорска; выдает разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории города-курорта Пятигорска, аннулирует такие разрешения, выдает пред-
писания о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 
города-курорта Пятигорска, в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

52) выдает разрешения на строительство всех объектов на территории города-курор-
та Пятигорска (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города-курорта Пятигорска;

53) осуществляет в пределах своих полномочий защиту прав потребителей;
54) обеспечивает деятельность административной комиссии и комиссии по делам не-

совершеннолетних;
55) в соответствии с решением Думы города Пятигорска привлекает жителей города-

курорта Пятигорска к выполнению на добровольной основе социально значимых для горо-
да-курорта Пятигорска работ, не требующих специальной профессиональной подготовки 
(в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения, предусмотренных 
пунктами 8-12, 20 и 25 статьи 6 настоящего Устава (к выполнению указанных работ мо-
гут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители города-курорта Пятигорска 
в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем 
один раз в три месяца, при этом продолжительность работ не может составлять более че-
тырех часов подряд);

56) создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, оказывает содействие развитию малого и среднего предпринимательс-
тва;

57) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочия собственника водных объектов, устанавливает правила использо-
вания водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирует на-
селение об ограничениях использования таких водных объектов, обеспечивает свободный 
доступ граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

58) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью на терри-
тории города-курорта Пятигорска;

59) создает условия для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов на территории города-курорта Пятигорска;

60) осуществляет переданные федеральными законами и законами Ставропольского 
края отдельные государственные полномочия в соответствии с установленными для их ис-
полнения требованиями;

61) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных земель-
ных участков для нужд города-курорта Пятигорска, проводит открытый аукцион на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с фе-
деральным законом;

62) организует и осуществляет меры по противодействию коррупции в городе-курорте 
Пятигорске;

63) осуществляет функции уполномоченного органа в сфере проведения публичных 
мероприятий на территории города-курорта Пятигорска;

64) в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края, правовыми актами Думы города Пятигорска оказывает поддержку 
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создает 
условия для деятельности народных дружин;

65) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, 
настоящим Уставом и правовыми актами Думы города Пятигорска.

2. На основании положений федерального законодательства, законодательства Став-
ропольского края и в порядке, определяемом Думой города Пятигорска, администрация 
города Пятигорска имеет право на решение следующих вопросов, не отнесенных к вопро-
сам местного значения:

1) создание музеев города-курорта Пятигорска;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории города-курорта Пятигорска;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Фе-

дерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 
города-курорта Пятигорска;

6) создание условий для развития туризма.
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящим-
ся в местах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответс-
твии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорс-
тве крови и ее компонентов»;

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством.

3. Полномочия администрации города Пятигорска осуществляют глава администрации 
города Пятигорска, заместители главы администрации города Пятигорска, иные должнос-
тные лица администрации города Пятигорска, структурные подразделения (органы) адми-
нистрации города Пятигорска в соответствии с установленной компетенцией и примени-
тельно к сферам своего ведения.

Статья 41. Структура, порядок формирования администрации города Пятигорска
1. Структура администрации города Пятигорска утверждается Думой города Пятигорска 

по представлению главы администрации города Пятигорска.
2. В структуру администрации города Пятигорска входят:
1) глава администрации города Пятигорска;
2) первый заместитель главы администрации города Пятигорска;
3) заместители главы администрации города Пятигорска;
4) структурные подразделения администрации города Пятигорска (управления, отделы, 

службы).
3. Компетенция должностных лиц администрации города Пятигорска и ее структурных 

подразделений устанавливается главой администрации города Пятигорска с учетом поло-
жений настоящего Устава.

4. Структурные подразделения администрации города Пятигорска могут быть созданы 
в качестве юридических лиц.

В случае создания структурного подразделения администрации города Пятигорска в 
качестве юридического лица, решение о его учреждении в форме муниципального казен-
ного учреждения и утверждении положения о нем принимается Думой города Пятигорска 
по представлению главы администрации города Пятигорска.

5. Первый заместитель главы администрации города Пятигорска, заместители главы 
администрации города Пятигорска, руководители структурных подразделений админис-
трации города Пятигорска и иные должностные лица администрации города Пятигорска 
назначаются на должность и увольняются с должности распоряжением администрации 
города Пятигорска с учетом требований статьи 52 настоящего Устава, определяющей по-
рядок замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска.»;

Статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Ответственность Главы города Пятигорска и главы администрации перед 

государством
Глава города Пятигорска и глава администрации города Пятигорска несут ответствен-

ность перед государством по основаниям и в порядке, установленным статьей 74 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».»;

Статью 58 изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Право органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска на со-

здание предприятий и учреждений
1. Администрация города Пятигорска в соответствии с федеральными законами, 

законами Ставропольского края, в порядке, определенном Думой города Пятигорска, 
вправе создавать муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения, 
утверждать их уставы, вносить в них изменения и дополнения, а также решать вопросы 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений.

2. Администрация города Пятигорска определяет цели, условия и порядок деятельности 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений. 

Цены и тарифы на продукцию и (или) услуги муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, в соответствии с порядком, устанавливаемым Думой города Пятигорска, 
устанавливаются администрацией города Пятигорска, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами.

3. Руководящим органом муниципальных унитарных предприятий и муниципальных уч-
реждений является руководитель, который назначается на должность главой администра-
ции города Пятигорска.

4. Руководитель муниципального предприятия или учреждения представляет главе ад-
министрации города Пятигорска по окончанию финансового года отчет о финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия или учреждения, которое он возглавляет.

5. Глава администрации города Пятигорска не реже одного раза в год представляет Думе 
города Пятигорска информацию о работе муниципальных предприятий и учреждений.

6. Дума города Пятигорска и представительные органы иных муниципальных образова-
ний для совместного решения вопросов местного значения могут принимать решения об 
учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью.»;

Статьи 61-62 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Бюджет города-курорта Пятигорска
1. Бюджет города-курорта Пятигорска (местный бюджет) — форма образования и расхо-

дования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций местного 
самоуправления муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета города-курорта Пятигорска, утвержде-
ние и исполнение бюджета города-курорта Пятигорска, осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осущест-
вляются органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска самостоятельно в 
пределах полномочий, предусмотренных настоящим Уставом, с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними Законами 
Ставропольского края, Положением о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске, 
утверждаемым Думой города Пятигорска.

Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета города-курорта Пятигорска, 
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнени-
ем, составления и утверждения отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска 
определяется настоящим Уставом, Положением о бюджетном процессе в городе-курорте 
Пятигорске, иными муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска обеспечивают удовлет-
ворение основных жизненных потребностей населения города-курорта Пятигорска в сфе-
рах, отнесенных к ведению муниципальных образований, на уровне не ниже минимальных 
государственных социальных стандартов, выполнение которых гарантируется государс-
твом.

