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В специальной коррекционной школе-интернате  
№ 27 состоялось чествование победителей школьного 
конкурса «Родитель 2016 года». Все участники 
воспитывают в своей семье ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, имеющих сложную 
структуру заболевания. Осуществлять такое 
попечительство родителям позволяют большое 
сердце, душевная теплота, осознание значимости 
родительской заботы и поддержки для ребенка-
инвалида. Настоящий подвиг, который совершают 
приемные и настоящие родители «особенных» детей, 
отмечен вниманием широкой общественности и 
организованным праздником в их честь.

| Конкурс |

Праздник 
для почетных родителей

плюс

| Женщина года-2016 |
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

На победу в номинации «Женщина 
года в курорте» претендует 
директор ФГБУ «Пятигорский 
государственный научно-
исследовательский институт 
курортологии Федерального медико-
биологического агентства» Наталья 
Ефименко. О том, как пройти путь 
от врача до директора крупнейшего 
на Юге России научного центра по 
изучению курортных факторов, 
доктор медицинских наук, профессор, 
Заслуженный врач Российской 
Федерации рассказала нашему 
корреспонденту.
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| Награждение |

 В истории человечества нет 
ничего равного по драматизму 
и героизму 900-дневной эпопее 
Ленинградской блокады.  
27 января вся страна отмечает 
одно из самых значительных 
событий Великой Отечественной 
войны — полное освобождение 
советскими войсками города 
на Ниве. Снятие блокады 
Ленинграда стало великим 
подвигом, ознаменовавшим 
собой торжество справедливости 
и сократившим расстояние до 
великой Победы.

Наступление фашистских войск 
на Cеверную столицу, захвату ко-
торого германское командование 
придавало важное стратегическое 
и политическое значение, началось  
10 июля 1941 года. В августе тяже-
лые бои шли уже на подступах к го-
роду. 8 сентября 1941 года немец-
ко-фашистские войска отрезали 
Ленинград от всей страны с суши. 

Шестнадцать долгих месяцев жи-
тели Cеверной столицы ждали осво-
бождения из окружения. С июля по 
сентябрь 1941 года в городе было 
сформировано 10 дивизий народ-
ного ополчения. Несмотря на тяже-
лейшие условия, промышленность 
Ленинграда не прекращала свою 
работу. Помощь блокадникам осу-
ществлялась по льду Ладожско-
го озера. Эта транспортная маги-
страль получила название «Дорога 
жизни». Через ледовый тракт по Ла-
доге в условиях смертельной опас-
ности вывозились раненые, а обрат-
но шел грузовой транспорт с хлебом 
и крупами. Тем не менее, продоволь-
ствия катастрофически не хватало. 
Сотни людей умирали каждый день 
из-за голода и холода. В то время по-
терять карточку на получение мизер-
ного пайка хлеба в 125 граммов было 
равносильно смерти.

12 января 1944 года на рассвете 
загремела артиллерийская канона-
да. Первый удар, нанесенный врагу, 
был чрезвычайно силен. После двух-
часовой артиллерийской и авиаци-
онной подготовки советская пехота 
двинулась вперед. 

27 января в результате наступа-
тельных операций Ленинградского, 
20-го Прибалтийского и Волховского 
фронтов, при поддержке Балтийско-
го флота были разгромлены основ-
ные силы вражеской группы войск 
«Север» и полностью снята блокада 
Ленинграда. Линия фронта отодви-
нулась от города на 220—280 кило-
метров. 

Во время блокады погибли около  
1 млн жителей, в том числе более 
600 тыс. — от голода. 

В ходе войны лидер фашистской 
Германии Адольф Гитлер неодно-
кратно требовал сравнять город с 
землей, а его население — полно-
стью уничтожить. Однако ни обстре-
лы и бомбардировки, ни голод и хо-
лод не сломили его защитников.

За мужество, стойкость и невидан-
ный героизм в дни тяжелой борьбы с 
немецко-фашистскими захватчика-
ми Ленинград 20 января 1945 года 
был награжден орденом Ленина, а  
8 мая 1965 года получил почетное 
звание «Город-герой».

27 января установлен как День во-
инской славы России. Эта дата уве-
ковечила освобождение дорогого 
для всех россиян города как одну из 
самых громких побед русского ору-
жия. Его оборона стала символом 
стойкости и силы духа нашего наро-
да, умения жить и побеждать в любых 
условиях. 

НА МЕРОПРИЯТИИ присутствовали 
председатель городской Думы Люд-
мила Похилько, депутаты второго из-

бирательного округа Василий Бандурин, Ната-
лья Абалдуева и Дарья Самольянец, а также 
участковые уполномоченные данного микро-
района.

Обращаясь к избирателям, Валентин Арга-
шоков отметил, что, в основном, пожелания 
населения в части строительства социально 
значимых объектов в 2016 году выполнены. Не-
которые из них сейчас на стадии завершения 
— например, детский садик в поселке Энерге-
тик, открытие которого запланировали в пер-
вых числах февраля. «По просьбам местных 
жителей отремонтировано и старое дошколь-
ное учреждение по всем нормам», — расска-
зал В. Аргашоков.

Краевой парламентарий подчеркнул, что в 
2016 году у пятигорчан было много вопросов 

в части экологии КМВ и развития курорта, пе-
реработки мусора. Он также добавил, что эти 
темы были озвучены на уровне Федеральной 
власти.

Далее встреча перешла в режим диало-
га. Многие жители столицы СКФО пришли 
на нее для того, чтобы поблагодарить Ва-
лентина Аргашокова за проделанную им 
работу и конкретную, адресную помощь. У 
некоторых людей нашлись вопросы. В част-
ности, собственники квартир в доме по адре-
су: проспект Калинина, 32, жаловались, что 
из-за того, что подвальные помещения при-
надлежат магазинам, недавно туда не смог-
ла попасть аварийная служба, вызванная по 
поводу утечки воды. Многие сетовали на не-
реальные сроки по капитальному ремонту их 
жилищ, до которого они просто могут не до-
жить. Здесь В. Аргашоков ответил, что в 2016 
году проведена большая работа. Обратив-

шимся он посоветовал подать заявку в пись-
менном виде на его имя. 

Пятигорчане также обеспокоены серьезным 
скачком цен на молочную продукцию. Вален-
тин Аргашоков подчеркнул, что рост стоимости 
товаров не должен превышать уровня инфля-
ции. Глядя на сложившуюся ситуацию, очевид-
но, что здесь этот принцип не соблюден. 

На встрече был поднят вопрос о том, что 
сегодня все кружки и секции дополнительно-
го образования в школах платные. Здесь сло-
во взяла Людмила Похилько. По ее словам, 
до 2006 года все они были бесплатными. Од-
нако потом по решению Министерства обра-
зования Российской Федерации за них стали 
брать деньги. Обсуждались и другие темы. В 
ходе беседы люди получили возможность по-
знакомиться со своими участковыми и задать 
им интересующие их вопросы.

