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Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ëåòî óæå äàâíî çàÿâèëî ñâîè ïðàâà è ãëàäü 
Íîâîïÿòèãîðñêîãî îçåðà ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìàíÿùåé è ñîáëàçíèòåëüíîé â 
æàðêóþ ïîãîäó, äëÿ òîãî ÷òîáû âîäîåì îôèöèàëüíî íà÷àë ïðèíèìàòü ãîñòåé, 
ïÿòèãîð÷àíå æäàëè òðàäèöèîííîãî òîðæåñòâåííîãî îòêðûòèÿ êóïàëüíîãî 
ñåçîíà. Â ìèíóâøóþ ñóááîòó ýòîò ïðàçäíèê, èìåíóåìûé â íàðîäå Äåíü 
Íåïòóíà, ñîáðàë íà áåðåãó æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà ñàìûõ ðàçíûõ âîçðàñòîâ.

СОВЕЩАНИЕ:

Экзамены. 
Отдых. 
Ремонт
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ФАКТ:

С демографией 
все в порядке
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Çàäà÷è 
ÓÔÌÑ

Íà äíÿõ ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ 
ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè Ïÿòèãîðñêà. Ïðîòèâîñòîÿíèå áåçðàáîòèöå, 
ìåðû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, ïîääåðæêà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, çàùèòà ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé, êîíòðîëü ðîñòà öåí, óìåñòíûé âîïðîñ ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé â 
òðóäîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå, ïîääåðæêà îáùåñòâåííîñòè, âîëîíòåðñêàÿ ðàáîòà ñåãîäíÿ 
— îñíîâíîé ñïåêòð âîïðîñîâ, èìåþùèõ ñïîñîáíîñòü ïîâëèÿòü íà óðîâåíü ñîöèàëüíîãî 
êëèìàòà è óêðåïèòü ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà. Ïðîâåë çàñåäàíèå 
ãëàâà ãîðîäà Ëåâ Òðàâíåâ.

| День России |

| Объективный подход |

Áîðüáà ñ êðèçèñîì 
íà âñåõ óðîâíÿõ

ãîðîäñêîé âëàñòè

| Лето, отдых |

СПОРТ:

Велоэкстрим: 
адреналин 
в кровь
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Çàïîìèíàþùèìñÿ ñîáûòèåì â êóëüòóðíîé æèçíè ðåãèîíà 
ñòàë ïðîøåäøèé â Äåíü Ðîññèè â ñòîëèöå ÑÊÔÎ IV Ôåñòèâàëü 
íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð «Ïîþ ìîå Îòå÷åñòâî è ñëàâëþ ìîé 
Êàâêàç». Òûñÿ÷è ïÿòèãîð÷àí è ãîñòåé ãîðîäà-êóðîðòà 
âñòðåòèëè ïðàçäíèê âìåñòå, îêóíóâøèñü â ìèð ìíîãîîáðàçèÿ 
íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð, òðàäèöèé, ïåñåííîãî, òàíöåâàëüíîãî 
è êóëèíàðíîãî èñêóññòâ. 





Äî êîíöà ïîäïèñíîé êàìïàíèè îñòàëîñü 10 äíåé

Для того чтобы все лето отдых на водоеме был в 
радость, собравшиеся хором пригласили царя под-
водного государства. И из пучины вод прекрасных 
явился Нептун. Он, к слову сказать, оказался совре-
менным правителем и приплыл к гостям на водном 
мотоцикле. Встречали его бурными аплодисмента-
ми. Вместе с царем прибыла его свита — дочка Ру-
салочка, пираты и помощница лягушка. И начал-
ся праздник! Организаторы — управление культуры 
администрации Пятигорска — подготовили для го-
стей театрализованное представление. В нем приня-
ли участие коллективы ГДК № № 1 и 2, детской му-
зыкальной школы, сельского Дома культуры станицы 
Константиновской. Ребята из театральных отделений 
придумали настоящую сказку. Зрители смогли уви-
деть танцы «Подводный мир», «Карнавал русалок», 
«Морской», «Лето, жара», а также веселые и патрио-
тичные песни «Улыбайся» и «Любимая Россия». 

Для самых маленьких участников праздника по-
мощница лягушка приготовила веселые конкурсы 
— «Водоем», «Буксир», а также флешмоб. Призы в 
них получали все, а не только победители. Это были 
мячи, наборы для бадминтона и другой спортивный 
инвентарь.

Зрители были в восторге. По словам Светланы Бо-
рисовой, которая пришла на праздник с дочерью 
Маргаритой, они летом часто посещают семьей Но-
вопятигорское озеро. А уж торжественное открытие 
сезона не пропускают уже много лет.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Äîáðî ïîæàëîâàòü, 
Íåïòóí!

Ëèêóé, Êàâêàç, 
â êðóãó äðóçåé!

ЭТОТ праздник помог почувствовать, что вместе мы 
едины в своей силе и каждый из нас нужен своей 
Родине.

Открывая «Хоровод наций», председатель Думы Пятигор-
ска Людмила Похилько напомнила о том, сколь неслучайно 
фестиваль получил свое название. Ведь многонациональ-
ный город, являющийся сегодня сердцем всего Северного 
Кавказа, по-прежнему объединяет представителей самых 
разных народов. Так сложилось изначально. Так было и в 
самые трудные годы.

 — Наш фестиваль проходит в юбилейный год — в год 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне. Это символично, 
потому что мы вновь говорим о том, что наша сила в единстве 
и взаимопонимании наших народов, — подчеркнула Людмила 
Похилько, обращаясь ко всем, кто пришел отметить День Рос-
сии в парк им. С. М. Кирова. — Мы поздравляем вас с празд-
ником. Пусть наш фестиваль доставит вам радость, удоволь-
ствие, принесет мир, любовь и взаимопонимание!

С Днем России и открытием четвертого по счету пятигорско-
го «Хоровода наций» поздравил всех участников праздника за-
меститель главы администрации Пятигорска Виктор Фисенко. 

Впечатляющим был запуск флага фестиваля, который подняли 
ввысь воздушные шары оттенков российского триколора.

Яркой и зажигательной была концертная программа фестиваля. 
Студенты СКФУ открыли праздник калейдоскопом уникальных танцев 
и песен разных народов — ведь в этом вузе учатся студенты разных на-
циональностей.

НА СНИМКАХ: открытие фестиваля; все флаги в гости к нам.
(Окончание на 6-й стр.) 

«Мы должны дать не только объективную оцен-
ку нашей работе, но и спланировать новые подхо-
ды и инструменты влияния на сложившуюся ситу-
ацию, продиктованную мировой геополитической 
обстановкой», — отметил в своем выступлении 
Л. Травнев. 

О ходе и результатах мониторинга социально-
экономического развития Пятигорска за период 
2015 года присутствовавшим рассказала замести-
тель начальника МУ «Финансовое управление ад-
министрации города» Оксана Топалова. 

Значительно увеличились поступления в город-
ской бюджет с начала этого года от системообра-
зующих предприятий, работающих на территории 
муниципального образования — прирост составил 
11 процентов. 14 подобных организаций имеют устой-
чивую положительную финансовую динамику, 6 — от-
рицательную: более чем на 40 процентов снизились 
показатели у акционерного общества «Кавказкурорт-
проект», по сравнению с прошлым годом на 11 про-
центов уменьшился доход у завода «Импульс». 

Муниципальный долг по состоянию на 1 июня 
2015-го по сравнению с 1 января уменьшился более 
чем на 100 миллионов рублей. Кроме всего проче-
го, успешно завершился большой объем работ, на-
правленных на получение  бюджетного кредита. 

«Пятигорск – один  из двух городов, ставших экс-
периментальной площадкой Управления феде-
рального казначейства по Ставропольскому краю. 
В рамках этого проекта администрация заключи-
ла договор на предоставление бюджетного кре-
дита под минимальный процент на сумму более 
135 млн. рублей. Экономия бюджетных средств при 
использовании этого кредита составит более 8 млн. 
рублей», — подчеркнула Оксана Топалова. 

 «Проанализировав ситуацию на рынке труда 
Пятигорска, можем сказать, что напряженности 
не наблюдается», — это в своем докладе отмети-
ла заместитель директора Центра занятости на-
селения Ирина Грищенко. Уровень регистрируе-
мой безработицы в настоящее время колеблется 
в пределах от 0,3 до 0,4 процента. Данный пока-
затель значительно ниже среднекраевого. В свя-
зи с кризисными ситуациями Центр занятости 
активно отслеживает информацию об организа-
циях, которые вводят у себя на производстве не-
полный рабочий день, сокращают штат или лик-
видируют предприятие. Так, с 1 января 2015 года 
была подана информация о 106 гражданах, уво-
ленных по сокращению. С начала года по вопро-
сам трудоустройства в Центр обратились 904 че-
ловека, 197 из них уже нашли работу, 66 человек 
прошли курсы переобучения на более востребо-
ванные виды профессий и получили новую спе-
циальность (охранники, водители, операторы ко-
тельных установок, бухгалтеры), 10 поступили на 
общественные работы, еще 20 получили консуль-
тации по открытию собственного дела, 2 из них 
уже зарегистрированы в налоговой инспекции 
как индивидуальные предприниматели и получи-
ли финансовую помощь в размере 63 тысяч ру-
блей. В течение мая 5 рабочих мест организовано 
для трудоустройства инвалидов. Активно форми-
руются банки вакансий с максимальным привле-
чением к этому процессу местных работодателей. 
Средний период стояния на учете по безработице 
в городе – 4—5 месяцев. 

НА СНИМКЕ: заседание ведет Л. Травнев.
(Окончание на 2-й стр.) 

 Åæåãîäíî 14 èþíÿ â 
Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü 
ðàáîòíèêà ìèãðàöèîííîé 
ñëóæáû. 6 ìàÿ 2007 
ãîäà Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë 
Óêàç «Îá óñòàíîâëåíèè 
Äíÿ ðàáîòíèêà 
ìèãðàöèîííîé ñëóæáû». 

А история ее началась в  
1992 году, когда указом Прези-
дента РФ была создана Феде-
ральная миграционная служба 
РФ. 

23 февраля 2002 года вышел 
Указ Президента Российской Фе-
дерации «О совершенствовании 
государственного управления в 
области миграционной полити-
ки». Согласно данному докумен-
ту МВД России исполняет функ-
ции иммиграционного контроля и 
координации действий федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти субъектов Федерации по во-
просам миграции.

Сегодня Федеральная миграци-
онная служба Российской Феде-
рации представляет собой само-
стоятельный федеральный орган 
исполнительной власти. Он осу-
ществляет правоприменительные 
функции, функции по контролю, 
а также надзору и оказанию го-
сударственных услуг в сфере ми-
грации.

ФМС России в существующем 
виде была создана Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 19 июля 2004 г. № 928 «Вопро-
сы Федеральной миграционной 
службы».

Территориальные органы 
ФМС России появились 1 янва-
ря 2006 года. Они объединили 
подразделения паспортно-ви-
зовой службы и подразделения 
по делам миграции МВД, ГУВД, 
УВД субъектов Федерации, ко-
торые выведены в отдельную 
структуру прямого подчинения.

Одним из основных направле-
ний работы этой организации ста-
ла защита национального рынка 
труда.

Перед Федеральной миграци-
онной службой также стоит за-
дача по решению проблемы не-
законного использования более 
дешевой рабочей силы мигран-
тов. Эта рабочая сила деформиру-
ет рынок труда и снижает общую 
стоимость рабочей силы в нашей 
стране. Кроме того, речь идет и о 
недоплаченных налогах на соци-
альные нужды.

Проводятся также мероприятия 
по внедрению современных тех-
нологий оформления паспортно-
визовых документов нового поко-
ления. 

Все эти вопросы решает и 
УФМС по Ставропольскому краю в 
г. Пятигорске, выполняя свою мис-
сию достойно, оперативно и каче-
ственно. 

(Продолжение темы на 6-й стр.)  
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№ 83-84 [8303-8304]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Мы будем помнить
14 июня исполнилось 20 лет с начала кро-

вавого рейда террористов на Буденновск, про-
изошедшего в 1995-м. На Ставрополье прошли па-
мятные мероприятия, посвященные этой скорбной 
годовщине. Они начались в Буденновске с траур-
ного митинга у здания районного отдела внутренних 
дел.  На митинг пришли представители правитель-
ства края, руководство города, территориального 
управления внутренних дел, сотрудники и ветераны 
МВД, жители Буденновска.

Обращение к участникам митинга направил гу-
бернатор Ставрополья Владимир Владимиров. В его 
тексте, в частности, говорится: «Мы всегда будем 
помнить тех, кто встал на пути бандитов, защищая 
закон, порядок, родной край и город. Будем вечно 
скорбеть по невинным жертвам бандитской атаки. И 

сделаем все, чтобы страшные июньские дни 1995-
го не повторились никогда. Чтобы на нашей земле 
всегда царил мир».

Учиться никогда не поздно
В краевом отделении Пенсионного фонда РФ 

прошла деловая встреча по подведению итогов 
обучения пенсионеров компьютерной грамотности. 
На мероприятии обсудили итоги работы за прошед-
ший год. Намечены перспективы дальнейшей со-
вместной деятельности.   Соб. инф.
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Áîðüáà ñ êðèçèñîì 
íà âñåõ óðîâíÿõ ãîðîäñêîé âëàñòè

Â êîìèòåòå Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî áþäæåòó, íàëîãàì è ôèíàíñîâî-êðåäèòíîé 
ïîëèòèêå âî ãëàâå ñ Èãîðåì Àíäðþùåíêî ïðîøëî î÷åðåäíîå çàñåäàíèå.
Â ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü êðàåâîé Äóìû Þðèé Áåëûé, äåïóòàòû Âàëåíòèí 
Àðãàøîêîâ, Âàñèëèé Ìàøêèí, Íèêîëàé Íîâîïàøèí, Âàëåðèé Íàçàðåíêî, Ãåííàäèé ßãóáîâ, 
Ñåðãåé Ñàóòêèí.