(Окончание на 5-й стр.)
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4. Органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска обеспечивают сбалан-
сированность местного бюджета и соблюдение установленных федеральными законами 
требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного 
процесса, размерам дефицита бюджета, уровню и составу муниципального долга, испол-
нению расходных обязательств города-курорта Пятигорска.

5. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления города-курорта Пятигорска, осуществляется только за 
счет предоставляемых бюджету города-курорта Пятигорска субвенций из соответствую-
щих бюджетов.

6. Администрация города Пятигорска в порядке, установленном федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, представляет в федеральные органы государственной власти и 
(или) органы государственной власти Ставропольского края отчет об исполнении бюджета 
города-курорта Пятигорска.

7. В бюджете города-курорта Пятигорска раздельно предусматриваются доходы, на-
правляемые на осуществление полномочий органов местного самоуправления по ре-
шению вопросов местного значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий, переданных им федеральными законами и законами Ставропольского края, а так-
же осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответствующие расходы 
местного бюджета.

8. Проект местного бюджета, решение об утверждении бюджета города-курорта Пя-
тигорска, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
бюджета города-курорта Пятигорска и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска, работников муниципальных учреж-
дений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официаль-
ному опубликованию.

Статья 62. Доходы бюджета города-курорта Пятигорска
Формирование доходов бюджета города-курорта Пятигорска осуществляется в соот-

ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о 
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»;

Статьи 65-67 признать утратившими силу;
Статью 70 изложить в следующей редакции:
«Статья 70. Расходы бюджета города-курорта Пятигорска
1. Формирование расходов бюджета города-курорта Пятигорска осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами города-курорта Пятигорска, устанавливае-
мыми и исполняемыми органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска осуществляется за 
счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств города-курорта Пятигорска, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления города-курорта Пя-
тигорска, осуществляется за счет средств федерального бюджета путем предоставления 
субвенций бюджету города-курорта Пятигорска из бюджета Ставропольского края в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Финансовое обеспечение расходных обязательств города-курорта Пятигорска, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Ставропольского края, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска законами Ставропольского края, осуществляется за счет средств бюдже-
та Ставропольского края путем предоставления субвенций бюджету города-курорта 
Пятигорска из бюджета Ставропольского края в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Ставрополь-
ского края.

В случаях и порядке, предусмотренном указанными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ставропольского края, осуществление расходов бюджета города-курорта Пятигорска на 
осуществление отдельных государственных полномочий может регулироваться муници-
пальными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

4. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска по 
вопросам местного значения, из бюджета Ставропольского края предоставляются 
субсидии бюджету города-курорта Пятигорска в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Ставрополь-
ского края.

5. В случаях и порядке, установленных законами Ставропольского края в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Ставропольско-
го края, бюджету города-курорта Пятигорска могут быть предоставлены иные межбюджет-
ные трансферты из бюджета Ставропольского края.

6. Дума города Пятигорска самостоятельно определяет размеры и условия оплаты 
труда Главы города Пятигорска, заместителя председателя Думы города Пятигорска, 
депутатов Думы города Пятигорска, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, объемы 

средств расходов бюджета города-курорта Пятигорска на содержание Думы города 
Пятигорска, администрации города Пятигорска и ее структурных подразделений, му-
ниципальные минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов бюд-
жета города-курорта Пятигорска на решение вопросов местного значения городского 
округа.»;

Статьи 72-73 изложить в следующей редакции:
«Статья 72. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляют-

ся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными норма-
тивными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляют-
ся за счет средств местного бюджета.

Статья 73. Составление проекта бюджета города-курорта Пятигорска
1. Проект бюджета города-курорта Пятигорска составляется в порядке, установленном 

администрацией города Пятигорска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и, принимаемыми с соблюдением его требований, правовыми актами Думы 
города Пятигорска.

Составление проекта бюджета города-курорта Пятигорска — исключительная прерога-
тива администрации города Пятигорска.

Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансовый орган ад-
министрации города Пятигорска.

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета города-курорта Пятигорска устанав-
ливаются администрацией города Пятигорска с соблюдением требований, устанавлива-
емых Бюджетным кодексом Российской Федерации и правовыми актами Думы города 
Пятигорска.»;

Статью 75 изложить в следующей редакции:
«Статья 75. Исполнение бюджета города-курорта Пятигорска и контроль за его испол-

нением
1. Исполнение бюджета города-курорта Пятигорска производится в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Исполнение бюджета города-курорта Пятигорска обеспечивается администрацией 

города Пятигорска.
Установление порядка исполнения бюджета города-курорта Пятигорска и организация 

исполнения бюджета города-курорта Пятигорска возлагается на финансовый орган адми-
нистрации города Пятигорска.

3. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета осуществляют бюд-
жетные полномочия по начислению, учету и контролю за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в местный бюджет , пеней и 
штрафов по ним, и другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

Бюджетные полномочия главных администраторов доходов местного бюджета, являю-
щихся органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска и (или) находящи-
мися в их ведении казенными учреждениями, осуществляются в порядке, установленном 
администрацией города.

4. Контроль за исполнением бюджета города-курорта Пятигорска осуществляется в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска 
с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных феде-
ральных законов.

5. Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета города-курорта Пяти-
горска осуществляется в порядке, установленном Положением о бюджетном процессе 
в городе-курорте Пятигорске, утверждаемым Думой города Пятигорска, с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов.».

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому краю в установленный федеральным законом 
срок.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда» после его госу-
дарственной регистрации в установленный федеральным законом срок.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу города Пятигор-
ска Травнева Л.Н.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 
1 настоящего решения.

6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, произведенного после государственной регистрации, за исключением положений 
Устава муниципального образования в редакции настоящего решения, предусмотренных 
пунктами 5 и 6 части 1 статьи 10; пунктом 3 части 2 и абзацем третьим части 3 статьи 11; 
частью 1 статьи 12; абзацем третьим части 1 статьи 23; частями 3 и 8 статьи 25; частями 
1 и 2 статьи 27; частями 3-5 статьи 28; частью 5 статьи 30; статьями 32, 33, 36-39; частью 
3 статьи 40; статьями 41 и 48; частями 3-5 статьи 58; частью 6 статьи 70, вступающими в 
силу со дня следующего за днем истечения срока полномочий Главы города Пятигорска, 
избранного на муниципальных выборах.

Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПохиЛько

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТраВНеВ

ГраФик
проведения отчетов участковых уполномоченных полиции отдела МВД россии по г. Пятигорску 

в 1-м квартале 2015 года (за отчетный период 2014 года)

№
п/п

Должность, 
звание

УУП

Ф.и.о.
УУП

а
дм

ин
ис

тр
ат

ив
ны

й 
уч

ас
то

к Дата и время 
проведения 

отчетов
Место проведения 

отчета
(точный адрес)

Представитель 
администрации муници-
пального образования

Должность, Ф.и.о. 
руководителя 

оУУП и ДН, 
принимающего 

участие 
в проведении отчета

Должность, Ф.и.о. представителя 
руководства отдела МВД россии 

по городу Пятигорску, 
принимающего участие 

в проведении отчета

47.