В завершение к аудитории обратилась Ната-
лья Абалдуева. Она подчеркнула, что, несмотря 
на непростое экономическое положение в стра-
не, депутаты стараются быть рядом с избирателя-
ми. Такие встречи помогают решать важные во-
просы и узнавать о насущных проблемах. Только 
вместе можно прийти к гармонии в городе.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Работать нужно 
сообща

НАТАЛЬЯ Викторовна Ефименко роди-
лась в шахтерском городке Осинники 
Кемеровской области. Папа — главный 

инженер строительной организации, мама — те-
лефонистка. Наталье не было еще и года, как се-
мья переехала в г. Асино Томской области, затем 
в Ставропольский край.

— Сколько себя помню, — вспоминает Н. Ефи-
менко, — мне всегда было интересно учиться. В 
школе была активисткой, участвовала во всех 
мероприятиях, олимпиадах, конкурсах. Детство 
прошло очень интересно! У меня такая потреб-
ность души — познавать новое, анализировать, 
создавать.

В 1976 году отлично окончила школу и посту-
пила в Ставропольский государственный меди-
цинский институт на факультет «лечебное дело». 
Студенческие годы пролетели быстро, и вот моло-
дой доктор уехала по распределению в город Чер-
кесск.

— Так как у меня был красный диплом, — со-
общила Н. Ефименко, — то сразу предложили 
преподавать курс внутренних болезней в Чер-
кесском медучилище. Параллельно работала 
врачом-терапевтом в городской, а затем в об-
ластной больницах.

Черкесск подарил Наталье Викторовне не 
только первый трудовой и преподавательский 
опыт, здесь она встретила будущего супруга. 

Павел Ефименко работал инженером-строите-
лем, руководил строительством областного род-
дома, молодые люди поженились и в 1985 году 

у них родился сын Александр. Позже на семей-
ном совете было принято решение о переезде на 
Кавминводы.

Как вспоминает Наталья Викторовна, в газете 
прочитала объявление о конкурсе в клиническую 
ординатуру по гастроэнтерологии в Пятигорскую 
клинику НИИ курортологии.

— После собеседования с профессором  
Ю. С. Осиповым, возглавлявшим гастроэнтеро-
логическое направление в институте, меня зачис-
лили в клиническую ординатуру. Таким образом, 
с 1987 года моя профессиональная деятельность 
связана с Пятигорским НИИ курортологии. 

Затем была защита кандидатской диссертации, 
непростая, но интересная работа заведующей га-
строэнтерологическим отделением Ессентукской 
клиники, работа на кафедре усовершенствования 
врачей, написание докторской. После получения 
высокой степени доктора медицинских наук, про-
фессора Н. Ефименко назначили заместителем 
директора по научной работе института.

— В научных кругах это очень ответственный и 
сложный раздел работы, — считает Наталья Вик-
торовна. — Ведь в НИИ входят четыре многопро-
фильные клиники на 685 коек в городах Пятигор-
ске, Железноводске, Ессентуках и Кисловодске и 
другие научные отделы. Важно не только коорди-
нировать работу научных сотрудников, создавать 
научную продукцию, но и видеть перспективные 
направления научных исследований, возможности 
их внедрения в практическое здравоохранение.

(Окончание на 2-й стр.) 

Курорт — это синтез 
науки и природных 
факторов

123 семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могли принять уча-
стие в конкурсе. Кандидаты прошли специальную процедуру вы-
движения и отбора. В этом году выбрали 7 представителей семей, 
которые получили звание почетных родителей, призы и награды.

— Этот конкурс направлен на то, чтобы показать лучший роди-
тельский опыт по воспитанию детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, — рассказала директор школы-интерната № 27 
Людмила Вяткина. — Этим мероприятием, приобретшим масштаб 
городского, мы хотим обратить внимание на высокие результаты 
взаимодействия родителей, школы и педагогов. Именно на этих 
столпах держится развитие личности ребенка.

Победители выдвигались в номинациях: «Дарующий добро», «Ро-
дитель-воспитатель», «Родитель-меценат», «Сотрудничество», «На-
дежное плечо». В них высоко оценивались душевные и нравствен-
ные качества почетных родителей. У всех лауреатов выявлены 
такие черты, как заботливость, щедрость, сопереживание, способ-
ность увлечь детей своим примером. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Орден из рук президента
Указом Президента России Владимира Путина генеральный 

директор пятигорского предприятия ОАО «Холод» Виктор Солом-
ко награжден орденом Дружбы.

С наградой его поздравил губернатор Владимир Владимиров. 
В телеграмме, в частности, говорится:

«Высокая государственная награда является справедливым 
подтверждением Вашего вклада в развитие отечественной пе-
рерабатывающей отрасли, в социально-экономический рост на-
шего региона. Уверен, что и в дальнейшем Ваши знания, талант 
и опыт будут служить на благо Ставрополья».

Виктор Соломко более 30 лет возглавляет ОАО «Холод» – одно 
из крупнейших в регионе предприятий по производству и прода-
же мороженого и продуктов питания. В 1990-х и 2000-х годах не-
однократно избирался депутатом гордумы Пятигорска, депута-
том краевого парламента. 

Соб. инф.

Госуслуги — 
в электронном виде

Министр энергетики, промышленности и свя-
зи Ставрополья Виталий Хоценко провел в режи-
ме видеоконференцсвязи совещание с предста-

вителями территорий края по вопросу организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Мероприятие было 
проведено в рамках исполнения поручения губернатора края о достижении показателя «майского» 
указа Президента РФ № 601.

На совещании озвучены данные краевого Центра информационных технологий, согласно которым 
в 2016 году органы местного самоуправления края перевели в электронный вид 135 муниципальных 
услуг. Более всего услуг на портал 26gosuslugi.ru в 2016 году «добавили» Кировский район (18), горо-
да Пятигорск (16) и Михайловск (14).

Соб. инф.

В Пятигорском местном отделении Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» состоялась встреча жителей микрорайона Центр с 
депутатом Думы Ставропольского края Валентином Аргашоковым. 
Парламентарий отчитался о своей деятельности в 2016 году и ответил 
на многочисленные вопросы пятигорчан.
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Почему 
мы так 
говорим?

| Культура 
речи |

Рубрику ведет 
Сергей ДРОКИН, 
главный редактор 
НОЧУ «Газета 
«Пятигорская правда»

РОБИНЗОН. РОБИНЗОНАДА
Герой романа английского писателя 

Даниеля Дефо (1661—1731) «Жизнь и 
необыкновенные приключения Робин-
зона Крузо» (1719). Имя героя рома-
на стало нарицательным для человека, 
испытавшего необыкновенные приклю-
чения, в одиночестве боровшегося с 
различными затруднениями и благода-
ря находчивости счастливо их преодо-
левшего, а также для человека, уеди-
нившегося от людей, живущего словно 
на необитаемом острове. Возникшее 
отсюда же слово «робинзонада» озна-
чает: ряд приключений, рассказ о них.

Наталкиваясь везде на совсем дру-
гие интересы, на мелких людишек, он 
стал дичать, привык хмурить брови, го-
ворить без нужды горькие истины, ис-
тины всем известные, старался жить... 
каким-то «Робинзоном в Сокольниках» 
(А. И. Герцен, Былое и думы, 4, Кет-
чер).