 Ðàññìîòðåëè 
èñïîëíåíèå áþäæåòà êðàÿ
| Конкретно |

| Информирует прокуратура |

Êðåäèò, îôîðìëåííûé íà ëæè
Ìèðîâûì ñóäîì ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà ðàññìîòðåíî 
óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè ãð. Ê., êîòîðûé 
èñïîëüçîâàë çàâåäîìî ïîäëîæíûé äîêóìåíò. 

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ председателя правительства края — 
министр финансов Лариса Калинченко проинфор-
мировала депутатов об исполнении бюджета за 

2014 год. Доходы краевой казны составили 77,4 миллиар-
да рублей, расходная часть — более 81 миллиарда, дефи-
цит — свыше 4 миллиардов. В отчете также прозвучало, что 
по сравнению с предыдущим годом были увеличены рас-
ходы на социальную сферу, в том числе на повышение за-
работной платы. В виде субсидий из федерального бюдже-
та край получил 8,2 миллиарда рублей, почти половина из 
которых была направлена на государственную поддержку 
сельского хозяйства. 

В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на не-
обходимость усиления контроля над распорядителями 
бюджетных средств, по вине которых на счетах минфина 
образовались остатки. По словам Юрия Белого, эти фи-
нансовые средства должны работать на развитие края, в 
частности, направляться на строительство социальных объ-

ектов. В целом же парламентарии выразили удовлетворен-
ность отчетом и одобрили внесение данного законопроекта 
на очередное заседание краевой Думы. 

Во второй части депутаты заслушали и приняли к сведе-
нию информацию краевого правительства об исполнении 
бюджета края за первый квартал текущего года. Министр 
финансов края напомнила, что в результате ранее приня-
того совместного решения правительства и депутатско-
го корпуса финансирование ряда ранее запланированных 
расходов в сумме более 4 млрд. рублей было «замороже-
но». Однако по прогнозам финансового ведомства, в июле 
текущего года порядка половины этих средств могут быть 
«разморожены» и направлены на капитальные вложения, в 
частности — на строительство объектов социальной инфра-
структуры. 

Управление по информационной 
политике аПСК (по материалам пресс-службы 

Думы Ставропольского края).

ТАК, гр. К. 11.07.2014 в дневное 
время суток, с целью получения 
потребительского кредита в раз-

мере 200 000 рублей, заведомо зная о 
том, что для его получения обязательно 
наличие справки о доходах физическо-
го лица, а размер выдаваемого кредита 
исчисляется на основании сведений о 
доходах гражданина, указанных в такой 
справке, имея умысел на использова-
ние заведомо подложного документа, 
предоставляющего право на получе-
ние кредита, — справки о доходах фи-
зического дица № 2 НДФЛ за 6 ме-
сяцев 2012 года, выданной от имени 
ООО «ЮНИКОМ» на его имя, где были 

внесены заведомо ложные сведения, 
согласно которым он, К., являлся ра-
ботником ООО «Юником» и им был по-
лучен доход за период с января по июнь 
2012 года в сумме 215 500 рублей, бу-
дучи официально не трудоустроенным и 
не получая заработка в указанный пе-
риод времени, что не давало ему пра-
ва на получение потребительского кре-
дита, достоверно зная, что указанная 
справка по форме № 2 НДФЛ содер-
жит ложные сведения, использовал ее в 
качестве подлинной, на основании чего 
был заключен кредитный договор меж-
ду ним и Банком.

Таким образом, своими умышленны-

ми действиями гр. К. совершил престу-
пление, предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК 
РФ — использование заведомо подлож-
ного документа.

Подсудимый К. в судебном заседании 
виновным себя в предъявленном обвине-
нии полностью признал.

При назначении наказания суд учел 
характер и степень общественной опас-
ности совершенного преступления, лич-
ность виновного, в том числе обстоя-
тельства, смягчающие и отягчающие 
наказание, а также влияние назначенного 
наказания на исправление осужденного.

Мировой суд города Пятигорска при-
знал гр. К. виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 327 
ч. 3 УК РФ, и назначил наказание в виде 
штрафа в доход государства в размере 
15 000 рублей.

Г. Р. ГАВРИЛОВ, 
помощник прокурора города.

Может собственных Платонов 
И быстрых разумом Невтонов 

Российская земля рождать

Цитата из оды (1747) М. В. Ло-
моносова (Невтон — Ньютон — ге-
ниальный английский физик и 
математик, 1642—1727; Платон — 
древнегреческий философ).

Наш народ богат различными 
талантами и блестяще доказал,
Что может собственных 

Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.
(Речь поэта В. И. Лебедева-Ку-

мача на заседании Верховного Со-
вета РСФСР 22 июня 1946 г.).

Москва... как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось! 
Как много в нем отозвалось!

Цитата из «Евгения Онегина» 
А. С. Пушкина, гл. VII, строфа 36 
(1830).

Изо всех российских городов 
Москва есть истинный русский го-
род, сохранивший свою нацио-
нальную физиогномию, богатый 
историческими воспоминаниями, 
ознаменованный печатью священ-
ной древности, и зато нигде серд-
це русского не бьется так сильно, 
так радостно, как в Москве. Ничто 
не может быть справедливее этих 
слов, сказанных великим нашим 
поэтом:

Москва, как много в этом звуке
Для сердца русского слилось,
Как много в нем отозвалось.
(В. Г. Белинский, Письмо А. П. 

и Е. П. Ивановым, конец 1829 г., 
Журнал моей поездки в Москву).

Кричали женщины ура 
И в воздух чепчики бросали

Цитата из комедии А. С. Грибое-
дова «Горе от ума» (1824), д. 2, явл. 
5, слова Чацкого.

Между тем война со славою 
была кончена. Полки наши воз-
вращались из-за границы. Народ 
бежал им навстречу... Время сла-
вы и восторга! Как сильно билось 
русское сердце при слове отече-
ство... Женщины, русские женщи-
ны были тогда бесподобны. Обык-
новенная холодность их исчезла. 
Восторг их был истинно упоителен, 
когда, встречая победителей, кри-
чали они: ypa!

И в воздух чепчики бросали. 
(А. С. Пушкин, Метель).

Кто сеет ветер, пожнет бурю

Выражение возникло из Библии: 
«Так как они сеяли ветер, то и по-
жнут бурю» (Книга пророка Осии, 
8, 7).

Германские империалисты, пы-
тавшиеся пойти наперекор объ-
ективным закономерностям об-
щественного развития, посеяли 
ветер, который превратился в ура-
ган, сокрушивший и фашистскую 
военную машину, и гитлеровский 
режим (Н. Пуховский, Уроки исто-
рии).

Люди, будьте бдительны!

25 августа 1943 г. нацист-
ский суд в Берлине приговорил 
к смертной казни пламенного па-
триота Чехословакии — писате-
ля Юлиуса Фучика. Казнь совер-
шилась там же 8 сентября 1943 г. 
Сидя в тюрьме в Панкраце, Фу-
чик писал свою последнюю кни-
гу. Закончил он ее 9 июня 1943 г. 
Тюремный надзиратель А. Колин-
ский приносил в камеру бумагу и 
карандаш, а исписанные листки 
тайно выносил из тюрьмы и пря-
тал порознь у преданных Фучи-
ку лиц. Густа Фучикова, жена каз-
ненного героя-патриота, выйдя из 
лагеря гестапо в мае 1945 г., со-
брала странички рукописи и из-
дала ее в Праге в 1946 г. Русский 
перевод книги, озаглавленной 
«Слово перед казнью», вышел в 
1947 г. Последняя глава книги за-
канчивается словами, ставшими 
крылатыми: «Люди, я любил вас, 
будьте бдительны!»

ПО СЛОВАМ Дмитрия Медве-
дева, впервые за более чем 
20 лет в России зафиксирован 

естественный прирост населения, ко-
торый в прошлом году составил около 
30 тысяч человек. Ожидаемая продол-

жительность жизни тоже выросла и со-
ставляет 71 год.

Вместе с тем, как отметил Дмитрий 
Медведев, в прошлом году начала 
увеличиваться смертность.

— Есть разные гипотезы о причи-

нах, включая и следствие роста про-
должительности жизни, и, по понят-
ным причинам, старение населения, 
и увеличение количества смертей. 
Есть эпидемические проблемы, есть 
и социальные проблемы, и медицин-
ские факторы, которые довольно су-
щественно разнятся по всем нашим 
территориям. Во всем этом необходи-
мо самым капитальным образом ра-
зобраться, — подчеркнул премьер-ми-
нистр.

Председатель Правительства Рос-
сии рекомендовал органам испол-
нительной власти субъектов создать 
региональные межведомственные 
комиссии по реализации комплек-
са мер, направленных на снижение 
смертности.

Ставропольский край в ходе видео-
конференции на связь не вызывался. 
После совещания Владимир Влади-
миров прокомментировал демогра-
фическую ситуацию в регионе.

По словам главы края, на Став-
рополье сформировалась устойчи-
вая тенденция к увеличению населе-
ния за счет естественного прироста, 
составившего в прошлом году более 
3,5 тысяч человек. Рождаемость в 
крае превышает смертность. За пер-
вые четыре месяца этого года на Став-
рополье родилось 11,5 тысяч детей — 
на 100 малышей больше в сравнении 
с прошлым годом. Средняя продолжи-
тельность жизни в регионе составляет 
почти 73 года.

— Положительный тренд в демо-
графии во многом связан с реализа-
цией инициатив Президента России 
В. В. Путина. В частности, это касается 
выплаты материнского капитала. Так-
же продолжается модернизация крае-
вого здравоохранения. 

Соб. инф.

| Факт |

Ñ äåìîãðàôèåé 
âñå â ïîðÿäêå

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïðîâåë ñîâåùàíèå â 
ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè ñ ãëàâàìè ðåãèîíîâ î õîäå ðåàëèçàöèè êîíöåïöèè 
äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè. Â ñîâåùàíèè ïðèíÿë ó÷àñòèå ãóáåðíàòîð 
Ñòàâðîïîëüÿ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.
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Î ðàáîòå êëóáà «Þíûå ó÷àñòíèêè âîéíû»

В городском Доме культуры №  1 со-
стоялось плановое собрание членов 
клуба «Юные участники войны». Оно 
прошло как обычно, в рабочем режиме. 

Клуб работает в Пятигорске с 
1978 года, а официально зарегистриро-
ван как организация в 1982 году. Пер-
вым председателем клуба был участник 
ВОВ Иван Яковлевич Науменко. В сен-

тябре 2014 года ветеран ушел из жиз-
ни. В ноябре на отчетно-выборном со-
брании единогласно председателем 
был избран ветеран боевых действий 
полковник запаса И. А. Сердюков, до 
этого шесть лет бывший первым заме-
стителем председателя. Наш клуб при-
знан одним из лучших в России, сейчас 
в нем более 50 членов. В его компетен-
цию входят вопросы социальной защи-
ты ветеранов, участие в героико-патрио-
тическом воспитании молодежи. Члены 
клуба активно участвуют в воспитатель-
ных мероприятиях со школьниками, сту-
дентами. Многих пятигорчан смуща-
ет название «Юные участники войны». 
Да, поначалу оно так и было, а потом 
жизнь идет, уходят ветераны из жизни. 
Поэтому сейчас в составе клуба наря-
ду с участниками, ветеранами ВОВ, Во-

оруженных сил, — дети войны. На про-
шедшем собрании были приняты очень 
значимые решения: о создании секций 
«Дети войны» и «Ветераны-патриоты». 
Также образовано бюро клуба «ЮУВ». 
Собрание прошло неформально — об-
щались, читали стихи, пели песни, об-
суждали разные проблемы. Наш клуб 
работает и решает вопросы совместно с 
государственными органами власти, об-
щественными организациями. Важным 
стало решение об организации ежене-
дельного, по средам с 12.00 до 15.00, 
дежурства членов совета клуба в ГДК 
№ 1 и приема граждан по возникшим 
вопросам.

 Галина Александровна СУШКО, 
первый заместитель председателя 

клуба «ЮУВ», член Общественного 
совета г. Пятигорска.

ОДНИМ из пунктов заседания 
стала тема соблюдения трудо-
вого законодательства. Мони-

торинг задолженности по оплате труда 
в организациях еженедельно проводит 
МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации Пятигорска», 
а полученная информация передается 
в Министерство труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края, 
государственную инспекцию и прокура-
туру Пятигорска. Однако, как отметила 
начальник управления Тамара Павлен-
ко, многие предприятия гасят задол-
женности, не доводя дело до судебных 
тяжб, хотя и общие долги по заработной 
плате в Пятигорске составили 29 мил-
лионов 357 тысяч  рублей. Среди них 
ООО «Ставсервис» — 187 тысяч рублей 
и ООО «Электромонтажное управление 
№ 3» — более 6 миллионов рублей. В от-
ношении руководителей данных органи-
заций прокуратурой города возбуждены 
административные дела, а материалы 
для рассмотрения переданы в государ-
ственную инспекцию труда. 

«Вопрос своевременной и полной вы-
платы зарплаты  нужно держать на кон-
троле постоянно, —  заявил Лев Травнев. 
— Любое предприятие, которое единож-
ды вызвало обеспокоенность, мы не 
должны выпускать из поля зрения, пока 
ситуация не нормализуется полностью. 