УУП
младший
лейтенант
полиции

Головня
иван
Васильевич

45
23.01.2015 г.
16.00 час

Служба 
поселка 
Горячеводского,
ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
иванович

Начальник оУУП и 
ДН оМВД россии 
кириченко андрей 
Павлович

Начальник отдела МВД россии 
по г. Пятигорску полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

48.
Ст. УУП
майор полиции

Галицкий
евгений
Владимирович

46

30.01.2015 г.
17.00 час
08.07.2014 г.
17.00 час.

Служба микрорайона 
Новопятигорк—
Скачки, 
ул. Февральская, 180

киянова
Любовь
Николаевна

Начальник оУУП и 
ДН оМВД россии 
кириченко андрей 
Павлович

Заместитель начальника отдела 
(по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ооП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

49.
Ст. УУП
майор полиции

Галицкий
евгений
Владимирович

47
30.01.2015 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
Новопятигорк—
Скачки, 
ул. Февральская, 180

киянова
Любовь
Николаевна

Начальник оУУП и 
ДН оМВД россии 
кириченко андрей 
Павлович

Заместитель начальника отдела 
(по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ооП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

50.
УУП
капитан
полиции

Янковский
иван
иванович

48
30.01.2015 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
Новопятигорк—
Скачки, 
ул. Февральская, 180

киянова
Любовь
Николаевна

Начальник оУУП и 
ДН оМВД россии 
кириченко андрей 
Павлович

Заместитель начальника отдела 
(по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ооП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

51.

УУП
старший 
лейтенант
полиции

Байрамалиев
руслан
Батырханович

49
30.01.2015 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
Новопятигорк—
Скачки, 
ул. Февральская, 180

киянова
Любовь
Николаевна

Начальник оУУП и 
ДН оМВД россии 
кириченко андрей 
Павлович

Заместитель начальника отдела 
(по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ооП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

52.
УУП
капитан
полиции

Суслова
евгения 
Витальевна 

50
30.01.2015 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
Новопятигорк—
Скачки, 
ул. Февральская, 180

киянова
Любовь
Николаевна

Начальник оУУП и 
ДН оМВД россии 
кириченко андрей 
Павлович

Заместитель начальника отдела 
(по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ооП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

53.
УУП
капитан
полиции

Голотин 
Владимир
Сергеевич

51
30.01.2015 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
Новопятигорк—
Скачки, 
ул. Февральская, 180

киянова
Любовь
Николаевна

Начальник оУУП и 
ДН оМВД россии 
кириченко андрей 
Павлович

Заместитель начальника отдела 
(по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ооП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

54.
УУП
капитан
полиции

Голотин 
Владимир
Сергеевич

52
30.01.2015 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
Новопятигорк—
Скачки, 
ул. Февральская, 180

киянова
Любовь
Николаевна

Начальник оУУП и 
ДН оМВД россии 
кириченко андрей 
Павлович

Заместитель начальника отдела 
(по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ооП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

55.
УУП
капитан
полиции

Муслимов
радмир
Небиолаевич

53
30.01.2015 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
Новопятигорк—
Скачки, 
ул. Февральская, 180

киянова
Любовь
Николаевна

Начальник оУУП и 
ДН оМВД россии 
кириченко андрей 
Павлович

Заместитель начальника отдела 
(по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ооП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

56.
Ст. УУП
майор
полиции

ржевский
роман
Викторович 

54
29.01.2015 г.
17.00 час

Служба 
микрорайона Центр,
ул. рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

Начальник оУУП и 
ДН оМВД россии 
кириченко андрей 
Павлович

Заместитель начальника отдела 
(по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ооП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

57.
Ст. УУП
майор
полиции

Батаев
александр
иванович 

55
29.01.2015 г.
17.00 час

Служба 
микрорайона Центр,
ул. рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

Начальник оУУП и 
ДН оМВД россии 
кириченко андрей 
Павлович

Заместитель начальника отдела (по согла-
сованию);
Заместитель начальника полиции (по ооП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

58.
Ст. УУП
майор
полиции

ржевский
роман
Викторович 

56
29.01.2015 г.
17.00 час

Служба 
микрорайона Центр,
ул. рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

Начальник оУУП и 
ДН оМВД россии 
кириченко андрей 
Павлович

Заместитель начальника отдела 
(по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ооП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

59.
Ст. УУП
майор
полиции

Шелепин
Максим
Васильевич

57
29.01.2015 г.
17.00 час

Служба 
микрорайона Центр,
ул. рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

Начальник оУУП и 
ДН оМВД россии 
кириченко андрей 
Павлович

Начальник отдела МВД россии 
по г. Пятигорску полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

60.

УУП
старший 
лейтенант
полиции

остапенко
Николай
Владимирович

58
29.01.2015 г.
17.00 час

Служба 
микрорайона Центр,
ул. рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

Начальник оУУП и 
ДН оМВД россии 
кириченко андрей 
Павлович

Начальник отдела МВД россии 
по г. Пятигорску полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

61.
УУП
майор
полиции

Шакарян
Эдуард
Михайлович

59
29.01.2015 г.
17.00 час

Служба 
микрорайона Центр,
ул. рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

Начальник оУУП и 
ДН оМВД россии 
кириченко андрей 
Павлович

Начальник отдела МВД россии 
по г. Пятигорску полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

62.

УУП
лейтенант
полиции

Малаев
Мартин
ахмедович 

60
29.01.2015 г.
17.00 час

Служба 
микрорайона Центр,
ул. рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

Начальник оУУП и 
ДН оМВД россии 
кириченко андрей 
Павлович

Начальник отдела МВД россии 
по г. Пятигорску полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

63.
УУП
капитан
полиции

хуранов
ислам
абдулкеримович

61
29.01.2015 г.
17.00 час

Служба 
микрорайона Центр,
ул. рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

Начальник оУУП и 
ДН оМВД россии 
кириченко андрей 
Павлович

Начальник отдела МВД россии 
по г. Пятигорску полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

(Окончание. Начало в №№ 4, 5)

В соответствии со стандартами раскрытия информации, в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 ОАО «Пятигорские 
электрические сети» предоставляет информацию потребителям (для юридических 
лиц).