ГУЛЛИВЕР
Герой сатирического романа ан-

глийского писателя Джонатана Свиф-
та (1667—1745) «Путешествия Гулли-
вера» (1726), построенного на резких 
контрастах огромного и малого; Гулли-
вер попадает сначала в страну лилипу-
тов, крошечных людей величиной с па-
лец, а затем в страну великанов; среди 
лилипутов он — великан, а среди вели-
канов — лилипут. Лилипуты, испуган-
ные появлением великана, опутывают 
его во время сна нитками. Имя Гулли-
вер и название лилипуты употребляют-
ся в образных выражениях при сравне-
нии кого или чего-нибудь огромного, 
значительного с мелким, ничтожным.

Мещане — лилипуты, народ — Гулли-
вер, но если его запутать всеми нитка-
ми лжи и обмана, которые находятся в 
руках этого племени, он должен будет 
потратить лишнее время для того, что-
бы порвать эти нитки (М. Горький, За-
метки о мещанстве, Собр. соч., т. 23, 
с. 366).

МЮНХГАУЗЕН
Барон Мюнхгаузен — герой анекдо-

тических рассказов о фантастических 
путешествиях и о невероятных при-
ключениях на войне, на охоте; прото-
типом его считается один из предста-
вителей нижнесаксонского баронского 
рода Карл Фридрих Иероним Мюнхгау-
зен (1720—1797). Приписываемый ему 
цикл рассказов о приключениях, кото-
рые он будто бы сам пережил, появил-
ся в 1781 г. в журнале «Vademecurn für 
lustige Leute» («Путеводитель для весе-
лых людей»). В 1783 г. были напечатаны 
еще две мюнхгаузенские истории. Ру-
дольф Эрих Распе издал все эти рас-
сказы в переводе на английский язык 
в Оксфорде в 1786 г. под заглавием 
«Рассказы барона Мюнхгаузена о его 
чудесных путешествиях и походе в Рос-
сию». Эту книгу вновь перевел на не-
мецкий язык Готфрид Август Бюргер и 
анонимно издал в том же году под за-
главием «Чудесные путешествия по 
воде и суше и веселые приключения 
барона Мюнхгаузена». Фигура Мюнхга-
узена в первой половине XIX в. получи-
ла настолько широкую известность, что 
Карл Иммерман назвал его именем 
свой сатирический роман (1838). Имя 
Мюнхгаузена стало синонимом безза-
стенчивого лгуна и хвастуна.

ДОН-ЖУАН
Волокита, человек, проводящий 

жизнь в любовных приключениях, по-
добно герою старинной испанской ле-
генды, носящему это имя. Мировая 
литература насчитывает более ста про-
изведений, сюжетом для которых по-
служила легенда о Дон-Жуане; из них 
наиболее известны: пьеса испанского 
драматурга Тирсо де Молина (1572—
1648) «Севильский соблазнитель» 
(1630) и комедия Мольера «Дон-Жуан» 
(1665). В русской литературе эта леген-
да обработана А. С. Пушкиным (драма 
«Каменный гость», 1839) и А. К. Тол-
стым (поэма «Дон-Жуан», 1859). На сю-
жет этой легенды написана опера Мо-
царта «Дон-Жуан» (1787), получившая 
широкую популярность в XIX в. Сло-
во «донжуанство» употребляется в зна-
чении: волокитство, поведение, свой-
ственное Дон-Жуану.

...подгулявшее обер-офицерство... 
делало донжуанские набеги на «сло-
бодку» (А. П. Чехов, Поцелуй).

| Объективно |

О разработанном алгоритме действий 
в случае выявления порталов, сайтов и 
групп в соцсетях, пропагандирующих 
экстремистские идеи, шла речь 
на совещании рабочей группы в 
администрации города Пятигорска. 

УЧАСТНИКАМИ встречи стали сотрудники 
администрации Пятигорска, Центра про-

тиводействия экстремизму ГУ МВД России по 
СК, ФСБ и других структур, а главное — пред-
ставители пятигорских вузов, на базе которых 
создаются студенческие блогерские группы, ко-
торым предстоит осуществлять мониторинг вир-
туального пространства.

Открывая совещание, заместитель главы ад-
министрации города Пятигорска Виктор Фисен-
ко констатировал, что терроризм и экстремизм 
укрепляют свои позиции в сети Интернет. 

— По самым скромным подсчетам в России 
хотя бы единожды в сутки в Интернет заходят 
свыше 52 млн. человек. Мы с вами знаем, не 
все сайты полезны для детей и молодежи. И нам 
небезразлично, что у молодых людей в головах, 
— отметил он. — Террористы и экстремисты это 

поле деятельности не оставляют без внимания. 
Активно используются в пропагандистских це-
лях социальные сети. Показателем тому явля-
ются случаи, когда наши молодые люди попа-
дают под влияние различных экстремистских 
групп. 

Участникам совещания напомнили о том, 
что Федеральный закон № 114-фз «О проти-
водействии экстремистской деятельности» су-
щественно ограничивает возможности открыто 
транслировать материалы, содержащие экс-
тремистскую и террористическую идеологию, и 
дает четкие понятия, по которым деятельность 
того или иного сайта или портала может быть 
признана экстремистской. Именно этим доку-
ментом, а также специально разработанными 
материалами предстоит руководствоваться тем, 
кто готов подключиться к профилактической ра-
боте. 

Ссылки на интернет-ресурсы, содержащие 
материалы террористического или экстре-
мистского характера, необходимо направлять 
на специально созданный электронный адрес 
extremnet@mail.ru. 

Вместе с тем, были отмечены четкие грани-
цы и условия работы, проводимой студентами.

— Хочу акцентировать: ребята не должны 
вступать в разговор или полемику в подозри-
тельных группах или на подобных сайтах. Их за-
дача — только выявление ресурса и передача 
ссылки. На этом миссия молодого человека за-
канчивается. Дальше будут действовать специ-
алисты, — подчеркнул Виктор Фисенко. — Эта 
работа — на принципах добровольности и может 
вестись анонимно. Но каждый должен знать, что 
это важное и нужное дело, действенная помощь 
нашему городу и региону, правоохранительным 
органам, нацеленная на сохранение мира и спо-
койствия. 

Следующим этапом станут встречи со студен-
тами, готовыми оказывать содействие в этом 
плане. Ребятам будут разъяснены основные по-
ложения закона о противодействии экстремист-
ской деятельности, даны полезные рекоменда-
ции и проведены тренинги. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Противостояние 
экстремизму

ПЯТИГОРСКИЙ государствен-
ный научно-исследователь-

ский институт курортологии Феде-
рального медико-биологического 
агентства является старейшим на-
учно-клиническим учреждением в 
России в области курортной науки, 
которое было основано в 1920 году 
как первый в стране Бальнеологи-
ческий институт. В соответствии 
с Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 сен-
тября 2008 он был передан в веде-
ние Федерального медико-биоло-
гического агентства, что открыло 
новые перспективы в дальнейшем 
развитии курортной науки и прак-
тики. 

— Сейчас основными направле-
ниями деятельности института, — 
подчеркнула Наталья Викторовна, 
— являются изучение природных 
лечебных факторов, исследование 
их механизмов действия, разработ-
ка новых медицинских технологий 
санаторно-курортного лечения и 
медицинской реабилитации. 