Оперативный мониторинг розничных 
цен на продовольственные товары осу-
ществляет отдел торговли, бытовых ус-
луг и защиты прав потребителей. Как до-
ложила заместитель начальника отдела 
Наталья Пикуль, по этому вопросу уже 
утвержден состав рабочей группы и спи-
сок торговых объектов – всего их 12, в 

том числе магазины федеральных и ло-
кальных сетей, нестационарные торго-
вые объекты и рынок. В администрации 
Пятигорска, а также по всем телефо-
нам отдела организованы горячие ли-
нии по приему жалоб от жителей горо-
да на необоснованный рост цен. Помимо 
мониторинга, с целью сдерживания цен 
на потребительском рынке в Пятигорске 
систематически проводятся ярмарки вы-
ходного дня, в этом году их запланиро-
вано 20, что значительно больше, чем в 
прошлом. Обычно в них участвуют сель-
хозпроизводители, организации пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности, оптово-розничные предприятия, 
индивидуальные предприниматели и 
фермерские хозяйства Ставропольско-
го края и других регионов страны. Одна-
ко именно ценовая политика участников 
ярмарки вызвала ряд критических за-
мечаний главы Пятигорска Льва Трав-
нева. На ярмарках выходного дня цены 

должны быть ощутимо ниже, чем в ма-
газинах — ведь предприниматель не тра-
тит деньги на аренду торгового места, 
оплату коммунальных счетов, вывоз му-
сора  и т.д.  Все это торговый отдел бе-
рет на себя и, значит, вправе требовать 
от участников ярмарки торговать без до-
полнительных наценок – чтобы горожане 
увидели реальную разницу между цена-
ми на ярмарке и в магазине. И еще — ак-
тивнее участвовать в ярмарках должны 
предприятия, имеющие в нашем городе 
постоянную розничную сеть, подчеркнул 
Лев Травнев. 

Также были затронуты такие темы, как 
программа самозанятости «Социальный 
контракт», обсуждена работа с участни-
ками долевого строительства, финан-
совое состояние ресурсоснабжающих 
организаций и повышение деловой и 
правовой грамотности населения.

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ИЮНЬ – пора сдачи экзаменов в школах. 
Об этом ответственном моменте доложи-
ла начальник управления образования 

Наталья Васютина. Коснулась она и отдыха ребят. 
28 пришкольных лагерей распахнули свои двери 
для детей. Ежедневно в них приходят 630 воспи-
танников, где их ждет полноценный досуг, в ко-
тором предусмотрены и программы оздоровле-
ния, и культурные мероприятия. С 1 июня первая 
смена началась в лагере «Дамхурц», а вот в пан-
сионат «Счастливое детство», расположенный в 
Анапе, уже отправилась очередная группа школь-
ников, море и солнце — это лучшая закалка в лет-
нее время.

Начальник управления капитального строитель-
ства Самсон Демирчян остановился на возведе-
нии многоквартирного жилого дома по ул. Булга-
кова, предназначенного для переселения людей 
из ветхого жилья. Ленточные фундаменты залиты 
в настоящее время уже на 70 процентов. Продол-
жается адресная помощь в вопросе ремонта квар-
тир ветеранам Великой Отечественной войны. Две 
подрядные организации в целом сделали 19 квар-
тир, часть еще находится в стадии ремонта.

Идет обновление дорожного полотна и тротуа-
ров. В части последнего начальник службы микро-
района Новопятигорск–Скачки Любовь Киянова 
попросила обратить внимание на выемки в троту-
арном покрытии возле выездов домов. Не везде 
они есть, и люди с личными авто испытывают не-
удобства. Олег Бондаренко дал указание принять 
это к сведению.

Были рассмотрены другие вопросы.
Марина КОРНИЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Совещание |

Ýêçàìåíû. 
Îòäûõ. Ðåìîíò

Î÷åðåäíîå ñîâåùàíèå ðóêîâîäèòåëåé óïðàâëåíèé, 
îòäåëîâ, ñëóæá è ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé 
ïðîâåë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà Îëåã Áîíäàðåíêî.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

| Безопасность |

Åñëè åñòü â êâàðòèðå ãàç

Íàëè÷èå áûòîâîãî ãàçà â êâàðòèðå — ÿâëåíèå óæå äàâíî îáûäåííîå. Îäíàêî 
âçðîñëûì ñòîèò ïîìíèòü, ÷òî, â îòëè÷èå îò íèõ, äåòè íå âëàäåþò æèçíåííî 
âàæíîé èíôîðìàöèåé î òîì, êàê ñîáëþäàòü òåõíèêó áåçîïàñíîñòè ïðè îáðàùåíèè 
ñ íèì è ÷òî äåëàòü â ýêñòðåííûõ ñëó÷àÿõ. Êîíå÷íî, ïðèìåðîì äëÿ íèõ äîëæíû 
ñëóæèòü, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ðîäèòåëè. Îäíàêî ê ñëîâàì ïðîôåññèîíàëà, êîòîðûé 
ìîæåò íå òîëüêî âñå ãðàìîòíî ðàññêàçàòü, íî è ïîêàçàòü íà ïðàêòèêå, ðåáÿòà 
÷àùå âñåãî ïðèñëóøèâàþòñÿ îõîòíåå. Òàê, ñïåöèàëèñòû ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêãîðãàç» 
ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿò çàíÿòèÿ â øêîëàõ ãîðîäà. Òåïåðü æå, êîãäà ðåáÿòà 
ïîñåùàþò ëåòíèå ïðèøêîëüíûå ëàãåðÿ, îíè óæå ñàìè ïðèõîäÿò â ó÷ðåæäåíèå íà 
îçíàêîìèòåëüíóþ ýêñêóðñèþ. Òàêèì ãîñòÿì çäåñü âñåãäà ðàäû.

НА ДНЯХ сотрудники ОАО «Пя-
тигорскгоргаз» в своей летней 
школе безопасности принима-

ли воспитанников СОШ № 29 «Гармо-
ния». Заведующая техническим каби-
нетом учреждения Тамара Лагутина 
сначала рассказала школьникам о 
том, что же такое природный газ, чем 
он опасен и насколько важно соблю-
дать специальные правила при ис-
пользовании газовых приборов. По-
сле чего ребята отвечали на вопросы, 
демонстрируя высокий уровень усвое-
ния материала. Важно, что детям са-
мим было интересно узнать, как по-

ступить, если в квартире или подъезде 
вдруг запахло газом, чего ни в коем 
случае нельзя делать в обращении с 
плитой или колонкой, куда звонить в 
случае беды. Конечно, самостоятель-
но использовать газовые приборы ре-
бята смогут только в возрасте 12 лет, 
как положено по технике безопасно-
сти. Однако во время каникул мальчи-
ки и девочки нередко остаются дома 
одни и мало ли что могут натворить. 
«Поэтому основная цель таких уроков 
— дать знания о том, чего нельзя де-
лать и как себя вести в экстренной си-
туации, — отметила Тамара Лагутина.

— Мы уделяем повышенное внима-
ние безопасности детей в летние ме-
сяцы, — рассказал исполнительный 
директор ОАО «Пятигорскгоргаз», де-
путат городской Думы Данил Травнев. 
— Подобные занятия будут проводить-
ся в течение всего периода работы 
пришкольных лагерей. 

После викторины дети посмотре-
ли познавательный мультфильм «Се-
креты природного газа». По сюжету на 
планету Земля прилетел робот Гази, 
которому срочно требовалось запра-
вить свой корабль. В качестве топли-
ва подходил природный газ. Вместе 
с мальчиком они отправились в про-
шлое, чтобы посмотреть, как зарожда-
лись природные ископаемые.

Как рассказала ученица СОШ № 29 
Арина Максимова, урок ей понравил-
ся. Для себя школьница узнала много 
нового: например, что пламя на пли-
те должно быть только голубого цвета, 
никак не желтого.

После просмотра мультфильма 
ребята отправились на экскурсию 
в аварийно-диспетчерскую службу. 
Они послушали рассказы газовиков 
об их работе и даже примерили спец-
одежду. 

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: Т. Лагутина прово-

дит урок.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.



вторник, 16 июня 2015 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 3
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СВЕДЕНИЯ о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска
 «Сохранение и развитие культуры», подпрограмм программы и их значениях

№ п/п Наименование целевого 
индикатора и показателя 
программы, подпрограм-

мы программы

Едини-
ца 

измере-
ния

Значение целевого индикатора и показателя программы 
по годам реализации

Источник информации
(методика расчета)

2014 год 2015 
год

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

2. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

1.  Увеличение доли не-
движимых памятников 
истории, находящихся в 
удовлетворительном со-
стоянии

%
51 52 53 54 55 56

К1 х100%, где 
К2
К1-количество памятников истории, находящихся в удовлетвори-
тельном состоянии,
К2-общее количество памятников
Источник информации единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры)

2. Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культу-
ры»

2. Увеличение количе-
ства подписных изданий 
к уровню предыдущего 
года

% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Кi х100%-100%
Кi-1
Кi – количество подписных изданий в текущем году
Кi-1 – количество подписных изданий в предыдущем году
Источник информации форма 6-нк «Сведения об общедоступных 
(публичных) библиотеках»

3. Обновление книжного 
фонда к общему фонду 
библиотек

% 1 2 2 2 2 2 Кн х100% .,где
Коб.
Кн– поступление новых изданий в текущем году
Коб. – библиотечный фонд на конец года
Источник информации форма 6-нк «Сведения об общедоступных 
(публичных) библиотеках»

4. Количество пользовате-
лей библиотек

тыс. чел 68 68,5 64,2 64,2 64,3 64,3 Источник информации форма 6-нк «Сведения об общедоступных 
(публичных) библиотеках

5. Сохранение и увеличе-
ние количества самодея-
тельных творческих кол-
лективов

коллек-
тивы

101 101 103 103 103 103 Данные формы 7 нк 
«Сведения об учреждениях клубного типа»

6. Уровень фактической 
обеспеченности учрежде-
ниями культуры от норма-
тивной потребности клу-
бами и учреждениями 
клубного типа

% 41,6 41,6 41,6 41,6 41.6 41.6 Норматив 20 мест на 1000 населения.
Кф х100%,где
Кн
Кф.-фактическое количество мест в зрительном зале,Кн. –норма-
тивное количество мест в зрительном зале
Кн. =Чнх20/1000,где Чн. –численность населения города Пятигор-
ска.
Источник информации форма 7 нк 
« Сведения об учреждениях клубного типа»

7. Рост числа культурных 
мероприятий

ед. 825 825 850 850 850 850 Данные годового отчета МУ «Управления культуры администрации г. 
Пятигорска», предоставляемые Министерству культуры Ставрополь-
ского края

8. Доля учреждений куль-
туры, имеющих доступ в 
Интернет

% 83 90 100 100 100 100 Ку.и. х100%,где
Ку.о
Ку.и.-количество учреждений, подключенных к Интернету
Ку.о. –общее количетво учреждений культуры
Источник информации -форма 7 нк 
« Сведения об учреждениях клубного типа», форма ДМШ1 – «Сведе-
ния о музыкальных и художественных школах», форма 6-нк «Сведе-
ния об общедоступных (публичных) библиотеках»

9. Число виртуальных поль-
зователей, обращающих-
ся к электронным базам 
данных и электронному 
библиотечному каталогу

тыс. чел.

40 45 10 10,1 10,2 10,3 Данные годового отчета МБУК «Централизованная библиотечная си-
стема»

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 10.06.2015 г. № 2228
Приложение 2 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска

№ 
п/п

Наименование програм-
мы, подпрограммы про-
граммы, основного меро-
приятия подпрограммы 
программы

Целевая статья расходов Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, 
подпрограммы программы

Расходы по годам (тыс. рублей)

програм-
ма

подпро-
грамма

Н а -
п р а в -
ление 
расхо-
дов

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

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

Муниципальная програм-
ма города-курорта Пяти-
горска «Сохранение и раз-
витие культуры», всего

Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

Администрация города Пятигорска

14120,72 81544,09 73598,40 73818,78 89239,76 94911,82

1 Подпрограмма «Реализа-
ция мероприятий по сохра-
нению и восстановлению 
памятников культурно-
исторического наследия» 
муниципальной програм-
мы города-курорта Пяти-
горска «Сохранение и раз-
витие культуры»,всего

05 1 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

6752,15 960,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
10.06.2015 г.   г. Пятигорск № 2228

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 04.07.2014 № 2306 «Об утверждении муниципальной программы города-

курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации 
города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложение к постановлению администрации 

города Пятигорска от 04.07.2014 г. № 2306 «Об утверждении муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»:

1.1. Изложить раздел «Объекты и источники финансового обеспечения програм-
мы» паспорта программы в следующей редакции:

Общий объем финансирования программы составляет 456 821,57 тыс.рублей, 
в том числе по годам:
— 2014 год — 14 120,72 тыс. рублей,  — 2015 год — 87 461,69 тыс. рублей, 
— 2016 год — 79 516,00 тыс. рублей,  — 2017 год — 79 736,38 тыс. рублей, 
— 2018 год — 95 157,36 тыс. рублей,  — 2019 год — 100 829,42 тыс. рублей.
В том числе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее бюджет 

города) — 427 233,57 тыс. рублей,
в том числе по годам:
— 2014 год — 14 120,72 тыс. рублей, — 2015 год — 81 544,09 тыс. рублей, 
— 2016 год — 73 598,40 тыс. рублей,  — 2017 год — 73 818,78 тыс. рублей, 
— 2018 год — 89 239,76 тыс. рублей,  — 2019 год — 94 911,82 тыс. рублей.
В том числе за счет иных источников финансирования — 29 588,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
— 2014 год — 0 тыс. рублей,  — 2015 год — 5 917,60 тыс. рублей, 
— 2016 год — 5 917,60 тыс. рублей,  — 2017 год — 5 917,60 тыс. рублей, 
— 2018 год — 5 917,60 тыс. рублей,  — 2019 год — 5 917,60 тыс. рублей.
 