 п. 20. а) В предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию, 
дифференцированную в зависимости от максимальной мощности, уровня напряже-
ния и ценовой категории в точке поставки, включены : единые котловые тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставро-
польского края на 2015 г., утвержденные Постановлением РТК СК от 24.12.2014 г. 
№ 69/3, сбытовая надбавка, утвержденная Постановлением РТК СК от 24.12.2014 г. 
№ 69/9, услуги оптового рынка, нерегулируемая средневзвешенная цена электри-
ческой энергии, рассчитанная администратором торговой системы оптового рынка, 
сложившаяся по итогам торгов каждого месяца. Цены ежемесячно публикуются на 
сайте www.elseti.ru .

п. 20. б)
срок действия договора на снабжение электрической энергией – бессрочный;
цена меняется ежемесячно;
форма оплаты— наличная и безналичная;
форма обеспечения обязательств сторон по договору— пеня за неисполнение 

обязательств;
зона обслуживания ОАО «Пятигорские электрические сети» — границы балансо-

вой принадлежности электрических сетей ОАО «Пятигорские электрические сети», 
к сетям которого присоединены потребители, подлежащие обслуживанию ОАО «Пя-
тигорские электрические сети» в следующих населенных пунктах Ставропольского 
края: город Пятигорск, в т. ч. п. Горячеводский, п. Свобода и станица Константинов-
ская, пос. Винсадский Предгорного района; поселок Иноземцево город Железно-
водск; село Новоблагодарное Предгорного района;

условие расторжения договора— письмо одной из сторон о расторжении договора 
не менее чем за 1 месяц до даты расторжения договора. Сторона, расторгающая 
договор, возмещает другой стороне убытки, возникшие из-за последствий растор-
жения договора.

Ответственность сторон — имущественная.
 п. 20. в) 
Открытое акционерное общество «ПЯТИГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
357500 г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 9
Тел. (879-3) 33-07-03 , Факс 33-13-30 E-mail office@els.megalog.ru
Расч. счет №40702810860090100338 К/С № 30101810600000000660
БИК 040702660 Северо-Кавказский банк Сбербанка России ОАО г. Ставрополь 
ИНН 2632021520 КПП 26325001 ОКНХ 80200;90212 ОГРН 1023601611780 
ОКПО 03254860
п. 22.Регулируемая сбытовая надбавка 
Сбытовая надбавка для потребителей всех тарифных групп на 2015 г. утверждена 

Постановлением РТК СК №69/9 от 24.12.2014 г.
Для населения

п. 20. а) В цену на электрическую энергию, включены : индикативная цена элек-
трической энергии, услуги оптового рынка, сбытовая надбавка, услуги по передаче, 
налог на добавленную стоимость. 

Тарифы на электрическую электроэнергию, поставляемую населению и прирав-
ненных к нему категорий потребителей утверждены Постановлением  РТК СК от 
24.12.2014  г. № 69/10

ТариФЫ
на электрическую энергию, поставляемую населению 

Ставропольского края и потребителям, приравненным к категории 
«Население» на 2015 год.

N п/п
Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по ставкам и диф-
ференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.15 
по 30.06.15

с 01.07.15 
по 31.12.15

Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5
1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3
1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,57 3,88

1.1.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона(пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 3,81 4,19
Ночная зона руб./кВт.ч 3,10 3,10

1.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт.ч  4,33 4,66
Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,57 3,88
Ночная зона руб./кВт.ч 3,10 3,10

. 2.
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,50 2,72

2.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона(пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 2,66 2,93
Ночная зона руб./кВт.ч 2,17 2,17

2.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт.ч 3,03 3,26
Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,50 2,72
Ночная зона руб./кВт.ч 2,17 2,17

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах
3.1. Одноставочный тариф: руб./кВт.ч 2,50 2,72

3.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона руб./кВт.ч 2,66 2,93
Ночная зона руб./кВт.ч 2,17 2,17

3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт.ч 3,03 3,26
Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,50 2,72
Ночная зона руб./кВт.ч 2,17 2,17

 4. Потребители, приравненные к категории «Население» (тарифы указываются с учетом 
НДС)

4.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,57 3,88
4.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона(пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 3,81 4,19
Ночная зона руб./кВт.ч 3,10 3,10

4.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт.ч 4,33 4,66
Полупиковая зона Руб./кВт.ч 3,57 3,88
Ночная зона руб./кВт.ч 3,10 3,10

20. б)
срок действия договора – бессрочный;
цена меняется 1 раз в год;
форма обеспечения обязательств сторон по договору— пеня за неисполнение 

обязательств;
зона обслуживания ОАО «Пятигорские электрические сети» — границы балансо-

вой принадлежности электрических сетей ОАО «Пятигорские электрические сети», 
к сетям которого присоединены потребители, подлежащие обслуживанию ОАО «Пя-
тигорские электрические сети» в следующих населенных пунктах Ставропольского 
края: город Пятигорск, в т. ч. п. Горячеводский, п. Свобода и станица Константинов-
ская, пос. Винсадский Предгорного района; поселок Иноземцево город Железно-
водск; село Новоблагодарное Предгорного района;

условие расторжения договора — письмо одной из сторон о расторжении догово-
ра не менее чем за 1 месяц до даты расторжения договора. Сторона, расторгающая 
договор, возмещает другой стороне убытки, возникшие из-за последствий растор-
жения договора.

Ответственность сторон — имущественная.
 п. 22. Регулируемая сбытовая надбавка 
Сбытовая надбавка для потребителей всех тарифных групп на 2015 г. утверждена 

Постановлением РТК СК №69/9 от 24.12.2014 г.
 Для населения сбытовая надбавка составляет: 
1 полугодие 2015 г— 0,222 руб./кВтч.
2 полугодие 2015 г. — 0,241 руб./кВтч  № 42 реклама

к СВеДеНию ПоТреБиТеЛей ЭЛекТроЭНерГии г. ПЯТиГорСка

1. Сбытовые надбавки для прочих потребителей рассчитываются ежемесячно в соответствии с Постановлением региональной тарифной комиссии
Ставропольского края № 79/2 от 20 декабря 2013 года
1. Сбытовые надбавки в ноябре 2014 г. Для прочих потребителей 1 ценовой категории с максимальной мощностью:

в руб.без НДС
месяц до 150 кВт от 150 кВт до 670 кВт от 670 кВт до 10 мВт свыше 10 мВт
12 0,16902 0,15526 0,10574 0,06132

2. Сбытовые надбавки в 2014 г. Для прочих потребителей 2 ценовой категории с максимальной мощностью:
в руб.без НДС

 до 150 кВт    от 150 кВт до 670 кВт  от 670 кВт до 10 мВт  свыше 10 мВт  
месяц ночь полупик пик день ночь полупик пик день ночь полупик пик день ночь полупик пик день

12 0,12127 0,17926 0,38978 0,24698 0,11140 0,16467 0,35804 0,22687 0,07587 0,11216 0,24386 0,15452 0,04400 0,06504 0,14142 0,08961

Сбытовая надбавка 3-6 ценовой категории в стоимости электроэнергии рассчитывается в отношении каждого часа расчетного периода 
и группы потребителей.
Сбытовая надбавка 3-6 ценовой категории в стоимости мощности рассчитывается в отношении расчетного периода и группы потребителей.
2. Сбытовая надбавка для населения утверждена Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края № 79/2 от 20 декабря 2013 года
2 полугодие 2014 г. — 0,222 руб. без НДС        № 42 реклама

иНФорМаЦиЯ ДЛЯ ПоТреБиТеЛей ЭЛекТроЭНерГии оао «Пятигорские электрические сети» 



иНФорМаЦиоННое СооБЩеНие о реЗУЛьТаТах ПроДаЖи ПраВа На ЗакЛюЧеНие ДоГоВороВ 
ареНДЫ ЗеМеЛьНЫх УЧаСТкоВ 

с разрешенным использованием для размещения воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содер-
жания, строительства, реконструкции, ремонта развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройства энергетики, сроком на 3 года.