Наиболее значимыми для ин-
ститута также являются работы по 
подготовке научно обоснованных 
рекомендаций по рациональному 
использованию биоклиматическо-
го и ландшафтного потенциала Се-
веро-Кавказского федерального 
округа, мониторингу курортных ре-
сурсов и созданию ресурсосбере-
гающих технологий. 

ПО СЛОВАМ директора ФГБУ 
Пятигорский ГНИИК ФМБА 

России, каждый год ученые инсти-
тута разрабатывают пять-шесть но-
вых медицинских технологий. Наи-
более актуальными можно считать 
лечение синдрома хронической 
усталости, хронического иммуно-
дефицита, метаболического син-
дрома, которым подвержено прак-
тически все население России. 

— Мы разработали уникальные 
методики коррекции этих наруше-

ний, — пояснила ученый-практик. 
— Ведь наши факторы обладают 
общим адаптационным и антистрес-
сорным действием на организм. 

Кроме того, мы проводим ме-
дицинскую реабилитацию после 
операций на органах пищеваре-
ния, аорто-коронарного шунтиро-
вания, «малых» инсультов и дру-
гой сложной патологии. Отдельная 
тема — реабилитация детей с ДЦП 
с первого года в жизни. Могу с уве-

ренностью сказать, что, благодаря 
ранней терапии на курорте, можно 
на 15 процентов снизить инвалиди-
зацию у ребят с таким тяжелым не-
дугом.

РАЗРАБОТКА индивидуализи-
рованных программ санатор-

но-курортной реабилитации с при-
менением природных факторов, 
методов физиотерапии и традици-
онной медицины, основанных на 
принципах доказательной меди-
цины, — вот главное кредо ученых 
Кавказских Минеральных Вод в со-
временных условиях. 

Одним из перспективных науч-
ных исследований в настоящее 

время, в условиях глобального из-
менения климата, являются био-
климатические.

ПО СЛОВАМ Натальи Викто-
ровны, у отдыхающих, кото-

рые приезжают издалека, адапта-
ционные процессы идут сложно. 
Этим людям нужно помочь быстрее 
привыкнуть к южным погодным ус-
ловиям, чтобы лечение проходило 
успешно. Для этого в Кисловод-
ске работает отдел биоклимато-

логии, оборудованный по послед-
нему слову техники. Специалисты 
составляют медицинский прогноз 
погоды, включающий более 70 па-
раметров! Сюда входит и загрязне-
ние воздуха углекислым газом, аэ-
розольными частицами, другими 
вредными примесями, которые су-
щественно меняют тип погоды.

ОДНАЖДЫ внимание уче-
ных привлек такой случай. В 

апреле прошлого года, несмотря, 
на первый взгляд, на благоприят-
ные погодные условия, участилось 
количество гипертонических кри-
зов, скорая помощь работала в ав-
ральном режиме. Выяснилось, что 

провокатором стал перенос аэро-
зольных частиц из Калмыкии. Од-
ного этого фактора хватило, чтобы 
переквалифицировать тип погоды 
в крайне неблагоприятный!

В мире ученых высоко ценят за-
слуги Н. Ефименко. Разработки 
Натальи Викторовны подтвержде-
ны 10 изобретениями, 293 научны-
ми публикациями и 8 монография-
ми, внедрены в практику более чем 
в 120 санаторно-курортных учреж-
дениях. Ею подготовлены медицин-
ские кадры высшей квалификации.

НАТАЛЬЯ Викторовна активно 
ведет преподавательскую де-

ятельность, являясь профессором 
кафедры курортологии Россий-
ской медицинской академии по-
следипломного образования, лич-
но консультирует особо сложных 
больных всего Северо-Кавказско-
го федерального округа. Именно 
за активную врачебную деятель-
ность и большой вклад в развитие 
отечественного здравоохранения 
ей было присвоено высокое звание 
«Заслуженный врач России».

Семья во всем поддерживает и 
гордится успехами Натальи Вик-
торовны. К слову, сын Александр 
продолжил семейную династию и 
тоже выбрал делом жизни меди-
цину. Женат, живет в Ставропо-
ле, работает на кафедре урологии 
Ставропольского медицинского 
университета и в Центре мужско-
го здоровья г. Ставрополя. В сентя-
бре 2016 г. молодая семья подари-
ла Наталье Викторовне внука.

— Я верна своему призванию: 
медицине и науке, которые для 
меня неразделимы и в большой 
степени составляют смысл моей 
жизни. Это позволяет мне выпол-
нять основную миссию — помогать 
больным людям обретать высшую 
ценность — здоровье, — подытожи-
ла Н. Ефименко. 

Анна БЕЛОУСОВА.

Курорт — это синтез науки 
и природных факторов  (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ВОЕНКОМ Валерий Гусоев сообщил, что 
с 1 декабря 2016 года в результате со-

стоявшегося объединения теперь террито-
риальный орган Министерства обороны РФ 
называется Военный комиссариат городов 
Пятигорска, Лермонтова, Ессентуков и Кис-
ловодска Ставропольского края. Вместе с 
тем, в Ессентуках и Кисловодске продолжают 
действовать медицинские комиссии по при-
зыву, занимающиеся первоначальной поста-
новкой граждан на воинский учет. 

— Значительно увеличилась численность 
ребят, годных к службе без ограничений в ка-
тегории «А», — подчеркнул заместитель главы 
городской администрации, председатель при-
зывной комиссии Пятигорска Виктор Фисен-
ко. По его словам, раньше было сложно на-
брать призывников в такие элитные войска, 
как спецназ или десант, однако в прошлом 
году в данной категории городу удалось сфор-
мировать отдельный призыв. Виктор Михай-
лович особенно отметил рост патриотических 
настроений в молодежной среде, и это поло-
жительным образом сказывается на желании 
современных парней служить в армии. Также 
стало известно, что за период осенней кампа-
нии призывная комиссия столицы СКФО про-
вела 25 заседаний, на которые было вызвано 
797 человек. Из 285 призванных в армию пя-
тигорчан на службу уже отправились 208 но-
вобранцев, в отношении 359 человек (в основ-
ном это студенты высших учебных заведений) 
было принято решение о предоставлении от-
срочек. В этом году уклонистов не было. Пя-
тигорск как всегда продемонстрировал отлич-
ные результаты и готовность служить Родине 
в любых войсках.

ВАЛЕРИЙ Гусоев также напомнил, что 
любой гражданин в возрасте от 18 до 40 

может поступить на военную службу по кон-
тракту, к которой допускаются как соотече-
ственники, уже побывавшие в армии, так и на-
ходящиеся в запасе, прошедшие комиссию 
и причисленные к одной из групп «А» (годен 

к военной службе) и групп «Б» (годен к воен-
ной службе с незначительными ограничения-
ми). Кроме того, контракт вправе заключить 
гражданин, имеющий высшее образование 
и не служивший в армии. Надо сказать, что 
у такой службы есть немало преимуществ: 
стабильная заработная плата, полный соц-
пакет, всевозможные льготы и поощрения. А 
денежное довольствие предполагает оклады 
по воинскому званию и по воинской должно-
сти плюс различные надбавки. Помимо все-
го вышеперечисленного контрактники могут 
рассчитывать на компенсацию за наем жи-
лья; «подъемные» — денежное пособие воен-
нослужащему при переезде к новому месту 
службы, выплачивающееся также и на чле-
нов его семьи; единовременное пособие при 
увольнении с военной службы. В социальный 
пакет для контрактников входят бесплатное 
медицинское обслуживание в военных лечеб-
ных учреждениях, предоставление служебно-
го жилья, участие в программах военной ипо-
теки и получение жилищных сертификатов, 
обеспечение военной формой и продоволь-
ствием. 