1.2. Изложить раздел «Объемы и источники финансового обеспечения подпро-

граммы 1 паспорта подпрограммы «Реализация мероприятий по сохранению и вос-
становлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 7712,15 тыс. рублей за 
счет средств бюджета города, 

в том числе по годам:
— 2015 год — 6  752,15 тыс. рублей, 
— 2018 год — 960,00 тыс.рублей.
1.3. Изложить раздел «Объемы и источники финансового обеспечения подпро-

граммы 2 паспорта подпрограммы «Реализация мероприятия и сохранению и раз-
витию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение 
и развитие культуры» в следующей редакции:

 «Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 410 057,17 тыс. ру-
блей, 

в том числе по годам:
— 2014 год — 14 120,72 тыс. рублей, — 2015 год — 72 899,09 тыс. рублей, 
— 2016 год — 71 705,55 тыс. рублей,  — 2017 год — 71 925,93 тыс. рублей, 
— 2018 год — 86 386,91 тыс. рублей,  — 2019 год — 93 018,97 тыс. рублей.
В том числе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее бюджет 

города) — 380 469,17 тыс. рублей,
в том числе по годам:
— 2014 год — 14 120,72 тыс. рублей, — 2015 год — 66 981,49 тыс. рублей, 
— 2016 год — 65 787,95 тыс. рублей,  — 2017 год — 66 008,33 тыс. рублей, 
— 2018 год — 80 469,31 тыс. рублей,  — 2019 год — 87 101,37 тыс. рублей.
В том числе за счет иных источников финансирования — 29 588,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
— 2014 год — 0 тыс. рублей, — 2015 год — 5 917,60 тыс. рублей, 
— 2016 год — 5 917,60 тыс. рублей,  — 2017 год — 5 917,60 тыс. рублей, 
— 2018 год — 5 917,60 тыс. рублей,  — 2019 год — 5 917,60 тыс. рублей.

1.4 Изложить раздел «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограм-
мы 3 паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации программы «Сохранение и 
развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» в следующей редак-
ции:

«общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 39 052,25 тыс. рублей,
в том числе по годам:
— 2014 год — 0 тыс. рублей,
— 2015 год — 7 810,45 тыс. рублей,  — 2016 год — 7 810,45 тыс. рублей, 
— 2017 год — 7 810,45 тыс. рублей,  — 2018 год — 7 810,45 тыс. рублей, 
— 2019 год — 7 810,45 тыс. рублей.
В том числе за счет средств бюджета города -39 052,25 тыс. рублей
в том числе по годам:
— 2014 год — 0 тыс. рублей,
— 2015 год — 7 810,45 тыс. рублей,  — 2016 год — 7 810,45 тыс. рублей, 
— 2017 год — 7 810,45 тыс. рублей,  — 2018 год — 7 810,45 тыс. рублей, 
— 2019 год — 7 810,45 тыс. рублей.
2. Приложения 1, 2, 3 и 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 

«Сохранение и развитие культуры» изложить в редакции согласно Приложениям 1, 2, 
3, 4 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска С. В. Нестякова.

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

1.1 Установка (устройство) ме-
мориальных досок и дру-
гих мемориальных (па-
мятных) объектов на 
территории муниципаль-
ного образования города-
курорта Пятигорска 

05 1 2590 Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

4752,15

1.2 Проведение ремонта, вос-
становление и реставра-
ция наиболее значимых и 
находящихся в неудовлет-
ворительном состоянии 
воинских захоронений, па-
мятников и мемориальных 
комплексов, увековечива-
ющих память погибших в 
годы Великой Отечествен-
ной войны

05 1 2591 Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

2000,00

1.3 Капитальный ремонт зда-
ния памятника истории 
и культуры регионально-
го значения(Здание Цен-
тральной детской библи-
отеки им. С.В. Михалкова 
и Детской худождествен-
ной школы, ул. Кирова,68)

05 1 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

960,00

2. Подпрограмма «Реализа-
ция мероприятий по со-
хранению и развитию 
культуры» муниципальной 
программы города-курор-
та Пятигорска «Сохране-
ние и развитие культуры», 
всего

05 2 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

Администрация города Пятигорска»

14120,72 66981,49 65787,95 66008,33 80469,31 87101,37

2.1. Обеспечение деятельно-
сти (оказания услуг) би-
блиотек

05 2 1127 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

31606,85 31733,14 31865,37 31865,37 31865,37

2.2 Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований

05 2 2581 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.3 Компьютеризация библио-
течных процессов и укре-
пление материально-тех-
нической базы

05 2 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

4150,00

2.4 Осуществление капиталь-
ного и текущего ремонта 
зданий и помещений му-
ниципальных учреждений

78

05

2

2

0301

2151

Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

435,72

14460,98 16943,04

2.5 Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) двор-
цов, домов культуры и 
других организаций испол-
нительских искусств

05 2 1128 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

24400,62 24484,81 24572,96 24572,96 24572,96

2.6 Мероприятия по подготов-
ке и проведению в городе-
курорте Пятигорске празд-
нования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов

05 2 2570 Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации г. Пятигорска»

2031,42

2.7 Организация культурно-
массовых мероприятий, 
привлечение жителей го-
рода к культурно-досуго-
вой деятельности (город-
ские праздники)

05
78

2
2

2583
0101

Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

Соисполнитель:
Администрация города Пятигорска

12885,00
8842,60 9470,00 9470,00 9470,00 9470,00

2.8 Мероприятия на проведе-
ние реконструкции МБУК 
КТ «Городской дом культу-
ры №1»( в том числе ПСД)

78 2 0902 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление культуры ад-
министрации города Пятигорска»

800,0

3. Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы «Сохранение и 
развитие культуры» и об-
щепрограммные меропри-
ятия муниципальной про-
граммы города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры»,всего

05 3 Ответственный исполнитель:
Муниципальное
 учреждение «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска»

Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

7810,45 7810,45 7810,45 7810,45 7810,45

3.1 Расходы на обеспечение 
функций органов местно-
го самоуправления города 
Пятигорска

05 3 1001 Ответственный исполнитель Муниципальное учрежде-
ние «Управление культуры администрации города Пя-
тигорска»

4543,21 4543,21 4543,21 4543,21 4543,21

3.2 Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) учеб-
но-методических кабине-
тов, централизованных 
бухгалтерий, групп хо-
зяйственного обслужива-
ния, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-про-
изводственных кабинетов, 
логопедических пунктов

05 3 1130 Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

3267,24 3267,24 3267,24 3267,24 3267,24

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации города Пятигорска от 10.06.2015 г. № 2228
Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования 

(в разрезе источников финансового обеспечения)

№ п/п Наименование программы, подпрограммы програм-
мы, основного мероприятия подпрограммы програм-
мы

Источники ресурсного обеспечения по ответственному ис-
полнителю, соисполнителю программы, подпрограммы про-
граммы, основному мероприятию подпрограммы програм-
мы

Прогнозная (справочная) оценка по годам
 (тыс. рублей)

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры», всего

Всего 14120,72 87461,69 79516,00 79736,38 95157,36 100829,42

1. средства федерального бюджета

2. средства бюджета Ставропольского края (далее крае-
вой бюджет)

3. средства бюджета города-курорта Пятигорска (далее 
бюджет города,в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»»
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»
МУ «Управление образования г. Пятигорска»
Администрация города Пятигорска

14120,72

12965,72

1155,00

81544,09

68493,28

8783,57
3267,24
1000,00

73598,40

69331,16

3267,24
1000,00

73818,78

69551,54

3267,24
1000,00

89239,76

84972,52

3267,24
1000,0

94911,82

90644,58

3267,24
1000,0

4. иные источники финансирования 5917,60 5917,60 5917,60 5917,60 5917,60

1 Подпрограмма 
«Реализация мероприятий по сохранению и восста-
новлению памятников культурно-исторического на-
следия» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие культуры», всего

Всего 6752,15 960,00

1.средства федерального бюджета

2. средства бюджета Ставропольского края (далее крае-
вой бюджет)

3. средства бюджета города-курорта Пятигорска (далее 
бюджет города, в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

6752,15

6752,15

960,00

960,00

4. иные источники финансирования

1.1. Установка (устройство) мемориальных досок и дру-
гих мемориальных (памятных) объектов на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска

Всего 4752,15

1. средства федерального бюджета

2. краевой бюджет

3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

4752,15

4752,15

4. иные источники финансирования

1.2 Проведение ремонта, восстановление и реставрация 
наиболее значимых и находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии воинских захоронений, памятни-
ков и мемориальных комплексов, увековечивающих 
память погибших в годы Великой Отечественной во-
йны

Всего 2000,0

1. средства федерального бюджета

2. краевой бюджет

3. бюджет города, в т.ч. предусмотренные:
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

2000,0

2000,0

4. иные источники финансирования

1.3 Капитальный ремонт здания памятника истории и 
культуры регионального значения (здание Централь-
ной детской библиотеки им. С.В. Михалкова и Детской 
художественной школы, ул. Кирова,68)

Всего 960,00

1. средства федерального бюджета

2. краевой бюджет

3. бюджет города, в т.ч. предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

960,00
960,00

4. иные источники финансирования

(Окончание на 4-й стр.)
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2  Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохра-

нению и развитию культуры» муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры», всего

Всего 14120,72 72899,09 71705,55 71925,93 86386,91 93018,97

1.средства федерального бюджета

2. краевой бюджет

3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»
Администрация города Пятигорска

14120,72
12965,72

1155,00

66981,49
63950,07
2031,42
1000,00

65787,95

64787,95
1000,00

66008,33

65008,33
1000,00

80469,31

79469,31
1000,0

87101,37

86101,37
1000,0

4. иные источники финансирования 5917,60 5917,60 5917,60 5917,60 5917,60

2.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) библио-
тек

Всего 31956,85 32083,14 32215,37 32215,37 32215,37

1.средства федерального бюджета

2. краевой бюджет

3. бюджет города ,в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

31606,85
31606,85

31733,14
31733,14

31865,37
31865,37

31865,37
31865,37

31865,37
31865,37

4. иные источники финансирования 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

2.2 Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.средства федерального бюджета

2.краевой бюджет

3. бюджет города, в т.ч. предусмотренные
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

2.3 Компьютеризация библиотечных процессов и укре-
пление материально-технической базы

Всего 4150,00

1.средства федерального бюджета

2. краевой бюджет

3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

4150,00
4150,00

4. иные источники финансирования

2.4 Осуществление капитального и текущего ремонта 
зданий и помещений муниципальных учреждений

Всего 435,72 240,00 320,00 320,00 14780,98 17263,04

1.средства федерального бюджета

2. краевой бюджет

3. бюджет города,в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

435,72
435,72

14460,98
14460,98

16943,04
16943,04

4. иные источники финансирования 240,00 320,00 320,00 320,00 320,00

2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов, 
домов культуры и других организаций исполнитель-
ского искусств

Всего 29728,22 29732,41 29820,56 29820,56 29820,56

1.средства федерального бюджета

2. краевой бюджет

3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

24400,62
24400,62

24484,81
24484,81

24572,96
24572,96

24572,96
24572,96

24572,96
24572,96

4. иные источники финансирования 5327,60 5247,60 5247,60 5247,60 5247,60

2.6 Мероприятия по подготовке и проведению в горо-
де-курорте Пятигорске празднования 70-летней го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне  
1941—1945 годов

Всего 2031,42

1.средства федерального бюджета

2. краевой бюджет

3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

2031,42

2031,42

4. иные источники финансирования

2.7 Организация культурно-массовых мероприятий, при-
влечение жителей города к культурно-досуговой дея-
тельности (городские праздники)

Всего 12885,00 8842,60 9470,00 9470,00 9470,00 9470,00

1.средства федерального бюджета

2. краевой бюджет

3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»
Администрация города Пятигорска

12885,00
11730,00
1155,00

8842,60
7842,60
1000,00

9470,00
8470,00
1000,00

9470,00
8470,00
1000,00

9470,00
8470,00
1000,0

9470,0
8470,00
1000,0

4. иные источники финансирования

2.8 Мероприятия на проведение реконструкции МБУК КТ 
«Городской дом культуры № 1» (в том числе ПСД)

Всего 800,00

1.средства федерального бюджета

2. краевой бюджет

3. бюджет города, в т.ч предусмотренные
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

800,00
800,00

4. иные источники финансирования

3.  Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Со-
хранение и развитие культуры » и общепрограммные 
мероприятия» муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Сохранение и развитие культу-
ры», всего

Всего 7810,45 7810,45 7810,45 7810,45 7810,45

1.средства федерального бюджета

2. краевой бюджет

3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»
МУ «Управление образования администрации г. Пятигор-
ска»

7810,45
4543,21
3267,24

7810,45
4543,21
3267,24

7810,45
4543,21
3267,24

7810,45
4543,21
3267,24

7810,45
4543,21
3267,24

4. иные источники финансирования

3.1 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города

Всего 4543,21 4543,21 4543,21 4543,21 4543,21

1.средства федерального бюджета

2. краевой бюджет

3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

4543,21
4543,21

4543,21
4543,21

4543,21
4543,21

4543,21
4543,21

4543,21
4543,21

4. иные источники финансирования

3.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, централизованных бухгал-
терий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производственных 
кабинетов, логопедических пунктов

Всего 3 267,24 3 267,24 3 267,24 3 267,24 3 267,24

1.средства федерального бюджета

2. краевой бюджет

3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление образования администрации г. Пятигор-
ска»

3 267,24

3 267,24

3 267,24

3 267,24

3 267,24

3 267,24

3 267,24

3 267,24

3 267,24

3 267,24

4. иные источники финансирования

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к постановлению администрации города Пятигорска от от 10.06.2015 г. № 2228
Приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы про-
граммы, основного мероприятия 

подпрограммы программы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы программы, 

основного мероприятия под-
программы программы

Срок Ожидаемый непосред-
ственный результат ос-
новного мероприятия 

подпрограммы програм-
мы (краткое описание)

Связь с целевыми индикаторами и пока-
зателями программы (подпрограммы про-

граммы)
начала

реализации

окончания 
реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

I. Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение 
и развитие культуры»