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – организатор аукциона) сообщает, что по результатам аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельных участков, проведенного на основании постановления администрации города Пятигорска от 09.12.2014 г. № 4621 «Об организации и проведении 
торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков», который состоялся 23.01.2015 г., победителем аукциона стал:

№ 
лота

Наименование 
Площадь, 

(м2)
Местоположение, 

(адрес)
Годовой размер 

арендной платы (руб.)
Победитель

1 2 3 4 5 6
1. Земельный участок из земель населенных пунктов, кадастровый номер 

26:33:060101:571, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка

Земельный участок из земель населенных пунктов, кадастровый номер 
26:33:060101:570, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка

Земельный участок из земель населенных пунктов, кадастровый номер 
26:33:060101:567, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка

Земельный участок из земель населенных пунктов, кадастровый номер 
26:33:060101:568, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка

Земельный участок из земель населенных пунктов, кадастровый номер 
26:33:060101:569, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка

69,0

6,0

69,0

12 955,0

6,0

Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Ермолова 
(микрорайон «Западный»)

1 146 629,20 ОАО «МРСК
Северного 
Кавказа»

(Окончание. Начало на 3—4-й стр.)

РекламаСправки по тел. 8 (8793) 33-03-78. 

Редакции газеты «Пятигорская правда» срочно

требуется        водитель 
(с личным а/м с газовым оборудованием).

Дорогая и любимая бабушка 
Варсеник МарДиеВна 

арЗУМанЯн, 
поЗДраВлЯю тебЯ 

с 88-летиеМ! 
Желаю крепкого здоровья, 
чтобы ты еще много лет 
радовала окружающих.

Внучка лилия. 

  � оБъЯВЛеНиЯ � рекЛаМа � оБъЯВЛеНиЯ � рекЛаМа � оБъЯВЛеНиЯ � рекЛаМа � оБъЯВЛеНиЯ �

Управление ПФР по г. Пятигорску 
ДовоДит До свеДения гРажДан, 

вступивших в Программу 
государственного софинансирования 
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 04.11.2014  

№ 345-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государствен-
ной поддержке формирования пенсионных накоплений» застрахованные 
лица, подавшие заявление о добровольном вступлении в правоотношения 
по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в период с 1 ок-
тября 2008 по 31 декабря 2014 года должны произвести уплату взносов до  
31 января 2015 года. 

Обращаем особое внимание, что произвести уплату в эти сроки долж-
ны и те участники Программы, которые не сделали этого ранее в период  
2009—2014 гг. 

Подробную информацию можно получить в Управлении ПФр 
по месту регистрации (месту жительства) или на странице 

отделения на сайте ПФр www.pfrf.ru

ПоСТаНоВЛеНие
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.01.2015    г. Пятигорск   № 95

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 03.04.2014 г. № 1013 «о мерах по реализации муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» в части оказания 
адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» 
В связи с инвентаризацией Списка участников боев за город Пятигорск и членов их 

семей, и в целях оказания адресной помощи отдельным категориям граждан города-ку-
рорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 03.04.2014 г. № 1013 

«О мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Соци-

альная поддержка граждан» в части оказания адресной помощи отдельным категориям 
граждан города-курорта Пятигорска» следующие изменения:

1) Исключить из Списка участников боев за город Пятигорск и членов их семей в связи 
со смертью:

— участников боев за город Пятигорск — Мурмуридиса Панайота Григорьевича и Сафа-
рова Михаила Николаевича;

— члена семьи участника боев за город Пятигорск — Прудникову Татьяну Александ-
ровну.

2) Включить в Список участников боев за город Пятигорск и членов их семей вдову 
участника боев за город Пятигорск Мурмуридис Марию Федоровну, 1928 года рождения, 
проживающую по адресу: г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 8, кв. 12.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТраВНеВ

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения Титовского Е. В. о раз-
мещении магазина на земельном участке ориентировочной площадью 400 м2 предпо-
лагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта в районе жилых домов №№ 19-21 по ул. Бульварной.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения Титовского Е. В. о раз-
мещении магазина на земельном участке ориентировочной площадью 400 м2 предпо-
лагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта в районе Ботанического сада.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения Титовского Е. В. о раз-
мещении магазина на земельном участке ориентировочной площадью 400 м2 предпо-
лагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта в районе многоквартирного дома № 14а по ул. Ермолова.
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С давних времен люди стремились 
выразить свои чувства и мысли, 
представление о мире в народных 
промыслах — резьбе по дереву, керамике, 
вышивке.

В эТИх вещицах заложена частичка души твор-
ца, от них веет теплотой рук и чем-то перво-
зданным и чистым. При этом вовсе не важно, о 

чем именно идет речь, будь то глиняный сувенир, рез-
ная разделочная доска для продуктов или оригиналь-
ная праздничная открытка, главное, что эта вещь вы-
полнена с любовью и знанием дела.

Для всех, кто интересуется народными промыслами и 
хочет окунуться в увлекательный мир прикладного твор-
чества, в пятигорском отделении Славянского союза 
Ставрополья была развернута творческая мастерская.

Приглашение руководителя городской обществен-
ной организации Олега Злобина провести мастер-клас-
сы приняли талантливые пятигорские умельцы. Ремес-
лу учиться всегда пригодится — эта народная мудрость 
близка всем, кто к Славянскому союзу имеет прямое 
отношение. Нынешние подмастерья — люди взрослые, 
они заинтересованы в сохранении народных традиций и 
сами готовы учиться всем премудростям работы с дере-
вом, глиной и другими материалами. 

Мастер резьбы по дереву Игорь Федюк является чле-
ном Славянского союза, охотно участвует в выставках 
прикладного искусства.

— Мне всегда интересно показать людям, насколь-
ко податлив, интересен и богат возможностями природ-
ный материал, — говорит мастер. 