ПО СЛОВАМ военного комиссара горо-
дов Пятигорска, Лермонтова, Ессен-

туков и Кисловодска В. Гусоева, сегодня на 
территории Чеченской Республики продол-
жается формирование 42-мотострелковой 
дивизии и идет набор военнослужащих. Для 
их размещения в военных городках в Ханка-
ле, Калиновской, Шали и Борзое создана вся 
необходимая инфраструктура. Современ-
ные казармы и отличное питание по принци-
пу «шведского» стола также способствуют по-
вышению эффективности боевой подготовки. 
Служба в российской армии также дает пре-
ференции при поступлении в высшие учебные 
заведения и возможность претендовать на са-
мые престижные должности в государствен-
ных структурах. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Пресс-конференция |

Служить готовы, 
уклонистов нет 

И
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Грудное 
вскармливание
в приоритете

На адрес нашей электронной почты 
пришло письмо от пятигорчанки 
Татьяны Ледневой. Женщину 
волновал вопрос выдачи молодым 
мамочкам молочной кухни 
в роддоме:

«Здравствуйте! Хочу задать во-
прос по поводу молочной кухни 
в нашем городе. Почему не пре-

доставляется питание? Выдают, вроде, толь-
ко смеси, но и их никто не предлагает. А в 
роддоме вообще заявили, что смеси нет, по-
купайте сами!»

Вопрос мы переадресовали в 
территориальный отдел здравоохранения 
города Пятигорска. Ответ пришел 
за подписью начальника Людмилы 
РОМАНЕНКО. 

«Уважаемая Татьяна! Ваше об-
ращение, поступившее в адрес 
редакции газеты «Пятигорская 

правда», рассмотрено специалистами Мини-
стерства здравоохранения Ставропольского 
края.

С целью разбора изложенных Вами пре-
тензий изучена необходимая документация, 
получены объяснения от всех заинтересован-
ных лиц, в результате установлено, что паци-
ентка с данными Татьяна Леднева в ГБУЗ СК 
«Пятигорский межрайонный родильный дом» 
за медицинской помощью не обращалась, 
в связи с этим произвести разбор оказан-
ной медицинской помощи не представляет-
ся возможным.

Фактическое принятие мер будет реали-
зовано при представлении действительных 
данных: фамилии, имени, отчества паци-
ентки.

По направлениям, затронутым в обраще-
нии, считаем необходимым сообщить, что 
ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный ро-
дильный дом» работает в режиме «Мать и 
дитя», что означает совместное пребыва-
ние ребенка с матерью, раннее приклады-
вание к груди, приоритет грудного вскарм-
ливания.

Согласно ст. 55 тарифного соглашения в 
сфере обязательного медицинского страхо-
вания на территории Ставропольского края 
специализированными продуктами детско-
го питания (молочными смесями) обеспе-
чиваются дети первых двух лет жизни, на-
ходящиеся на прикорме и искусственном 
вскармливании. Необходимость прикорма 
или перевод на искусственное вскармлива-
ние определяется лечащим врачом.

В случае нежелания грудного вскармлива-
ния родильница самостоятельно принимает 
решение о докорме специализированными 
продуктами детского питания (молочными 
смесями).

При возникновении вопросов по оказа-
нию медицинской помощи дееспособные 
граждане могут обратиться к главному вра-
чу ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный ро-
дильный дом» лично, по телефону 39-39-15 
или в территориальный отдел здравоохране-
ния г. Пятигорска по адресу: ул. Пирогова, 
22, 3 этаж административного здания ГБУЗ 
СК «Станция скорой медицинской помощи» 
г. Пятигорска или по телефонам 8 (8793)  
33-57-25, 39-24-56».

Об итогах осеннего призыва, укрупнении Военного комиссариата по 
городам Пятигорску и Лермонтову за счет присоединения ессентукского 
и кисловодского отделов и контрактной службе говорилось на 
состоявшейся недавно в окружной столице пресс-конференции. 

ВСЕ семеро родителей презентовали свой способ найти контакт 
с «особенным» ребенком, наладить здоровые, доверительные с 

ним отношения. В качестве нормального представлялся опыт взаимо-
поддержки и взаимопомощи внутри семьи — между своим ребенком и 
ребенком-инвалидом. Особенной представлена практика сотрудниче-
ства почетного родителя и школы, налаживание хороших отношений 
с другими родителями в целях воспитания «особенного» члена семьи. 
Исключительным назван опыт меценатства почетного родителя по от-
ношению к школе-интернату, где обучаются дети-инвалиды.

На празднике «Родитель 2016 года» были награждены Светлана Ша-
манаева, Эльвира Помогайбо, Игорь Русак, Самвел Барсегян, Ануар 
Джатоев, Фатимат Шереметова, Наталья Морозкина. Поздравили но-
минантов высокие гости, среди которых заместитель министра образо-
вания и молодежной политики Ставропольского края Диана Рудьева, 
председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько, заместитель главы 
администрации города Инна Плесникова, председатель женсовета На-

талья Абалдуева и многие другие члены Попечитель-
ского совета. Родители отмечены почетными грамо-
тами. Они получили подарки и щедрые призы.

— Мы все побывали на празднике удивительно 
красивых людей, красивых душой и помыслами. И 
это собрание — акт признания маленького, но так 
нужного нашим детям подвига, — отметила в сво-
ем заключительном выступлении заместитель ми-
нистра образования и молодежной политики  Диана 
Рудьева. — Эти люди взяли на себя двойную ответ-
ственность — попечительство над детьми-инвалида-
ми. И их поступок не прошел незамеченным. Отме-
тим для себя — сколько людей пришло поддержать 
почетных родителей. Этот дух сплоченности и вза-
имоподдержки всегда отличал пятигорчан. Пока у 
нас есть такие семьи — будет сильна Россия!

Вручение наград на празднике сопровождали му-
зыкальные и постановочные номера с участием ре-
бят из коррекционной школы-интерната.

Олеся ЧУМАК.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Праздник 
для почетных родителей

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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(Продолжение на 4-й стр.)

Постановление 

администрации города Пятигорска
ставропольского края

25.01.2017    г. Пятигорск   № 247
о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 

от 25.09.2015 г. № 3648 «об утверждении муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Управление имуществом» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта 
Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 
«Об утверждении перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планиру-
емых к разработке», руководствуясь Методическими указаниями по разработке и реализа-
ции муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденных постановлением 
администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4192, и Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Управление имуще-

ством», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 25.09.2015 г. 
№ 3648 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управле-
ние имуществом», следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Подпрограммы программы» изложить в следующей 
редакции:

«1. «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества».
2. «Управление, распоряжение и использование земельных участков».
3. «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей».
4. «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия».
1.2. В паспорте Подпрограммы 1 раздел «Наименование подпрограммы 1» изложить в сле-

дующей редакции: «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества».
1.3. В паспорте Подпрограммы 2 раздел «Наименование подпрограммы 2» изложить в 

следующей редакции: «Управление, распоряжение и использование земельных участков».
1.4. По тексту Программы заменить сроки реализации с «2016-2021 годы» на «2016-2022 

годы».