1.1 Установка (устройство) мемориальных 
досок и других мемориальных (памят-
ных) объектов на территории муници-
пального образования города-курорта 
Пятигорска 

Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции г. Пятигорска»

2015 2015 Установка Стены памяти Индикатор № 1 в таблице Приложения № 1 к му-
ниципальной программе города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры»

1.2 Проведение ремонта, восстановление 
и реставрация наиболее значимых и 
находящихся в неудовлетворительном 
состоянии воинских захоронений, па-
мятников и мемориальных комплексов, 
увековечивающих память погибших в 
годы Великой Отечественной войны

Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции г. Пятигорска»

2015 2015 Восстановление памятников 
и мемориальных комплек-
сов, увековечивающих па-
мять погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны

Индикатор № 1 в таблице Приложения № 1 к му-
ниципальной программе города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры»

1.3 Капитальный ремонт здания памятника 
истории и культуры регионального зна-
чения (Здание Центральной детской би-
блиотеки им. С.В. Михалкова и Детской 
художественной школы, ул. Кирова,68)

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры админи-
страции г. Пятигорска»

2018 2019 Сохранение и восстановле-
ние здания-памятника ре-
гионального значения, в ко-
тором находятся 2 детских 
учреждения культуры

Индикатор № 1 в таблице Приложения № 1 к му-
ниципальной программе города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры»

2. Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

2.1 Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) библиотек

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»

2015 2019 Создание удовлетворитель-
ных условий для пользовате-
лей библиотек

Индикатор № 2, 3, 4, 8, 9 в таблице Приложения 
№ 1 к муниципальной программе города-курор-
та Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

2.2 Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»

2015 2019 Создание удовлетворитель-
ных условий для пользовате-
лей библиотек

Индикатор № 2 в таблице Приложения № 1 к му-
ниципальной программе города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры»

2.3 Компьютеризация библиотечных про-
цессов и укрепление материально-тех-
нической базы

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»

2019 2019 Создание современной тех-
нологической базы, вне-
дрение автоматизирован-
ных систем в практику 
работы библиотек, предо-
ставление оцифрованных из-
даний книжных фондов
Создание удовлетворитель-
ных условий для пользовате-
лей библиотек

Индикатор № 4, 8, 9 в таблице Приложения № 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Сохранение и развитие культуры»

2.4 Осуществление капитального и текуще-
го ремонта зданий и помещений муни-
ципальных учреждений

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»

2018 2019 Создание удовлетворитель-
ных условий для пользовате-
лей библиотек
Создание удовлетворитель-
ных условий для посетите-
лей культурно-досуговых уч-
реждений

Индикатор № 4, 8, 9, 5, 6, 7 в таблице Приложения 
№ 1 к муниципальной программе города-курор-
та Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

2.5 Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) дворцов, домов культуры и дру-
гих организаций исполнительских ис-
кусств

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»

2015 2019 Привлечение населения к за-
нятиям самодеятельным ху-
дожественным творчеством

Индикатор № 5, 6, 7 в таблице Приложения № 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Сохранение и развитие культуры»

2.6 Мероприятия по подготовке и прове-
дению в городе-курорте Пятигорске 
празднования 70-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне  
1941—1945 годов

Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции г. Пятигорска»

2015 2015 Организация досуга насе-
ления

Индикатор № 5, 6, 7 в таблице Приложения № 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Сохранение и развитие культуры»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
15.06.2015 г.   г. Пятигорск  № 2231

Об утверждении порядка формирования адресного перечня многоквартирных 
домов и расходования средств бюджета города-курорта Пятигорска на 

благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, расположенных 
в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов и рас-

ходования средств бюджета города-курорта Пятигорска на благоустройство придомовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных в муниципальном образовании горо-
де-курорте Пятигорске, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО
Начальнк 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Пятигорска 
от 15.06.2015 г. № 2231

Порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов и расходования 
средств бюджета города-курорта Пятигорска на благоустройство придомовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных в муниципальном образовании городе-курорте 

Пятигорске
Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях благоустройства придомовых территорий 
многоквартирных домов и улучшения условий проживания собственников в указанных 
многоквартирных домах и определяет правила формирования адресного перечня много-
квартирных домов и расходования средств бюджета города-курорта Пятигорска на благоу-
стройство придомовых территорий многоквартирных домов, расположенных в муниципаль-
ном образовании городе-курорте Пятигорске, с элементами детской спортивно-игровой 
инфраструктуры (далее — Порядок).

1.2. Адресный перечень многоквартирных домов, на придомовых территориях которых 
планируется благоустройство (далее — адресный перечень) формируется отдельно на каж-
дый год в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска 
на текущий финансовый год, из числа многоквартирных домов, претендующих на благо-
устройство в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архи-
тектуры» и утверждается постановлением администрации города Пятигорска.

1.3. Стоимость благоустройства придомовой территории многоквартирного дома рас-
считывается в размере не более 150 тысяч рублей.

1.4. Заявителями на включение в адресный перечень выступают товарищества соб-
ственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, либо собственники 
помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной 
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией (далее 
— заявители).

1.5. Отбор заявителей на включение в адресный перечень осуществляется конкурсной 
комиссией, созданной при муниципальном учреждении «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее 
— Управление) в составе не менее 5 человек.

1.6. Конкурсная комиссия осуществляет:
— прием заявок;
— проверку соответствия предоставленных заявителями документов требованиям на-

стоящего Порядка;
— принятие решений о включении заявителей или об отказе в их включении в адресный 

перечень по основаниям, установленным настоящим Порядком;
— оценку заявок (ранжирование) по сумме баллов, присваиваемых каждой Заявке при 

ее оценке;
— формирование адресного перечня многоквартирных домов, занимающих в ранжи-

рованном списке места, начиная с первого по списку, для которых сумма запрашиваемых 
средств соответствует планируемому объему средств в бюджете города-курорта Пятигор-
ска.

1.7. В случае, если на придомовой территории расположено два и (или) более много-
квартирных дома, в адресный перечень подлежит включению не более чем один много-
квартирный дом, получивший в списке ранжирования наибольшее количество баллов.

1.8. Поступившая заявка подлежит отклонению и заявителю дается письменный отказ и 
разъяснение о невозможности включения в адресный перечень в случае, если:

— не соблюдены заявленные условия, при которых осуществляется включение в адрес-
ный перечень, установленные настоящим Порядком;

— отсутствуют свободные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год;
— не сформирован земельный участок под многоквартирным домом (межевание), на 

придомовой территории которого планируется организация благоустройства;
— на придомовой территории многоквартирного дома, в отношении которого подана 

заявка, ранее осуществлялось благоустройство за счет средств местного бюджета.
1.9. Прием заявок конкурсная комиссия осуществляет в срок до 01 марта текущего 

финансового года, в 2015 году в срок до 15 июля 2015 года.
2. Условия включения многоквартирного дома в адресный перечень 
2.1. Для включения многоквартирного дома в адресный перечень должны соблюдаться 

следующие условия:
— собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа 

управления многоквартирным домом и реализован выбранный способ управления много-
квартирным домом — создано (зарегистрировано) товарищество собственников жилья (жи-
лищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребитель-
ских кооператив) либо выбрана управляющая организация и заключен договор управления 
многоквартирным домом;

— общим собранием членов товариществ собственников жилья (жилищного, жилищно-
строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооперати-
ва) либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управ-
ление которым осуществляется выбранной собственниками помещений управляющей 
организацией, приняты решения:

об организации благоустройства в рамках реализации муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроитель-
ства, строительства и архитектуры»;

об избрании уполномоченного лица, которое вправе действовать в интересах всех соб-
ственников помещений в указанном многоквартирном доме;

о последующем содержании в надлежащем состоянии благоустройства придомовой 
территории.

3. Критерии оценки заявок для включения многоквартирных домов в адресный перечень
3.1. Для оценки Заявок используются следующие группы критериев:
организационные критерии;
финансовые критерии.
3.2. К организационным критериям относятся:
уровень самоорганизации собственников помещений в отношении управления много-

квартирным домом;
уровень поддержки собственниками помещений решения об организации благоустрой-

ства придомовой территории многоквартирного дома.
3.3. К финансовым критериям относится финансовая дисциплина собственников по-

мещений в многоквартирном доме.
3.4. Максимальное количество баллов, присваиваемых Заявке по каждому критерию, и 

коэффициент весомости критерия представлены в ниже приведенной таблице:

№ 
п/п

Наименование критерия Максималь-
ное количе-
ство баллов

Ко э ф ф и -
циент ве-
сомости

1. Организационные критерии

1.

Уровень самоорганизации собственников помещений в отно-
шении управления многоквартирным домом:

2

товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-
строительный кооператив или иной специализированный по-
требительский кооператив), управляющая (обслуживающая) 
организация созданы и осуществляют деятельность более трех 
лет до даты подачи Заявки

5

товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-
строительный кооператив или иной специализированный по-
требительский кооператив), управляющая (обслуживающая) 
организация созданы и осуществляют деятельность от одного 
года до трех лет до даты подачи Заявки

3

товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-
строительный кооператив или иной специализированный по-
требительский кооператив), управляющая (обслуживающая) 
организация созданы и осуществляют деятельность менее 
одного года до даты подачи Заявки

1

2.

Уровень поддержки собственниками помещений решения об 
организации благоустройства придомовой территории много-
квартирного дома:

3

за организацию благоустройства придомовой территории мно-
гоквартирного дома проголосовали собственники помещений, 
обладающие 90 и более процентами голосов от общего числа 
голосов собственников помещений

5

за организацию благоустройства придомовой территории мно-
гоквартирного дома проголосовали собственники помещений, 
обладающие более 2/3, но менее 90 процентами голосов от 
общего числа голосов собственников помещений

3

за организацию благоустройства придомовой территории мно-
гоквартирного дома проголосовали собственники помещений, 
обладающие 2/3 голосов от общего числа голосов собственни-
ков помещений

1

2. Финансовые критерии

3.

Финансовая дисциплина собственников помещений в много-
квартирном доме — уровень сбора платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги (среднемесячный за 12 месяцев до по-
дачи Заявки): 5
более 95% 5
от 90% до 95% 3
90% и менее 1

4. Перечень документов, прилагаемых к Заявке для включения многоквартирного дома 
в адресный перечень 

4.1. К заявке на включение многоквартирного дома в адресный перечень для организа-
ции благоустройства придомовой территории, подаваемой заявителем в Управление, при-
лагаются документы, подтверждающие:

техническую возможность и целесообразность организации благоустройства на придо-
мовой территории многоквартирного дома в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;

выбор собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления дан-
ным домом;

решение собственников помещений об организации благоустройства придомовой тер-
ритории многоквартирного дома, а также об избрании лица, которое вправе действовать в 
интересах собственников помещений многоквартирного дома;

финансовую дисциплину собственников помещений и финансовое состояние заявителя.
4.2. Копия кадастрового паспорта земельного участка или кадастровая выписка о зе-

мельном участке многоквартирного дома, подтверждающая формирование земельного 
участка под многоквартирным домом (межевание) запрашивается Управлением в течение 
7 рабочих дней в Россреестре в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия. Заявители вправе представить указанный документ в Управление самостоятельно;

4.3. Документом, подтверждающим техническую возможность и целесообразность 
организации благоустройства на придомовой территории многоквартирного дома, яв-
ляется акт обследования технической возможности и целесообразности организации 
благоустройства на придомовой территории многоквартирного дома, подготовленный и 
заверенный соответствующим образом Заявителем и представителем муниципального 
бюджетного учреждения «Управление капитального строительства».

4.4. Документами, подтверждающими выбор собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, способа управления данным домом являются:

4.4.1 в случае если в многоквартирном доме создано товарищество собственников жи-
лья (жилищный, жилищно-строительный либо иной специализированный потребительский 
кооператив):

— копия свидетельства о государственной регистрации товарищества собственников 
жилья (жилищного, жилищно-строительного либо иного специализированного потреби-
тельского кооператива), заверенная председателем правления товарищества собствен-
ников жилья (жилищного, жилищно-строительного либо иного специализированного по-
требительского кооператива);

— копия свидетельства о присвоении организации ИНН, заверенная председателем 
правления товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного либо 
иного специализированного потребительского кооператива);

— выписка из устава товарищества собственников жилья, подтверждающая, что соб-
ственники помещений в многоквартирном доме, на включение которого в адресный пе-
речень подается заявка, входят в данное товарищество собственников жилья (в случае 
если товарищество собственников жилья создано собственниками помещений более чем 
одного дома), заверенная председателем правления товарищества собственников жилья.

4.4.2 в случае, если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников 
жилья (жилищный, жилищно-строительный либо иной специализированный потребитель-
ский кооператив), а для управления многоквартирным домом собственниками помещений 
выбрана управляющая организация:

— копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме по выбору способа управления многоквартирным домом с результатами голосова-
ния, подтвержденными подписями собственников помещений, по вопросам: о выборе в 
качестве способа управления многоквартирным домом — управление управляющей ор-
ганизацией; о выборе управляющей организации для заключения договора управления 
многоквартирным домом;

— копия договора управления многоквартирным домом, заверенная руководителем 
управляющей организации;

— копия свидетельства о государственной регистрации управляющей организации, за-
веренная руководителем управляющей организации;

— копии свидетельств о присвоении управляющей организации ОГРН и ИНН, заверен-
ные руководителем управляющей организации.

4.5. Документами, подтверждающими решение собственников помещений об органи-
зации благоустройства на придомовой территории многоквартирного дома, а также об 
избрании лица, которое вправе действовать в интересах собственников помещений много-
квартирного дома являются: протокол общего собрания членов товарищества собствен-
ников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива либо иного специализиро-
ванного потребительского кооператива) или общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, выбравших управляющую организацию, содержащий решения, 
указанные в пункте 2.1. настоящего порядка, с приложением листа (листов) голосования 
по каждому вопросу повестки дня собрания с подписями собственников помещений пред-
ставителей собственников.