Профессиональных секретов умелец не скрывает — 
напротив, готов поделиться с каждым, кто хочет взять 
в руки стамеску и учиться. Оттого интересующихся ста-
ринным ремеслом и желающих приобщиться к рожде-
нию очередного изделия всегда хватает. Мастер, в свою 
очередь, всегда чувствует, насколько способен и готов 
вникать в дело ученик. Молодого человека, старатель-
но снимающего стружку с поверхности заготовки, про-
фессионал похвалил — настойчивость и стремление ов-
ладеть техникой есть. Начинающим советует работать 
с древесиной липы — она мягче и податливее, ну а сам 
предпочитает кавказский каштан. 

Кардмейкинг — слово иностранное, но смысл его 
столь же прост, сколь очарователен результат труда 

мастерицы. Людей, увлеченных этим делом, пока еще 
немного, поэтому учиться искусству изготовления от-
крыток ручной работы приходится в социальных сетях 
и методом проб и ошибок. Татьяна Уласевич по про-
фессии провизор, а в свободное время создает открыт-
ки ручной работы. Чувство цвета, гармонии и желание 
удивить, тонкий художественный вкус, терпение и фан-
тазия, а также фактурная бумага, ленты, бусины — вот 
такие слагаемые у этого необыкновенно красивого жен-
ского увлечения. 

это хобби не терпит суеты, зато радует глаз и автора 
и тех, кому уникальная в своем роде открытка препод-
несена в подарок. Процесс изготовления такой открыт-
ки дарит радость творчества и самореализации. 

хрупкая на вид Татьяна Найденова, тоже провизор 
по специальности, с завидной ловкостью распласты-
вает на столе увесистый тугой ком красно-бурой гли-
ны. В ход идут самая обычная деревянная скалка, кусок 
холста, разъемная форма из гипса. Несколько простых 
с виду манипуляций, и в ее руках появляется фигурка 
птенца. Дальше начинается процесс декорирования — 
лупоглазый цыпленок обретает характер, на боках вы-
растают крылышки-завитки, проявляется рельеф. Ос-
тается лишь поставить его в специальную печь, чтобы 
сувенир из керамики стал прочным

Пять лет назад умелица ради своего увлечения оста-
вила работу. Она окончила курсы прикладного искус-
ства для взрослых в детской художественной школе и 
сейчас продолжает учиться в Пятигорском художест-
венно-промышленном колледже — филиале  Москов-
ской государственной художественно-промышленной 
академии им. С. Г. Строганова.

— Мы видим, что интерес к народным ремеслам сей-
час только растет, намерены возрождать их и прово-
дить такие мастер-классы регулярно, каждые полгода, 
— говорит Олег Злобин. — Сегодня с нашими мастера-
ми занимается молодежь и взрослые. С детьми дважды 
в месяц мы проводим занятия в кружках по изучению 
истории и культуры. Считаю, что, сохраняя и передавая 
молодому поколению народные традиции и навыки, мы 
не позволяем иссякнуть нашим культурным истокам и 
обогащаем свой внутренний мир.

Мастер-класс прошел очень интересно и увлекатель-
но, доставив радость и педагогам, и начинающим твор-
цам.

Лариса ПРозоРова.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Мастер-класс |

25 января — день рождения 
Владимира Семеновича Высоцкого.
Русский, советский поэт, актер, 
автор-исполнитель песен и прозаических 
произведений, заслуженный артист РСФСР 
(с 1986 г. посмертно), 
лауреат Государственной премии 
(с 1987 г. посмертно).
Несмотря на жесткие ограничения, 
существовавшие при жизни Высоцкого, 
и годы, прошедшие после его смерти, 
популярность Высоцкого была и остается 
по сей день феноменальной.

ПЕРУ Высоцкого принадлежат около 700 поэ-
тических произведений. Он сыграл в 15 спек-
таклях, около тридцати ролей в фильмах, дал 

более 1000 концертов по СССР и за рубежом. Принял 
участие в создании 11 радиоспектаклей. Он вошел в ис-
торию как автор-исполнитель своих песен под акусти-
ческую семиструнную «русскую» гитару. Владимир Вы-
соцкий дважды был в Пятигорске с концертами: в 1978 
и 1979 годах.

14 сентября 1979 года на Пятигорской студии теле-
видения у Владимира Высоцкого взял интервью жур-
налист Валерий Перевозчиков. С тех пор Валерий вы-
пустил несколько книг, посвященных великому барду, 
— «Живая жизнь», «Правда смертного часа», «Посмерт-
ная судьба», «Неизвестный Высоцкий»... Передача была 
показана всего однажды — в октябре 1979-го Пятигорс-
ким телевидением.

Интервью это известно сегодня всем, кто любит Вы-
соцкого. Самый, пожалуй, известный вопрос из него 
был о том, какой вопрос он хотел бы задать самому 
себе.  «Сколько мне еще осталось лет, месяцев, не-
дель, дней и часов творчества? Вот такой я хотел бы 
задать себе вопрос. Вернее, знать на него ответ», — 
сказал Высоцкий.  Теперь мы знаем этот ответ. Вы-
соцкому оставалось десять месяцев и десять дней...  
На телестудии в тот раз Владимир Высоцкий исполнил 
песни «Бермудский треугольник», «Почему аборигены 
съели Кука» и «Парус». Творческая жизнь Владими-
ра Высоцкого изучается особым культурно-исследо-
вательским направлением, названным «высоцковеде-
ние». После смерти Высоцкого его памяти посвящены 
стихи и песни многих поэтов (например, Б. Ахмадули-
ной, А. Вознесенского), бардов и исполнителей город-
ского романса (В. Асмолова, Ю. Визбора, Б. Окуджа-
вы, М. Щербакова, А. Розенбаума и многих других). 
Количество книг о Высоцком растет постоянно — о 
нем пишут и его жены, друзья, и исследователи. Ста-
вятся фильмы.

Владимир Высоцкий воистину остается в народной 
памяти «вечно живым». У подножия его памятника на 
Ваганьковском кладбище лежат все цветы России.

Игорь сокоЛЕнко.