1.5. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансового обеспечения про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска, всего 225 960,08 тыс. руб., в том числе по годам:

2016г. — 35 228,42 тыс. руб. 2017г. — 31 788,61 тыс. руб. 
2018 г.— 31 788,61 тыс. руб. 2019 г. — 31 788,61 тыс. руб.
2020 г. — 31 788,61 тыс. руб. 2021 г. — 31 788,61 тыс. руб.
2022 г. — 31 788,61 тыс. руб.».
1.6. В паспорте Подпрограммы 1 раздел «Объемы и источники финансового обеспече-

ния подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы за счет средств 

бюджета города-курорта Пятигорска, всего — 17919,79 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. — 4 145,05 тыс. руб. 2017 г. — 2 295,29 тыс. руб. 
2018 г. — 2 295,29 тыс. руб. 2019 г. — 2 295,29 тыс. руб.
2020 г. — 2 295,29 тыс. руб.  2021 г. — 2 295,29 тыс. руб.
2022 г. — 2 295,29 тыс. руб.».
1.7. В паспорте Подпрограммы 2 раздел «Объемы и источники финансового обеспече-

ния подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы за счет средств 

бюджета города-курорта Пятигорска, всего — 3 246,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. — 216,9 тыс. руб. 2017 г. — 505,0 тыс. руб. 
2018 г. — 505,0 тыс. руб. 2019 г. — 505,0 тыс. руб.
2020 г. — 505,0 тыс. руб.  2021 г. — 505,0 тыс. руб.
2022 г. — 505,0 тыс. руб.».
1.8. Раздел 3 Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«Основным мероприятием подпрограммы 3 является «Предоставление земельных 

участков гражданам, имеющих трех и более детей, и заключение договоров аренды зе-
мельных участков».

1.9. Приложения 1, 2, 3, 4 к Муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Управление имуществом», изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 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.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 1 
к постановлению администрации города Пятигорска

 от 25.01.2017 № 247
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора и 
показателя программы, подпрограммы 

программы

Единица 
измере-

ния

Значение целевого индикатора и показателя программы по 
годам реализации 

Источник информации (методика расчета)*

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»
Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества» 

2.1.

 Доля объектов недвижимого имущества, 
на которые зарегистрировано право муни-
ципальной собственности города-курорта 
Пятигорска, в общем количестве объектов 
недвижимого имущества, подлежащих госу-
дарственной регистрации в муниципальную 
собственность города-курорта Пятигорска

процент 55 60 66 72 78 85 85

Ди=Ирег/Иобщ х100, где
Ди— доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
Ирег —количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано 
право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
Иобщ — общее количество объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации 
в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска  
(Порядок расчета показателя определен локальным нормативным актом Муници-
пального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска»)

2.2.

Доля приватизированных объектов 
недвижимого имущества, находящихся в 
собственности города-курорта Пятигорска, 
в общем количестве объектов недвижимого 
имущества, подлежащих приватизации

процент 48 48 48 48 48 48 48

Дп = Кпр /Кобщ х100, где
Дп— доля приватизированных объектов недвижимого имущества, подлежащих при-
ватизации
Кпр —количество приватизированных объектов недвижимого имущества, подлежащих 
приватизации
(отчет о выполнении прогнозного плана приватизации предоставляется в Думу города 
Пятигорска в соответствии с Положением об управлении и распоряжении имуществом, 
утвержденным Решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007г №93-16 ГД)
Кобщ — общее объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации
(прогнозный план (программа) приватизации утверждается Думой города Пятигорска)

2.3.

Уровень доходности, получаемый от сдачи 
в аренду имущества, составляющего казну 
муниципального образования города-курор-
та Пятигорска

процент 100 100 100 100 100 100 100

Уд = Фд./Пд х100, где
Уд. —уровень получаемых доходов;
Фд. —факт полученных доходов;
(сведения содержатся в Отчете об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска)
Пд — план доходов.
(План утверждается Решением Думы города Пятигорска о бюджете города — курорта 
Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период)

2.4.

Уровень доходности, получаемый от 
перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальным 
образованием город — курорт Пятигорск

процент 100 100 100 100 100 100 100

Уд = Фд./Пд х100, где
Уд. —уровень получаемых доходов;
Фд. —факт полученных доходов;
(Ежегодно утверждается Постановлением администрации города Пятигорска, в частности 
— Постановлением от 05 июня 2015г №2082 утверждены фактические показатели за 
2014г)
Пд — план доходов.
(План определяется Решением Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пяти-
горска на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с Положением 
об управлении и распоряжении имуществом, утвержденным Решением Думы города 
Пятигорска от 28 июня 2007г №93-16 ГД)

2.5.
Количество муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

единиц 10 8 8 8 8 8 8
Форма статистического наблюдения №1-администрация «Сведения о муниципальных 
образованиях».
Не требует расчета.

Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение и использование земельных участков»

3.1.

Доля земельных участков, на которые 
зарегистрировано право муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска, 
в общем количестве земельных участков, 
подлежащих регистрации в муниципальную 
собственность города-курорта Пятигорска

процент
66 73 80 87 95 100 100

Дз=Зрег/Зобщ х100, где
Дз-доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска
Зрег —количество земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципаль-
ной собственности города-курорта Пятигорска
Зобщ. — общее количество земельных участков, подлежащих регистрации в муниципаль-
ную собственность города-курорта Пятигорска
(Порядок расчета показателя определен локальным нормативным актом Муници-
пального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска»)

3.2.

Уровень доходности, получаемый в виде 
арендной платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципального образования города-курор-
та Пятигорска 

процент 100  100 100 100 100 100 100

Уд = Фд./Пд х100, где
Уд. —уровень получаемых доходов;
Фд. —факт полученных доходов;
(сведения содержатся в Отчете об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска)
Пд — план доходов
(План утверждается Решением Думы города Пятигорска о бюджете города — курорта 
Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период)
 Решение Думы города Пятигорска о бюджете города — курорта Пятигорска на очеред-
ной финансовый год и плановый период. в соответствии с заключенными договорами 
аренды земельных участков

60
3.3. Доля площади земельных участков, во-

влеченных в хозяйственный оборот процент 53 55 56 57 58 60

Дх = Пх/Пзх100
Дх — доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот;
Пх — площадь земельных участков вовлеченных в хозяйственный оборот;
Пз -площадь муниципального образования города-курорта Пятигорска 
Статистическая форма 22-1, «заключенные договора аренды земельных участков».

 Подпрограмма 3 «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей»

4.1.