4.6. Документами, подтверждающими финансовую дисциплину собственников помеще-
ний и финансовое состояние заявителя являются:

справка об уровне сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги (отноше-
ние фактического поступления платы к начисленной величине) в целом по многоквартир-
ному дому в среднем за последние 12 месяцев до подачи заявки;

копия балансового отчета заявителя с отметкой налоговой инспекции за год, предше-
ствующий дате подачи Заявки.

5. Порядок расходования средств бюджета города-курорта Пятигорска
5.1. Организация благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов 

производится в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города-курорта Пяти-
горска на текущий финансовый год.

5.2. Муниципальный контракт заключается и оплачивается в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных Управлению.

5.3. В целях реализации мероприятий по организации благоустройства придомовых тер-
риторий многоквартирных домов Управление:

— в течение пятнадцати дней со дня окончания приема заявок на организацию благо-
устройства придомовых территорий многоквартирных домов формирует проект постанов-
ления администрации города Пятигорска об утверждении адресного перечня на текущий 
финансовый год;

— в течение двух дней со дня официального опубликования адресного перечня, Управ-
ление направляет копию постановления об утверждении адресного перечня в муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства».

5.4 Функции заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска муниципальных контрактов осуществляет муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» (далее — Заказчик).

5.5. Заказчик на основании утвержденного адресного перечня:
— осуществляет все необходимые действия, нацеленные на выполнение работ (услуг) 

по организации благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов в соот-
ветствии с федеральным законом от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в пределах выделенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств на те-
кущий финансовый год;

— производит оплату работ (услуг) по организации благоустройства придомовых терри-
торий многоквартирных домов за счет средств местного бюджета в соответствии с актами 
приемки работ (услуг) по организации благоустройства придомовых территорий много-
квартирных домов, согласованными лицами, которые уполномочены действовать от име-
ни товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного либо иного 
специализированного потребительского кооператива), либо выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме управляющей организации.

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

2.7. Организация культурно-массовых ме-
роприятий, привлечение жителей горо-
да к культурно-досуговой деятельности 
(городские праздники)

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»,
Администрация города Пяти-
горска

2014 2019 Организация досуга насе-
ления

Индикатор № 5, 6, 7 в таблице Приложения № 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Сохранение и развитие культуры»

2.8. Мероприятия на проведение рекон-
струкции МБУК КТ «Городской дом 
культуры № 1»( в том числе ПСД)

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»

2014 2014 Создание удовлетворитель-
ных условий для посетите-
лей культурно-досуговых уч-
реждений

Индикатор № 5, 6, 7 в таблице Приложения № 1 к 
муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Сохранение и развитие культуры»

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

3.1. Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления горо-
да Пятигорска

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»

2015 2019 Осуществление ответствен-
ным исполнителем про-
граммы деятельности по 
комплексному решению во-
просов, связанных с разви-
тием культуры и искусства 
на территории города-курор-
та Пятигорска

Индикатор № 1—9 в 
таблице Приложения № 1 к муниципальной про-
грамме города-курорта Пятигорска «Сохранение 
и развитие культуры»

3.2. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-про-
изводственных кабинетов, логопедиче-
ских пунктов

Муниципальное учреждение 
«Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска» 
(соисполнитель)

2015 2019 Осуществление соисполни-
телем программы деятель-
ности по комплексному ре-
шению вопросов, связанных 
с развитием дополнительно-
го образования детей на тер-
ритории города-курорта Пя-
тигорска

Индикатор № 1—9 в 
таблице Приложения № 1 к муниципальной про-
грамме города-курорта Пятигорска «Сохранение 
и развитие культуры»

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска     В. Г. КОСЫХ
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ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

Âûõîä: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы 

(2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ 
(руб.)

1/8 271 6 000 
1/4 550 11 500 
1/2 1112 23 000 

Âûõîä: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см (руб.)
Внутренние полосы (ч/б) (2, 5, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 5, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7 500 7 500 8 000
1/2 510 13 000 13 000 14 000 15 000

Одна 
полоса 993 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

4-6 10 %
6-8 15 %

8-10 20 %
10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ 

ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» è åæåíåäåëüíèêå «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã 
(â 2-õ ãàçåòàõ), ñóááîòà. Òèðàæ: 35 000 ýêç.

Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå «ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß» 
äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» çà íåäåëþ. 
Òèðàæ: 30 000 ýêç.

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении стоимости 
на размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной 

рекламы, имиджевых статей и публикация информационных сообщений осуществляется по утвержденному прайс-листу.

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  Кадастровым инженером Выскребенцевой Людмилой Петровной, 357500, г. Пятигорск, 
просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50, 26-13-497

   (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,    адрес электронной почты, контактный телефон, 
№ квалификационного аттестата)

   в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1,     расположенного: Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, поселок Свободы, улица Сергеева,  

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

   (фамилия, инициалы физического лица
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2; Теле-
фон 8-8793-39-09-64.      

  или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по   адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4,    
«17»   июля 2015   г. в 10   часов 00   минут.
   С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Ставро-
польский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4.   
     Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на   местности принимаются с «17»   июня 2015   г. по «17»   июля 2015   г.   
по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4 
     Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:
26:33:280308:2 — Ставропольский край, город Пятигорск, улица/переулок Сергеева/
Сергеева, 157/1      
26:33:280309:4 — Ставропольский край, город Пятигорск, улица Сергеева, 125

(к   адастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
Пр   и проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий на земельный участок. 
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Вниманию получателей пенсий!!!
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Пятигорску 

разъясняет, что согласно п. 11 Правил выплаты пенсий в соответствии с Федеральными 
законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» доставка пенсии и других выплат производится 
кредитными и иными организациями, занимающимися доставкой пенсий.

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку пен-
сии, и письменно уведомить об этом территориальный орган Пенсионного фонда РФ. Заявление о 
доставке пенсии, а также другие документы (сведения), необходимые для выплаты и доставки пен-
сий, могут быть представлены пенсионером лично, через представителя, в том числе путем направ-
ления их по почте, либо при наличии письменного согласия пенсионера через его работодателя.

Зачисление на счет пенсионера в кредитной организации производится без взимания комисси-
онного вознаграждения.

На территории города Пятигорска доставка пенсий на дом осуществляется УФПС — филиалом 
ФГУП «Почта России» Пятигорский почтамт, а также кредитными организациями, которые зачисляют 
пенсию на банковский счет, счет по вкладу или счет банковской карты.

В любом случае, право выбора доставочной организации остается за получателем пенсии.
В случае нарушения доставочной организацией сроков доставки пенсий и других выплат 
получатели пенсии должны уведомить об этом Управление ПФР по городу-курорту Пятигорску.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 20 июня 
на ярмарку по реализации продовольственных и непродовольственных 

товаров, которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от трамвайной 
остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». Время работы 

ярмарки — с 8.00 до 15.00.

С 01.07.2015 года повышается тариф 
на электрическую энергию на 8%

Тарифы на электрическую энергию, поставляемую 
населению Ставропольского края и приравненным к 
нему категориям потребителей в 2015 году, утвержде-
ны Постановлением региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 24 декабря 2014 года № 69/10 
в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федераль-
ным законом РФ от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике», Постановлением Правительства РФ от 
29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
Приказом ФСТ России от 10 октября 2014 г. № 225-э/1 «О 
предельных уровнях тарифов на электрическую энер-
гию (мощность) на 2015 год».

 Расчет платы за потребленную до 01.07.2015 г. элек-
трическую энергию будет производиться по показаниям 
приборов учета электроэнергии, снятым на 30.06.2015 г., по 
утвержденным Постановлением РТК Ставропольского края 
и действующим с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. тарифам: 

— для населения, проживающего в городских населен-
ных пунктах в домах, оборудованных стационарными газо-
выми плитами, — 3,57 руб./кВтч;

— для населения, проживающего в городских населен-
ных пунктах в домах, оборудованных стационарными элек-
троплитами, — 2,50 руб./кВтч;

— для населения, проживающего в сельских населенных 
пунктах, — 2,50 руб./кВтч.

Расчет платы за электрическую энергию, потребленную 
с 01.07.2015 г., будет производиться по показаниям при-

боров учета электроэнергии, снятым на день платы, по 
утвержденным Постановлением РТК Ставропольского края 
и действующим с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. тарифам:

— для населения, проживающего в городских населен-
ных пунктах в домах, оборудованных стационарными газо-
выми плитами, — 3,88 руб./кВтч;

— для населения, проживающего в городских населен-
ных пунктах в домах, оборудованных стационарными элек-
троплитами, — 2,72 руб./кВтч;

— для населения, проживающего в сельских населенных 
пунктах, — 2,72 руб./кВтч.

При оплате электроэнергии, потребленной в июне 
2015 г., в расчетно-кассовых центрах (ЕРКЦ), для исклю-
чения ошибок в расчетах, потребителю необходимо 
предоставить показания прибора учета электроэнергии 
на 30.06.2015 г. и показания прибора учета электроэнер-
гии с 01.07.2015 г.

 В случае возникновения претензий по оплате электри-
ческой энергии к МУП «ЕРКЦ» приглашаем потребителей 
в информационные центры ОАО «Пятигорские электриче-
ские сети» и его филиалы, расположенные по адресам:

— ул. Дунаевского, д. 9, тел. 33-05-74, 40-14-47, 40-14-48, 
40-14-49, 40-14-50, 40-14-51, 40-14-52;

— ул. Университетская, д. 7, тел. 33-06-37;
— ул. 1-я Бульварная, д. 4А, тел. 32-22-38; 
— ул. Адмиральского, д.2 кор.2, тел. 98-46-11. 

ОАО «Пятигорские электрические сети».

№ 241 Реклама

 ВНИМАНИЕ !
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ОАО «ПЯТИГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Äîðîãèå ÷èòàòåëè! 
ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß íà 2 ïîëóãîäèå 2015 ã. ÏÎÄÕÎÄÈÒ Ê ÊÎÍÖÓ. Åñëè âû 

åùå íå óñïåëè îôîðìèòü ïîäïèñêó íà «Ïÿòèãîðñêóþ ïðàâäó» è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇ-
ÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — ÏÎÑÏÅØÈÒÅ, ÎÑÒÀËÎÑÜ ÌÀËÎ ÂÐÅÌÅÍÈ. 

Ïîäïèñêà çàâåðøàåòñÿ 25 èþíÿ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.

Èíäåêñ èçäàíèÿ Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ.
31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)
546,18

äî âîñòð. — 504,72
Ï1685

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

441,12
äî âîñòð. — 399,66

 Ñî ñêèäêîé 20% — 358,46 
(äëÿ âåòåðàíîâ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ I-II ãðóïï)

53987
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

200,40
äî âîñòð. — 186,60

Ñî ñêèäêîé 20% — 172,85 (äëÿ âåòåðàíîâ ÂÎÂ è èí-
âàëèäîâ I-II ãðóïï)Реклама

Уважаемые жители и гости города Пятигорска!
Доводим до вашего сведения, что в Ставропольском крае с 01 июня по 31 декабря 
2015 года по инициативе Ставропольского краевого отделения Общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» и некоммерческой 
организации «Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края» проводится 

краевой благотворительный марафон.
Цель марафона — улучшение положения граждан, проживающих на территории Ставропольского 

края и находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, а также оказания им социаль-
ной поддержки.

Надеемся, что коллективы организаций и предприятий, банковских и коммерческих структур, сель-
скохозяйственных предприятий, учебных заведений и все жители города Пятигорска не останутся в сто-
роне, проявят доброту и милосердие, внесут достойный вклад в копилку марафона.

Финансовые средства в виде пожертвований зачисляются с пометкой «Краевой благотворительный 
марафон» на:

расчетный счет 40703810100000000135, БИК 040702760, к/сч 30101810500000000760, 
ИНН 2636002134, КПП 263601001 Ставропольского краевого отделения Общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» с пометкой 
«Краевой благотворительный марафон» в банке ОАО «Ставропольпромстройбанк» 

— открытом акционерном обществе, г. Ставрополь;
расчетный счет 40703810860100026039, БИК 040702660, к/с 30101810600000000660, ИНН 2634813465, 

КПП 263401001 некоммерческой организации «Фонд социальной поддержки населения Ставропольского 
края» в Северо-Кавказском банке открытого акционерного общества «Сбербанк России».

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
 работники в офис. 
ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 

Тел. 8 928 307 91 93 
8 962 435 09 01. 
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Кафедра органической химии: 
профессор — 1 должность.

Кафедра организации и экономи-
ки фармации: старший преподава-
тель — 1 должность. 

Кафедра технологии лекарств: 
преподаватель — 0,75 ставки. 

Кафедра фармакогнозии: доцент 
— 0,5 ставки, 0,5 ставки. 

Кафедра клинических дисциплин 
с курсом экстремальной медици-
ны: преподаватель — 0,25; 0,5; 0,25; 
0,25; 0,25; 0,25 ставки.

Кафедра физического воспита-

ния и здоровья: преподаватель — 0,5 
ставки, 2 ставки.

Кафедра стоматологии: препода-
ватель — 2 ставки. 

Кафедра экономики и организа-
ции здравоохранения и фармации: 
старший преподаватель — 1 ставка; 
— преподаватель — 1 ставка.

Кафедра менеджмента и права 
с курсом истории: преподаватель — 
1 ставка.

Заявления принимаются отделом 
кадров с 16 июня 2015 г. по 24 ав-
густа 2015 г.

Информация о конкурсе разме-
щена на сайте www.pmedpharm.ru.

Документы представлять в отдел 
кадров Пятигорского медико-фар-
мацевтического института — фили-
ала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 
России по адресу:

357532, г. Пятигорск, проспект 
Калинина, 11., телефон: 8 (8793) 
32-31-16.