ПОДБИРАя примеры для ре-
дакторской колонки «Культу-
ра речи», очень часто (особенно 

в текстах советской эпохи) обнаружива-
ли на библейские выражения иллюстра-
ции из произведений Ленина. Например, 
«В поте лица» — Изгоняя Адама из рая, 
бог сказал ему: «в поте лица твоего бу-
дешь есть хлеб» (Бытие, 3, 19), т. е. усер-
дно трудиться, тяжким трудом добывать 
хлеб. У Ленина читаем: «Трудящаяся мас-
са с величайшей чуткостью улавливает 
различие между честными и преданными 
коммунистами и такими, которые внуша-
ют отвращение к человеку, в поте лица 
снискивающему себе хлеб, человеку, не 
имеющему никаких привилегий, никаких 
«путей к начальству» (О чистке партии, 
ПСС, т. 44, с. 123); «Камень преткнове-
ния» — затруднение, на которое наталки-
вается кто-нибудь в каком-нибудь деле, 
находим в Книге пророка Исаии (8, 14), в 
Послании апостола Павла к римлянам (9, 
31—33) и др. В статье Владимира Лени-
на «Развитие капитализма в России» об-
наруживаем: «Изложивши основные по-
ложения теории Маркса о реализации, 
мы должны еще указать вкратце на гро-
мадное значение ее в теории «потребле-

ния», «распределения» и «дохода» нации. 
Все эти вопросы, особенно последний, 
были до сих пор настоящим камнем пре-
ткновения для экономистов (ПСС, т. 3, с. 
49); «Притча во языцех» — то, что полу-
чило широкую известность, у всех на ус-
тах, сделалось предметом общих разго-
воров, вызывая неодобрение и насмешки 
(Второзаконие, 28, 37) [«языци» — язы-
ки, наречия, а также — народы, племена]. 
этот библеизм Ленина несет основную 
смысловую нагрузку при критике пози-
ций Череванина: «Не желая оскорблять 
наших читателей, мы не будем, конечно, 
опровергать позиции Череванина. Он и 
то уже стал «притчей во языцех» у всех 
с.-д. без различия фракций» (Обыватель-
щина в революционной среде, ПСС, т. 14, 
с. 46) и мн. др. Заинтересовавшись этим, 
на наш взгляд, парадоксом, рассмотре-
ли академический труд Сектора Слова-
ря языка В. И. Ленина (действовал с 1971 
по 1992 г.) Института русского языка АН 
СССР, в котором указывается, что в пол-
ном собрании сочинений В. И. Ленина со-
держится не менее 740 случаев употреб-
ления библейских фраз и выражений. 

Что это? Заигрывание с православным 
народом, желание быть понятым, исполь-
зование мирового культурного пласта 
Библии для убедительности, скрытые ре-
лигиозные пристрастия? Вряд ли именно 
в последнем можно заподозрить Влади-
мира Ленина, автора «Письма В. М. Мо-
лотову для членов политбюро ЦК РКП(б) 
от 19 марта 1922 года», содержавшего 
требование «дать самое решительное и 
беспощадное сражение черносотенному 
духовенству и подавить его сопротивле-
ние с такой жестокостью, чтобы они не за-
были этого в течение нескольких десяти-
летий». Были там и другие беспощадные 
фразы, вроде: «Чем большее число пред-
ставителей реакционного духовенства… 
удастся нам по этому поводу расстре-
лять, тем лучше». это письмо — аргумент 

убеждения, что несомненное безбожие 
Ленина сопровождалось ярой ненавис-
тью ко всему, что связано с религией — к 
храмам, духовенству, религиозным обря-
дам, религиозной литературе и т. п., что 
подтверждают его знаменитые высказы-
вания: религия — «род духовной сивухи», 
«опиум народа»; «всякий боженька есть 
труположство»; «всякая идея о всяком бо-
женьке, всякое кокетничанье даже с бо-
женькой есть невыразимейшая мерзость» 
и пр. Действительно, произведения Лени-
на содержат немало язвительных инвек-
тив в адрес религиозных организаций и 
их служителей («поповщины» в его терми-
нологии). 

Тем интереснее, однако, что как бы па-
раллельно бескомпромиссному негатив-
ному отношению к религии В. И. Ульянов 
периодически высказывал весьма дале-
кие от категорического отрицания или 
даже положительные характеристики ка-
ким-то конкретным процессам, событиям 
и персонам из исторической и современ-
ной ему религиозной жизни общества. И 
это, на наш взгляд, вполне объяснимо: 
родился он в православной семье, был 
крещен; блестяще сдал в гимназии вы-
пускной экзамен по Закону Божию; вен-
чался с Н. К. Крупской (первым браком) 
в Шушенской православной церкви со 
всеми необходимыми для таинства бра-
ка обрядовыми действиями; экзамен по 
церковному праву при Санкт-Петербург-
ском университете «весьма удовлетво-
рил» преподавателей, включая обладате-
ля докторских степеней по богословию и 
государственному праву протоиерея про-
фессора церковного права М. И. Горча-
кова; организовал похороны своего отца 
со всеми религиозными обрядами, в ко-
торых принимал самое непосредственное 
участие (литии на квартире Ульяновых, в 
приходской Богоявленской церкви, захо-
ронение в ограде Покровского мужского 
монастыря); первое выступление в суде 

ходатаем (защита крестьянина, ругавше-
го в нетрезвом виде «поматерно Бога, Бо-
городицу, Святую Троицу, затем Государя 
Императора и его Наследника…»), дока-
завшим, что крестьянин Муленков «учи-
нил сие без умысла оскорбить святыню, 
а единственно по неразумению, неве-
жеству или пьянству», что соответствова-
ло ст. 180 и влекло относительно мягкое 
наказание — суд приговорил богохульни-
ка к тюремному заключению на один год 
(подзащитный В. Ульянова обвинялся по 
ст. 178 главы «О богохулении и порица-
нии веры», предусматривающей суровые 
кары, вплоть до «лишения всех прав со-
стояния и ссылки в каторжные работы на 
время от 6 до 8 лет»). Здесь можно пред-
положить, что готовясь к процессу, Улья-
нов читал Библию, известные в то время 
религиозные труды. Так ли это было или 
же молодой юрист обошелся только уме-
лой трактовкой норм «Уложения о нака-
заниях» — никто уже не знает. Но библей-
ская ассоциация в этом процессе явно 
напрашивалась, а с Библией он был зна-
ком достаточно хорошо. Безусловно, что 
она находилась среди книг в семье Улья-
новых, а впоследствии и его личной биб-
лиотеке под № 6675 в рубрике «Религия» 
(каталог). Известно, что Ленин не соби-
рал книги, что называется, «для счета». За 
пополнением своей библиотеки в Кремле 
он следил очень внимательно и решитель-
но отсекал те издания, обильно присыла-
емые ему в дар как «вождю», которые счи-
тал бесполезными для себя. Оставалось 
только то, что было предметом его чита-
тельского внимания, нередко подтверж-
денного различными пометками и запи-
сями на страницах прочитанных книг. 