Доля предоставления земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей 
в общем количестве имеющихся для 
предоставления

процент 50 100 100 100 100 100 100

(Подготовка информации регламентирована Приказом Минэкономразвития РФ от 01 
февраля 2013г №29 «Об утверждении форм отчетности субъектов Российской Федера-
ции об улучшении жилищных условий семей, имеющих трех и более детей)

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска         в. Г. Косых

Приложение 2 
к постановлению администрации города Пятигорска

 от 25.01.2017 № 247
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 

№
Наименование программы, подпрограммы, основного 
мероприятия подпрограммы программы

Целевая статья расходов
Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель программы, подпрограммы про-
граммы

Расходы по годам (тыс. руб.)
в том числе:

П р о -
грамма

Подпро-
грамма

Основ -
н о е 
м е р о -
приятие

Направле-
ние рас-
ходов

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска 
«Управление имуществом» всего:

10 0 00  00000 Муниципальное учреждение «Управле-
ние имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска»
 

35 228,42
31 788,61

31 788,61 31 788,61 31 788,61 31 788,61 31 788,61

1
Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение и исполь-
зование муниципального имущества»

10 1 00 00000 4 145,05 2 295,29
2 295,29 2 295,29 2 295,29 2 295,29 2 295,29

 
в том числе следующие основные мероприятия под-
программы:

 
   

1.1.
Управление собственностью муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска в области имуще-
ственных отношений

10 1 01 00000 4 145,05 2 295,29
2 295,29 2 295,29 2295,29 2 295,29 2 295,29

2

Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение и исполь-
зование земельных участков»

10 2 01 00000
Муниципальное учреждение «Управле-
ние имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска»

216,9 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0

в том числе следующие основные мероприятия под-
программы:

2.1
Управление собственностью муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска в области земельных 
отношений

 10 2 01 00000 216,9 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0

3
Подпрограмма 4 Обеспечение реализации программы 
и общепрограммные мероприятия

10 3 00 00000
Муниципальное учреждение «Управле-
ние имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска»

30 866,47 28 988,32
28 988,32 28 988,32 28 988,32 28 988,32 28 988,32

 
в том числе следующие основные мероприятия под-
программы:    

 
 

 
 

 
 

3.1 Обеспечение реализации программы 10 3 01 00000 30 866,47 28 988,32 28 988,32 28 988,32 28 988,32 28 988,32 28 988,32

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска         в. Г. Косых

Приложение 3 
к постановлению администрации города Пятигорска

 от 25.01.2017 № 247
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования

№
Наименование программы, подпро-

граммы, основного мероприятия 
подпрограммы программы

Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соис-
полнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию 

подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. руб.)
в том числе:

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
 

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» всего: 35 228,42 31 788,61 31 788,61 31 788,61 31 788,61 31 788,61 31 788,61

 

средства бюджета города-курорта Пятигорска (далее — бюджет города) 35 228,42 31 788,61 31 788,61 31 788,61 31 788,61 31 788,61 31 788,61
в т.ч. предусмотренные:   
Ответственному исполнителю программы — Муниципальное учреждение 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»

35 228,42 31 788,61 31 788,61 31 788,61 31 788,61 31 788,61 31 788,61

1 Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества», всего 4145,05 2 295,29 2 295,29 2 295,29 2 295,29 2 295,29 2 295,29

  

средства бюджета города 4145,05 2 295,29 2 295,29 2 295,29 2 295,29 2 295,29 2 295,29
в т.ч. предусмотренные:   

ответственному исполнителю — Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска»

4145,05 2 295,29 2 295,29 2 295,29 2 295,29 2 295,29 2 295,29

 
в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:

1.1.

Управление собственностью 
муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска в области 
имущественных отношений

Всего 4145,05 2 295,29 2 295,29 2 295,29 2 295,29 2 295,29 2 295,29

бюджет города 4145,05 2 295,29 2 295,29 2 295,29 2 295,29 2 295,29 2 295,29

внебюджетные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение и использование земельных участков» всего: 216,9 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0

средства бюджета города 216,9 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю — Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска»

216,9 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0

внебюджетные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы:

2.1.
Управление собственностью 
муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска в области 
земельных отношений

всего 216,9 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0
средства бюджета города 216,9 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0
внебюджетные источники

3
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего 30 866,47 28 988,32 28 988,32 28 988,32 28 988,32 28 988,32 28 988,32

  

средства бюджета города 30 866,47 28 988,32 28 988,32 28 988,32 28 988,32 28 988,32 28 988,32

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю — Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска»

30 778,48 28 988,32 28 988,32 28 988,32 28 988,32 28 988,32 28 988,32

внебюджетные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
в том числе следующие основные 
мероприятия подпрограммы: 

3.1.
Обеспечение по реализации 
Программы

всего 30 866,47 28 988,32 28 988,32 28 988,32 28 988,32 28 988,32 28 988,32
средства бюджета города 30 866,47 28 988,32 28 988,32 28 988,32 28 988,32 28 988,32 28 988,32

внебюджетные источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска         в. Г. Косых

 Приложение 4 
к постановлению администрации города Пятигорска

 от 25.01.2017 № 247
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска

№ 
п/п

Наименование подпрограммы программы, основного 
мероприятия подпрограммы Программы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы программы, 

основного мероприятия под-
программы Программы

Срок
Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия 

подпрограммы Программы (краткое описание)

Связь с целевыми индикатора-
ми и показателями программы 

(подпрограммы Программы)

начала окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение и использо-
вание муниципального имущества» 

Ответственный исполни-
тель подпрограммы — МУ 
«Управление имущественных 
отношений администрации 
города Пятигорска»

2016
 

2022
 

  

 в том числе следующие основные мероприятия подпро-
граммы:

1.1.
Управление собственностью муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в области имущественных 
отношений

2016 2022

-увеличение доходов в бюджет города-курорта Пятигорска от ис-
пользования муниципального имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города-курорта Пятигорска не менее 100% 
от планового показателя;
-обеспечение эффективного управления имуществом, находящего-
ся в муниципальной собственности города — курорта Пятигорска;
— вовлечение в хозяйственный оборот объектов имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности.
— Выполнение требований по охранным обязательствам на объекты 
культурного наследия

Индикатор № 2.1; 2.2; 2.3, 2.4, 
2,5 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 
1 к муниципальной программе 
«Управление имуществом»

2

Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение и использо-
вание земельных участков»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы — МУ 
«Управление имущественных 
отношений администрации 
города Пятигорска»

2016 2022
в том числе следующие основные мероприятия подпро-
граммы:

2.1
Управление собственностью муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в области земельных от-
ношений

2016 2022

-увеличение доходной части бюджета города-курорта Пятигорска от 
использования земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города — курорта Пятигорска не менее 100% от пла-
нового показателя;
 -вовлечение в хозяйственный оборот свободных земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности; 
-постановка на государственный кадастровый учет земельных участ-
ков, подлежащих регистрации права муниципальной собственности.
-обеспечение эффективного управления имуществом, находяще-
гося в муниципальной собственности города — курорта Пятигорска

Индикатор № 3.1, 3.2, 3.3 в 
таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к 
муниципальной программе 
«Управление имуществом»

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение земельными участками 
граждан, имеющих трех и более детей» Ответственный исполни-

тель подпрограммы — МУ 
«Управление имущественных 
отношений администрации 
города Пятигорска»

2016 2022
в том числе следующие основные мероприятия подпро-
граммы:

3.1.
Предоставление земельных участков гражданам, имею-
щим трех и более детей, и заключение договоров аренды 
земельных участков