Дирекция Пятигорского медико-фармацевтического института 
— филиала государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Волгоград-
ский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации объявляет конкурс на 
замещение должностей профессорско-преподавательского со-
става по кафедрам:

№
 2

40
 Р
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м
а

Лицензия № 0527 от 4 февраля 2013 г. 
Выдана Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки.

| Твои люди, город | | Это важно знать |

Н. А. ШИЛО — Герой Социали-
стического Труда, лауреат Госу-
дарственной премии, доктор ге-
олого-минералогических наук, 
профессор, академик, кава-
лер орденов Ленина, Трудово-
го Красного Знамени, «Знак По-
чета», Октябрьской Революции, 
первооткрыватель месторожде-
ний полезных ископаемых, осно-
ватель научного направления в 
геологии «Учение о россыпях», по-
четный гражданин городов Пяти-
горска, Магадана, Виннипега (Ка-
нада), чьим именем названа одна 
из улиц нашего города. 

Он удостоен 22 правительствен-
ных наград и одной иностранной 
— ордена «Золотой орел», награж-
ден 14 медалями, в том числе зо-
лотой медалью лауреата Государ-
ственной премии СССР (1980 г.) и 
Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Российской 
Федерации. Кроме государствен-
ных наград, его заслуги отмечены 
21 памятной медалью различных 
министерств и ведомств России, 
12 знаками отличия, 24 диплома-
ми, 11 грамотами, 12 почетными 
знаками, 24 удостоверениями, 4 
благодарностями, российскими и 
зарубежными, и 4 поздравлени-
ями от правительства страны, он 
имеет 9 иностранных сертифика-
тов и т. д. 

Николай Алексеевич — вели-
кий ученый не только в об-

ласти геологии. Его интересовали 
также Солнечная система и недра 
Земли, химия и физика, история, 
литература и поэзия. Он написал 
более 700 научных статей, в том 
числе на иностранном языке, по-
бывал в 42 странах мира, был не 
только геологом, но и писателем, 
поэтом. 

Всю свою сознательную 
жизнь Н. А. Шило поддерживал 
связь с родной школой, в музее 
истории которой собран о нем 
богатый материал: представле-
ны экспозиции, фотографии, 
его книги и научные труды, жур-
налы с дарственными надпися-
ми, письма, личные вещи и дру-
гие экспонаты, которые всегда 

вызывают живой интерес у го-
стей музея. 

23 марта 2006 года автору этих 
строк посчастливилось встретить-
ся с Николаем Алексеевичем в 
рабочем кабинете его московской 
квартиры, размерами с классную 
комнату, который напоминал ско-
рее библиотеку. Встреча прошла 
живо и интересно: он с благодар-
ностью вспоминал родную школу, 
которая дала ему путевку в жизнь, 
делился планами на будущее, по-
казывал свои труды, награды. Об-
ладая незаурядной памятью, на-

зывал по имени и отчеству своих 
учителей, имена и фамилии од-
ноклассников, многочисленных 
друзей и соратников, среди кото-
рых были как ученые с мировым 
именем, так и главы государств. 
Наш выпускник, невзирая на со-
лидный возраст, плодотворно ра-
ботал, был полон оптимизма, пла-
нов на будущее, сотрудничал с 
различными институтами и изда-
ниями, ведь он пользовался нео-
споримым авторитетом как в на-
учных кругах России, так и среди 
зарубежных ученых. Одновремен-
но Николай Алексеевич сетовал, 

что у него остался небольшой за-
пас времени, чтобы выполнить за-
думанное. 

Казалось, ничто не в силах 
было оторвать его от люби-

мой работы. Но все пережитое: 
работа в экстремальных условиях 
Севера и тропических стран, где 
его жизнь не раз подвергалась 
опасности —  дало о себе знать, и 
8 июня 2008 года на 96-м году 
жизни Николая Алексеевича не 
стало. Остались его ученики, 
созданное им учение о россы-
пеобразующих формациях, Се-

веро-Восточный комплексный на-
учно-исследовательский институт 
Академии наук, который он воз-
главлял четверть века… 

В 2013 году в Москве, в Акаде-
мии наук России, состоялась на-
учно-практическая конференция, 
посвященная 100-летию со дня 
рождения Н. А. Шило. От 3-й шко-
лы Пятигорска на ней присутство-
вал Алексей Самсоненко, полков-
ник, начальник группы Главного 
управления развития информа-
ционных и телекоммуникацион-
ных технологий Министерства 
обороны Российской Федерации, 

кандидат технических наук, вы-
пускник школы 1992 года, по ини-
циативе и при участии которого 
была создана ода, посвященная 
юбилею Н. А. Шило. На заключи-
тельном заседании конференции 
А. М. Самсоненко исполнил оду и 
вручил присутствовавшим диски с 
ее записью. Организационным ко-
митетом конференции материалы 
по итогам работы были переданы 
в дар музею истории школы. 

8 июня 2015 года митинг, посвя-
щенный памяти Николая Алексее-
вича Шило, для детей пришколь-
ного лагеря «Дружба» провела 
Ульяна Самсоненко, руководи-
тель музея истории МБОУ СОШ 
№ 3 имени А. С. Пушкина, вместе 
с начальником лагеря Натальей 
Беловой, воспитателями Виолет-
той Аракельянц и Оксаной Миро-
новой. 

Дети с большим интересом слу-
шали рассказ о прославленном 
выпускнике школы, задавали во-
просы.

По окончании митинга присут-
ствовавшие минутой молчания 
почтили светлую память Николая 
Алексеевича Шило и возложили 
цветы к мемориальной стене. 

Жизнь Н. А. Шило является до-
стойным примером для подраста-
ющего поколения, и связь с его 
семьей не прерывается и сегодня.

Ульяна Николаевна 
САМСОНЕНКО, 

руководитель Музея истории 
МБОУ СОШ № 3 имени 

А. С. Пушкина города 
Пятигорска, почетный работник 

общего образования.

Æèçíü ïîëíàÿ 
ñòðåìëåíèé

Åæåãîäíî 8 èþíÿ, â äåíü ïàìÿòè ãåîëîãà-
ïàòðèàðõà Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à Øèëî, 
âûïóñêíèêà øêîëû ¹ 3 ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 
1930 ãîäà, ïðîâîäèòñÿ ìèòèíã ó ìåìîðèàëüíîé 
ñòåíû «Ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ã. Ïÿòèãîðñêà».

Кадастровым инженером Хопопцевым Артемом Александровичем,   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, ул. Московская, 20, кв. 30, midwest@list.ru, 8(8793)33-74-82, 
№ 26-11-205.      

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:010205:28   

расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Монолит» (массив № 1), сад, 
уч. № 28       

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 

участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пекачев Владимир Михайлович 

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
Ставропольский край, г. Пятигорск, Ус. СХТ, ул. Черемуховая, 5.   

 его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2.
«20» июля 2015 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Став-

ропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2.  
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 

в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «18» июня 2015 г. по «20» июля 
2015 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская. 1. строение 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 26:33:010205:26 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ 
«Монолит» (массив № 1), уч. № 26; 26:33:010205:30 — Ставропольский край, г. Пятигорск. 
СТ «Монолит» (массив № 1), уч. № 30.

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№ 242 Реклама

В ЭТОМ году работа по подготовке школ 
к новому учебному году будет органи-
зована раньше, для того чтобы у ру-

ководителей образовательных учреждений 
было больше времени для устранения имею-
щихся замечаний и вынесенных предписаний. 
Для проверки готовности школ и их приемки 
к новому учебному году будет создана межве-
домственная комиссия, в состав которой вой-
дут представители Государственного пожар-
ного надзора, управления Роспотребнадзора, 
управления образования и другие заинтере-
сованные ведомства. На территории Пятигор-
ска расположено 29 общеобразовательных 
школ. В ходе приемки общеобразовательных 
учреждений внимание будет уделятся состо-
янию путей эвакуации, состоянию электриче-

ской проводки, проверке работоспособности 
внутреннего и наружного водоснабжения, си-
стем оповещения и управления эвакуации на 
случай возникновения внештатной ситуации.

Вместе с тем, необходимо напомнить руко-
водителям учебных заведений об ответствен-
ности, которая возложена на них законода-
тельством в области пожарной безопасности, 
прежде всего: соблюдать и поддерживать 
противопожарный режим, своевременно вы-
полнять требования пожарной безопасности, 
постоянно обеспечивать безопасные в пожар-
ном отношении условия нахождения учащих-
ся. Руководителям общеобразовательных уч-
реждений принять все меры по приведению в 
готовность учреждений, для принятия детей 
в новый учебный 2015–16 год в пожаробезо-

пасный объект. 
Вопросы обеспечения комплексной безо-

пасности общеобразовательных учреждений 
и принимаемых мерах по готовности школ 
будут рассмотрены на совещании в админи-
страции Пятигорска. Во всех школах в целях 
формирования культуры пожаробезопасного 
поведения 1 сентября 2015 г. будут проведе-
ны занятия по мерам пожарной безопасности 
с учениками, преподавательским составом и 
обслуживающим персоналом, а также проти-
вопожарные тренировки по эвакуации людей. 

В случае обнаружения пожара необходимо 
обращаться по телефонам 112 или 01. 

А. Н. ПОПАДЬИН, 
старший инспектор ОНД по г. Пятигорску 

капитан вн. службы.

Отделом надзорной деятельности по г. Пятигорску УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю на территории города Пятигорска, в целях подготовки объектов 
образования к 2015–2016 учебному году, в июле-августе текущего года будет проходить 
надзорно-профилактическая операция «Школа». Î íà÷àëå 

íàäçîðíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
îïåðàöèè «Øêîëà»

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться в администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.
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| Праздничный концерт |

|Конкурс |

КОНКУРС состоялся в столице СКФО уже в четвер-
тый раз. Он ежегодный, проводится в рамках Фе-
стиваля национальных культур. Как отметил за-

меститель главы администрации города Виктор Фисенко, 
тематика работ всегда остается неизменной — Россия и 
межнациональные отношения. Дети всегда с радостью уча-
ствуют в этом мероприятии и фантазию на заданную тему 
не ограничивают. Вот и на этот раз улица Козлова, где и 
проходило мероприятие, была украшена нарисованными 
флагами РФ, золотыми куполами русских церквей, героя-
ми сказок и мультфильмов, цветами и морями, то тут то там 
композицию украшало ярко-желтое солнце и надписи «12 
июня», «Россия», «Я люблю Россию» и т.д. 

Например, Настя Галкина, ученица 3 класса  
СОШ № 16, аккуратно выводила на асфальте огромную 
цифру 12 и слово «Россия». В конкурсе она участвовала 
впервые.

— Я очень люблю свою страну, бывала уже в Москве 
и Санкт-Петербурге. Столица понравилась — там есть 
Кремль, много красивых мест. Но Россия для меня — это 
мой дом, а значит — Пятигорск! — поделилась Настя. 

Разноцветными мелками ловко орудовали и совсем еще 
малыши — воспитанники подготовительных курсов школ. 
Так, для ребят из СОШ № 6 это первое такое крупное со-
вместное мероприятие. Их учительница Любовь Маетная 
рассказала, что будущие первоклашки с удовольствием 
взялись за дело и творчески подошли к процессу. 

Работы принимались как индивидуальные, так и группо-
вые. Оценивала их комиссия в составе Виктора Фисенко, а 
также председателя Думы Пятигорска Людмилы Похилько 
и начальника управления образования администрации го-
рода Натальи Васютиной. 

В результате третью ступень пьедестала почета поделили 
учащиеся школ №№ 28 и 30. Второе место заняли команды 
СОШ №№ 22 и 23. Первое место присудили ученикам СОШ 
№ 27 и лицея № 15. Высшей награды — Гран-при конкурса 
— удостоены ребята из СОШ №№ 1 и 12. Учащимся первой 
школы лучше всех удалось раскрыть интернациональную 
тематику — они изобразили фигуры в разных костюмах на-

родов мира, держащиеся за руки. А вот их коллеги из СОШ 
№ 12 сделали упор на Россию, нарисовав матрешек и напи-
сав «I love you, Russia» («Я люблю тебя, Россия»). 

Спецприз достался юным представительницам осетин-
ской общины. Девочки нарисовали глобус на фоне флага 
родной республики. 

Дарья коРБа.
фото александра ПЕВноГо.

Íà ðèñóíêå — Ðîññèÿ!

конкурс рисунка на асфальте «наш дом — Россия» провели в Пятигорске 
накануне Дня России. цветными мелками свою любовь к родине 

выражали воспитанники всех пришкольных лагерей города. 
Всего — несколько сотен учащихся. 

В СТОЛИцЕ СКФО в очередной раз состо-
ялись соревнования по пляжному волей-
болу. Состязались взрослые игроки. Все-

го в турнире приняло участие девять мужских и 
семь женских команд. Среди них как завсегдатаи 
этих соревнований, так и новички. Так, студент-
ки СКФУ Оксана Ведерникова и Светлана Дрозд 
впервые попробовали свои силы на турнире. Обе 
девушки занимаются классическим волейболом. 
Однако они отметили, что на песке играть значи-
тельно сложнее, непривычно, но интересно.

По итогам состязаний у мужчин первое ме-
сто заняла команда Подлесных, Давидян (Пяти-
горск). На второй позиции Шаляпин, Шипулин 
(Пятигорск), на третьей — Чумачков, Гаркуша (Бу-
денновск).

Среди женщин первенствовали Гагарина, Крав-
ченко (Георгиевск). «Серебро» забрали Романен-
ко, Егорова (Пятигорск), «бронзу» — Шадоро, Лок-
тионова (Георгиевск).

Павел аЛЕксанДРоВ. 
фото александра ПЕВноГо. 

ВОСТОРжЕННО встречали при-
шедшие в парк народный ан-
самбль казачьей песни «Горяче-

водские казаки», гостей из Республики 
Северная Осетия–Алания — оркестр на-
родных инструментов филармонии Вла-
дикавказа.