Поэтому событие, миф «разрыва с 
религией», достоверность эпизода с 
«бросанием креста», во всяком слу-
чае, его датировка, вызывает сомне-
ние. В биографической литературе при-
водятся воспоминания Н. К. Крупской, 
Г. М. Кржижановского, П. Н. Лепешинс-
кого, Е. В. яковлева и др. о том, что Иль-
ич, будучи пятнадцатилетним мальчи-
ком, сорвал у себя с шеи крест и далеко 
забросил его, т. к. к этому сроку у него 
сложилось твердое убеждение, что ре-
лигия — это выдумка людей, сознатель-
ный и бессознательный обман. В опубли-
кованных документах самого Владимира 
Ильича информация о расставании с ре-
лигией встречается единожды и кратко 
— в анкете для Всероссийской перепи-
си членов РКП(б) в феврале 1922 г. на 
вопрос: «Имеете ли какие-либо религи-
озные верования (убеждения)?» он отве-
тил: «Нет», а в пункте «Если Вы неверую-
щий, то с какого возраста?» подчеркнул 
слово «неверующий» и написал «с 16 лет»  
(т. е. не раньше весны 1886 г.). Какую 
Библию знал Ленин? Большинство ис-
пользованных им фразеологизмов со-
ответствует Русской Библии — так назы-
ваемому Синодальном переводу 1876 г., 
который уже широко был в ходу, когда 
Владимир Ульянов учился в гимназии и 
затем сдавал университетские экзаме-
ны (в университете он был записан на 
лекции по богословию протоиерея про-
фессора Н. К. Миловидова). Но в его ра-
ботах встречаются и церковно-славянс-
кие библеизмы, очевидно, знакомые ему 
с детства, встретившиеся на гимнази-
ческих занятиях. 

сергей ДРокИн. 
фотомонтаж 

александра ПЕвноГо.
(Окончание следует…)

Долгие январские праздники, 
помимо встречи Нового 
года, окрашены в России 
православным Рождеством, 
Святками, колядками, 
Крещением… и датой смерти 
Владимира Ильича Ленина 
(в этом году ей 91 год), 
известного своими 
антирелигиозными взглядами, 
действиями и поступками. 

Презентация сборника стихов Галины ворониной 
«созвездие нежности» состоялась в центральной 
городской библиотеке им. М. Горького Пятигорска. 
книга представляется приложением к открытому 
альманаху «кавказ» (творческая мастерская «БЛГ», 
руководитель Лазарь Берберов).

ПРИСУТСТВОВАЛИ члены литературных объеди-
нений Кавминвод: писатели, поэты, журналис-
ты, директора школ и преподаватели литерату-

ры, студенты и школьники.
Встреча прошла при полном аншлаге, ведь поэтес-

са, член Союза журналистов России Галина Воронина 
— личность известная на Кавминводах. Она наша зем-
лячка. Родилась в Кисловодске. Восемь лет проработа-
ла преподавателем химии в школе и считалась одним из 
лучших педагогов своего предмета. После передачи на 
радиостанции «Юность» ее стихов была приглашена ра-
ботать в отдел культуры газеты «Кавказская здравница». 
Оставила любимую работу ради более любимой литера-
туры и журналистики.  

В разное время ее собеседниками были Константин 
Симонов, Мстислав Ростропович, Вероника Дударова, 
Вениамин Баснер, братья Вайнеры, народный поэт Да-
гестана Расул Гамзатов, народные поэты Кабардино-
Балкарии Алим Кешоков и Кайсын Кулиев, народный 
поэт Калмыкии Давид Кугультинов, народный артист 
СССР Махмуд эсамбаев, народный поэт Беларуси Пет-
русь Бровка и многие другие.

 На стихи Галины Ворониной десятки композиторов на-
писали музыку, ее проза также нашла своего читателя. 
Ставропольское книжное издательство в коллективном 
сборнике «Не проходи стороной» опубликовало повесть 
Ворониной «Сонет Петрарки», новеллы «Всего шесть ми-
нут», «Куда летят облака», «Новогодняя элегия» и др. 

В 1993 году в соавторстве с краеведом и литератором 
Б. Розенфельдом Галина Ефимовна выпустила в ужго-
родском издательстве «АРЕх» сборник «Звучала музыка 
на Водах». В 90-х годах прошлого столетия часто высту-
пала с литературно-музыкальными композициями, пос-
вященными истории российской культуры.

В настоящее время Галина Воронина проживает в 
США.

 Презентацию открыл Лазарь Берберов, он предоста-
вил сцену воспитанникам Дворца пионеров и школь-
ников, юным художникам, которые читали стихи Гали-
ны Ворониной. Далее выступили литераторы, знавшие 
поэтессу лично: журналист Владимир Гальцев, беллет-
рист Владимир Шатакишвили, поэт, член Союза писа-
телей России, руководитель Ессентукского городского 
творческого объединения «Синегорье» Сергей Рыбалко 
и другие.

Затем слово было предоставлено другу и соратнику 
Г. Ворониной заслуженному деятелю культуры РФ, чле-
ну Союза композиторов РФ, писателю, искусствоведу, 
Почетному гражданину Ставропольского края Борису 
Розенфельду, который с глубоким уважением отозвался 
о талантливом человеке. Читал стихи поэтессы.

Добрые слова о Галине Ворониной сказали участни-
ки альманаха «Кавказ» художница и поэтесса из стани-
цы Суворовской Любовь Адонина и Лора Мягкова, кото-
рая зачитала письмо журналиста Александра Иваненко, 
близко знавшего Воронину.

 Интересный факт из жизни Галины Ворониной: визит 
супруги английского премьер-министра в конце Второй 
мировой войны. Она посетила Кисловодск, чем вызва-

ла большое волнение в санатории «х лет Октября» (ныне 
«Жемчужина Кавказа»). Свои впечатления о встрече с 
Клементиной Черчилль описала кисловодская поэтес-
са Галина Воронина. Гале было всего 8 лет. Ее мама 
работала в санатории. Накануне девочке сшили крас-
ные плюшевые штаны из скатерти. В этих «немыслимых» 
штанах она забралась на пожарную лестницу, чтобы 
втайне посмотреть на заграничную гостью. Но, испугав-
шись высоты, закричала, обратив на себя всеобщее вни-
мание. Леди Черчилль только улыбнулась и даже хотела 
угостить девочку конфеткой, но, к сожалению, в сумочке 
ничего не оказалось…

эти наивные детские воспоминания Галина Воро-
нина изложила в стихах в своей книге «Созвездие не-
жности»:

…Жена английского премьер-министра
На мне остановила грозный взгляд.
Спросила строго: «В госпитале — дети?!» — 
Улыбкой не успев смирить вопрос…
Сухой рукой блистательная леди
Коснулась все ж копны моих волос.
И пахнущие лайковой перчаткой,
Наверно, протоколу вопреки,
Как знак всепониманья и участья,
Погладила пожар моей щеки.
И все вздохнули, напряженье снято!
Она ж, чего-то в сумке не найдя,
Руками развела и виновато
Мне улыбнулась, быстро уходя…
Ну и не нужно мне твоей конфеты!
У нас паек и сахару — полно,
А в Англии у вас, конечно, нету
Таких красивых плюшевых штанов!
Лирика Галины Ворониной «Созвездие нежности» вне-

сла романтическую струю в общий поток альманаха 
«Кавказ», призывая всех к «жизни, ко всему утонченно-
му, истинно возвышенному…»

николай сИЛИн.
фото александра ПЕвноГо.
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