Посланник черкесской земли народ-
ный артист Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии и Абхазии Хазраил Шу-
махов, обладатель сильного бархатного 
голоса, покорил публику исполнением 
песен на родном языке.

 Праздник подружил пятигорчан и го-
стей города-курорта с замечательным 
ансамблем гармонистов «Харс» из Ма-
локарачаевского района. 

Фестиваль открыл просторы культуры 
для всех, кто желает поделиться своими 
традициями. Как добрых друзей привет-
ствовали в Пятигорске соседей из Че-
ченской Республики.

Мурад Байкаев взволновал исполне-
нием песен «Синяя вечность» и «Утро 
Кавказа», а Израил Эльдаров покорил 
чеченским танцем.

 Оригинальным было выступление Ах-
меда Мунгиева, который великолепно 
владеет старинным чеченским инстру-
ментом дечикпондур.

Свою струнку внесли в программу 
концерта Аминат Маматиева песней 
«Ингушский флаг», Екатерина Бетлей с 
песней «Мой Дагестан» и Нурият Гусей-
нова, подарившая прекрасный даргин-
ский напев «Радость». 

Танцы Кавказа всегда зовут в круг, 
ритм зажигает, на лицах расцветают 
улыбки. Так было, когда появился на 
сцене хореографический ансамбль 
медико-фармацевтического института 

с танцем «Наш Кавказ».
Ансамбль «Новруз» исполнил старин-

ный азербайджанский танец. Татарскую 
национальную автономию представля-
ла хореографическая группа «Дар».

Традиции армянского народа ярко 
продемонстрировали на фестивале со-
листы танцевального ансамбля «Ани», 
исполнив «Аджарскую лезгинку».

Неподражаемые напевы народно-
го армянского инструмента дудука, ве-
ликолепное мастерство исполнителей 
Ованеса Мартиросяна и Майи Амбар-
цумовой, выступление ансамбля ба-
рабанщиков армянской националь-
но-культурной автономии встретили 
аплодисментами. А какой же хоровод 
наций без греческого танца «Сиртаки»? 

Возгласами «Браво!» наградил народ 
пятигорских греков. 

Эстафету праздника приняла азер-
байджанская община «Араз». Програм-
му открыла Лейла Алиева песней «Мой 
Азербайджан». 

Славянский союз Ставрополья по-
здравил жителей и гостей Пятигорска с 
Днем России песнями «Батяня» и «Солн-
це на блюдце», а немецкий молодежный 
клуб исполнил песню «Миллион огней».

Осетины, абазины, кабардинцы се-
годня поют на родном языке, танцуют 
свои национальные танцы и тем самым 
говорят: «Мы разные, но мы вместе! По-
тому что мы — россияне!» Многонацио-
нальность и многообразие культур на-
родов России — это наше достояние. 

В этом уверены и участники ансамбля 
кавказского национального танца «Га-
рун» из Георгиевска. «Мы вместе» — так 
назвали они хореографическую компо-
зицию.

Кроме пищи духовной, все участники 
фестиваля могли оценить и кулинарные 
традиции, творчество искусных поваров 
разных народов.

Чего только не было на подворьях и в 
стилизованных шатрах: пироги осетин-
ские и русские, затейливые блюда гре-
ков и поляков, сладости и националь-
ные лепешки от черкесов, дагестанцев, 
татар, чеченцев и ингушей. Порадовали 
особенностями национальных кухонь 
карачаевцы, азербайджанцы и евреи.

В семье пятигорских национально-
культурных объединений пополнение 
— новая община «Среднеазиаты». жи-
тели Узбекистана не только показали 
свои национальные танцы. Впервые в 
этом году гостеприимно распахнул-
ся павильон представителей средне-
азиатской семьи народов. Узбекским 
пловом, приготовленным в огром-
ном казане, угощали присутствующих 
представители новой диаспоры — сту-
денты ПМФИ. Выглядели они очень ко-
лоритно в нарядных узбекских халатах 
и вышитых тюбетейках.

«У беды и радости нет националь-
ности» — эти слова можно считать де-
визом фестиваля, еще раз продемон-
стрировавшего стремление народов, 
говорящих на разных языках, к миру и 
дружбе.

Лариса ПРозоРоВа.
на снИМкЕ: щедрое угощение 

горячеводских казаков. 
фото Ильи ШкоДЕнко.

Ëèêóé, Êàâêàç, â êðóãó äðóçåé!

В ПЕРВый день состязались в даунхиле. В 
рамках этого этапа состоялись три гонки на 
разных трассах среди мужчин и женщин. Ме-

сто старта — вершина Машука. Сначала гонщики 
соревновались на короткой трассе, на следующий 
день пришел черед длинной — у Домика лесника. 

14 июня участники собрались на Перкальских 
скалах. Здесь их ждала кросс-кантрийная гон-
ка для спортсменов-профессионалов и нович-
ков в семи категориях: элита (мужчины, женщи-
ны), любители (мужчины, женщины), дети (мальчики  
1999–2002 г. р., мальчики 2003–2004 г. р., девочки).

Торжественное награждение состоялось у Места 
дуэли М. Ю. Лермонтова. На этапе даунхил (длинная 
трасса) лучшим стал Виталий Хрипунов из Туапсе. 
За ним — Евгений Полников (Ставрополь). Замкнул 
тройку лидеров Михаил Капустин (Ессентуки). На 
короткой трассе гость из Туапсе вновь был первым. 
Вторым на этот раз стал Михаил Капустин, а третьим 
— Евгений Полников. По итогам третьего дня состя-
заний тройка лидеров выглядит так же. 

 Мероприятие организовано президентом клуба 
«Sport Extreme» Юрием Маточенко и администраци-
ей Пятигорска. В скором времени — в июле — в на-
шем городе откроется первый на Ставрополье экс-
тремальный Bike park «Машук». 

фото Ильи ШкоДЕнко.

Ïîäà÷à — ãîë!

Âåëîýêñòðèì: 
àäðåíàëèí â êðîâü

ПУТЕВКУ во взрослую жизнь 
16 юных пятигорчан получи-
ли из рук заместителя пред-

седателя Думы города Дмитрия Ва-
сюткина, начальника управления 
образования администрации Ната-
льи Васютиной, председателя Со-
вета ветеранов Николая Леги и 
заместителя начальника отдела 
Управления Федеральной миграци-
онной службы СК по Пятигорску Ан-
дрея Потапенко. 

«Для вас начинается новый, взрос-
лый и ответственный этап в жизни. У 
России легендарное, великое про-
шлое, и я уверен, такое же будущее. 
И это будущее будете строить вы!» — 

обратился к ребятам Дмитрий Васют-
кин. 

На акции обладателям первого в 
жизни документа подробно расска-
зали и о празднике, который отмеча-
ется в стране 12 июня, и самом ме-
роприятии, проходящем в городе с 
завидной регулярностью, также под-
ростки с интересом прослушали лек-
цию о символике страны — флаге и 
нашем гербе. Вместе с паспортом в 
подарок ребята получили памятные 
сувениры — обложки для паспорта, 
блокноты, ручки и информационные 
буклеты.

Елена ТанИЧ.
фото Ильи ШкоДЕнко. 

ß — ãðàæäàíèí! 

ОТКРыВАТь концерт 
выпала честь образ-
цовому ансамблю на-

родного танца «Топотуха». На-
рядные, в богато украшенных 
костюмах, под задорную му-
зыку, участники коллектива 
окунули гостей в веселую ат-
мосферу праздника. Продол-
жили программу Милена Га-
спарян и Ангелина цаканян 
из вокальной студии «Голос» 
с композицией «Моя Россия». 

Ведущие так же не давали 
скучать залу. В интерактивной 
форме детям было рассказа-
но про официальные символы 
России, об истории их возник-
новения и как они менялись 
на протяжении столетий. На 
вопрос, с чем ассоциируется 
наша страна, ребятня друж-
но отвечала: «с медведем, бе-
резкой, Кремлем, балалайкой 
и простором». В продолжение 
мероприятия были исполне-
ны патриотические и военные 
композиции. Много сказано и 
спето про нашу малую Роди-
ну. Со сцены прозвучали ме-
лодии, посвященные Кавказу, 
Ставропольскому краю и Пяти-
горску. Профессионализмом 
отличился участник образцо-
вой вокальной студии «Нотки» 
Никита Пляшников. Совсем 

юный артист продемонстри-
ровал не только хорошие во-
кальные данные, но и умение 
держаться на сцене. Вот что 
рассказала методист Дворца 
пионеров и школьников Оль-
га Коршева: «Мы постоянно 
проводим такие концерты для 
ребят, в большинстве случа-
ев они приурочены к каким-
либо государственным празд-

никам или знаменательным 
датам. Сегодня сюда пригла-
шены воспитанники пришколь-
ных лагерей школы № 2, № 8 и 
МБОУ СОШ № 28».

Вот так ярко отметили День 
России в ДПиШ. Дети увле-
ченно наблюдали за всем про-
исходящим на сцене, дружно 
отвечали на вопросы, тем са-
мым показывая явный интерес 

к происходящему. Подобные 
формы работы, в виде концер-
тов и интерактивов, наиболее 
эффективны в привитии ребя-
тишкам основ патриотизма и 
любви к Родине.

Руслан БоРкоШЕВ.
на снИМкЕ: на сцене 

«Топотуха».
фото 

александра ПЕВноГо.

СЛЕДСТВЕННыМ отделом по Пятигорску 
следственного управления Следственного 
комитета РФ по Ставропольскому краю за-

вершено расследование уголовного дела в отноше-
нии 22-летнего жителя Ессентуков, обвиняемого в 
незаконной организации и проведении азартных игр 
вне игорной зоны с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (часть 
1 статьи 171.2 УК РФ). Установлено, что в февра-

ле 2015 года обвиняемый, с целью извлечения ма-
териальной выгоды, разместил два игровых автома-
та в одном из ночных клубов Пятигорска, тем самым 
нарушив закон. В настоящее время уголовное дело 
направлено прокурору для утверждения обвинитель-
ного заключения и последующей передачи в суд для 
рассмотрения по существу. 

соб. инф.

Äåëî îá èãîðíîì áèçíåñå

В Пятигорске с 12 по 14 июня проходил 
фестиваль экстремальных видов велоспорта 
«Sport Extreme Bike Fest». Поклонники 
двухколесного транспорта уже давно 
облюбовали склоны горы Машук для турниров 
высокого уровня. Вот и на этот раз в столицу 
округа съехались спортсмены — любители и 
профессионалы, готовые покорять кавказские 
вершины.

Важной вехой формирования мировоззрения молодого человека 
является достижение им 14-летнего возраста — времени, когда он 
получает паспорт. однако часто случается, что такому  событию 
в его жизни не придается  должного значения и торжественности. 
способствовать изменению такой практики призвана Всероссийская 
акция «Мы — граждане России!», прошедшая на днях в зале заседания 
Думы города Пятигорска. Приурочили праздничное мероприятие ко 
Дню России. 

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ñ ÷åãî 
íà÷èíàåòñÿ 

Ðîäèíà Мальчиком в родной Чите он увидел 
фильм «Малый театр и его мастера» и был 
потрясен и покорен игрой Садовского, Тур-
чаниновой, Пашенной, Ильинского, Зубо-
ва, царева, жарова, а еще в той ленте го-
ворилось о театральном училище имени 
Щепкина… После окончания школы Юрий 
поехал в Москву, прошло совсем немного 
времени, и юноша уже играл на одной сце-
не с мастерами из «своего» судьбоносно-
го театра. 

Практически вся жизнь Юрия Соломи-
на связана с Государственным академи-
ческим Малым театром. «Путевку в жизнь» 
этому актеру дала сама Вера Пашенная, 
блестящий знаток традиций Малого теа-
тра, она же рекомендовала его, только-
только начинающего в 1959 году режиссе-
ру Исидору Анненскому на главную роль 
в фильме «Бессонная ночь». Потом было 
множество ролей — разноплановых, дра-
матических, лирических, острохарактер-
ных, комедийных — более чем в пятиде-
сяти фильмах и сериалах. Это «Адъютант 
его Превосходительства», «Дерсу Узала», 
«Хождение по мукам», «Блокада», «Обык-
новенное чудо», «Летучая мышь», «Сны о 
России», «ТАСС уполномочен заявить»… В 
этом году Юрий Соломин (ныне он избран 
художественным руководителем Малого 
театра) отметит еще один юбилей — 35 лет 
с начала работы в этом коллективе в ка-
честве режиссера. Главной своей заслугой 
Соломин считает то, что ему удалось со-
хранить Академический театр. В одном из 
интервью он отметил, что академичность 
сегодня заключается в точности, сохране-
нии устоев и традиций, которые, к счастью, 
еще не нарушены. 

Подготовила Инна ВЕРЕск.

| Спорт |

| ТВ-анонс |
18 июня 2015 года народный артист 
СССР Юрий Соломин отметит свой 
юбилей — 80 лет. 
В этот день на канале ТВЦ в 10.05 
смотрите документальный фильм 
«Его Превосходительство Юрий 
Соломин». 

Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
äëÿ âîñïèòàííèêîâ ïðèøêîëüíûõ ëàãåðåé, 
ïðèóðî÷åííûé êî Äíþ Ðîññèè. Â ýòîì øóìíîì 
è âåñåëîì ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
òâîð÷åñêèå è òàíöåâàëüíûå êîëëåêòèâû 
ãîðîäà. Ðåáÿò ðàçâëåêàëè ïåñíÿìè è òàíöàìè, 
à â ïåðåðûâàõ ìåæäó âûñòóïëåíèÿìè ïðîâåðÿëè 
äåòèøåê íà çíàíèå ðîññèéñêîé èñòîðèè è 
ãîñóäàðñòâåííîé ñèìâîëèêè.