2016 2022

Предоставление земельных участков в пределах выделенных зе-
мель, находящихся в границах города-курорта Пятигорска

Индикатор № 4.1. в таблице 
Приложение 1 к муниципаль-
ной программе «Управление 
имуществом»

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и 
общепрограммные мероприятия» Ответственный исполни-

тель подпрограммы — МУ 
«Управление имущественных 
отношений администрации 
города Пятигорска»

2016 2022
в том числе следующие основные мероприятия подпро-
граммы:

4.1. Обеспечение реализации программы 2016 2022 Обеспечение деятельности по реализации программы и мероприя-
тий в области управления и распоряжения имуществом

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска         в. Г. Косых

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
25.01.2017    г. Пятигорск   № 248

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
20.05.2014 г. № 1625 «об утверждении муниципальной программы

 города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 
г. № 4175 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города-курорта Пятигорска» и постановлением администрации 
города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4192 «Об утверждении Методических указаний по 
разработке и реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Молодежная поли-

тика», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. 
№1625 следующие изменения:

1.1. Внести изменения в паспорт муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика» (далее — программа):

— строку «Сроки реализации программы» изложить в следующей редакции: «2014-2022 
годы»;

— строку «Объемы и источники финансового обеспечения программы» изложить в сле-
дующей редакции: «Прогнозируемый объем финансирования основных мероприятий про-
граммы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее — бюджета города) 
составит 71849,37 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году — 2414,50 тыс. рублей; в 2015 году — 9296,27 тыс. рублей;
в 2016 году — 9504,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств поступивших из бюджета 

Ставропольского края — 107,32 тыс. рублей;
в 2017 году — 8429,72 тыс. рублей; в 2018 году — 8436,17 тыс. рублей;
в 2019 году — 8441,93 тыс. рублей; в 2020 году — 8441,93 тыс. рублей;
в 2021 году — 8441,93 тыс. рублей; в 2022 году — 8441,93 тыс. рублей»;
— абзац 15 раздела 2 «Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере реали-

зации программы, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели программы, описание 
ожидаемых конечных результатов реализации программы и сроки ее реализации» про-
граммы, изложить в следующей редакции: 

«Сроки реализации программы — 2014 — 2022 годы».
1.2. Внести изменения в паспорт подпрограммы 1 «Поддержка талантливой и инициа-

тивной молодежи города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Молодежная политика» (далее — подпрограмма 1):

— строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в 
следующей редакции:

«Прогнозируемый объем финансирования основных мероприятий подпрограммы 1 за 
счет средств бюджета города составит 3395,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году — 695,00 тыс. рублей;  в 2015 году — 875,00 тыс. рублей;
в 2016 году — 667,00 тыс. рублей;  в 2017 году — 193,00 тыс. рублей;
в 2018 году — 193,00 тыс. рублей;  в 2019 году — 193,00 тыс. рублей;
в 2020 году — 193,00 тыс. рублей;  в 2021 году — 193,00 тыс. рублей;
в 2022 году — 193,00 тыс. рублей»;
 — абзац 16 раздела 2 «Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере реали-

зации подпрограммы 1, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 1 и сроки ее реали-
зации» подпрограммы 1, изложить в следующей редакции: 

«Сроки реализации подпрограммы 1 — 2014 — 2022 годы».
1.3. Внести изменения в паспорт подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание и до-

призывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» (далее — подпрограмма 2):

— строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2» изложить 
в следующей редакции: «Прогнозируемый объем финансирования основных мероприятий 
подпрограммы 2 за счет средств бюджета города составит 12429,53 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

в 2014 году — 900,00 тыс. рублей;  в 2015 году — 5229,53 тыс. рублей;
в 2016 году — 900,00 тыс. рублей;  в 2017 году — 900,00 тыс. рублей;
в 2018 году — 900,00 тыс. рублей;  в 2019 году — 900,00 тыс. рублей;
в 2020 году — 900,00 тыс. рублей;  в 2021 году — 900,00 тыс. рублей;
в 2022 году — 900,00 тыс. рублей»;
— абзац 6 раздела 2 «Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере реали-

зации подпрограммы 2, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 2 и сроки ее реали-
зации» подпрограммы 2, изложить в следующей редакции: 

«Сроки реализации подпрограммы 2 — 2014 — 2022 годы».
1.4. Внести изменения в паспорт подпрограммы 3 «Информационное обеспечение и во-

влечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» (далее — подпрограмма 3):

— строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 3» изложить в 
следующей редакции:

«Прогнозируемый объем финансирования основных мероприятий подпрограммы 3 за 
счет средств бюджета города составит 5475,50 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году — 819,50 тыс. рублей;  в 2015 году — 807,00 тыс. рублей;
в 2016 году — 807,00 тыс. рублей;  в 2017 году — 507,00 тыс. рублей;
в 2018 году — 507,00 тыс. рублей;  в 2019 году — 507,00 тыс. рублей;
в 2020 году — 507,00 тыс. рублей;  в 2021 году — 507,00 тыс. рублей;
в 2022 году — 507,00 тыс. рублей»;
— абзац 15 раздела 2 «Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере реали-

зации подпрограммы 3, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 3 и сроки ее реали-
зации» подпрограммы 3, изложить в следующей редакции: 

«Сроки реализации подпрограммы 3 — 2014 — 2022 годы».
1.5. Внести изменения в паспорт подпрограммы 4 «Профилактика наркомании, токси-

комании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» (далее — подпрограмма 4):

— строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 4» изложить в 
следующей редакции:

«Прогнозируемый объем финансирования основных мероприятий подпрограммы 4 за 
счет средств бюджета города составит 640,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году — 0,00 тыс. рублей;  в 2015 году — 80,00 тыс. рублей;
в 2016 году — 80,00 тыс. рублей;  в 2017 году — 80,00 тыс. рублей;
в 2018 году — 80,00 тыс. рублей;  в 2019 году — 80,00 тыс. рублей;
в 2020 году — 80,00 тыс. рублей;  в 2021 году — 80,00 тыс. рублей;
в 2022 году — 80,00 тыс. рублей»;
— абзац 11 раздела 2 «Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере реали-

зации подпрограммы 4, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 4 и сроки ее реали-
зации» подпрограммы 4, изложить в следующей редакции: 

«Сроки реализации подпрограммы 4 — 2015 — 2022 годы».
2. Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Молодежная 

политика» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение 2 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Молодежная 

политика» изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Молодежная 

политика» изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Молодежная 

политика» изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему постановлению.
6. Приложение 5 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Молодежная 

политика» изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему постановлению.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 25.01.2017 г. № 248
«Приложение 1

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»»
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№№
П/П

Наименование целевого индикатора и 
показателя Программы, подпрограммы 

Программы

Единица измерения Значение целевого индикатора и показателя по годам Источник информации
 (методика расчета)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»

1 Доля молодых граждан, обучающихся на 
территории города, задействованных в 
мероприятиях по реализации молодежной 
политики в городе

процентов 56 60 65 69 70 70 70 70 70 расчет доли молодых граждан,
задействованных в мероприятиях по реализации 
молодежной политики в городе, осуществляется по 
следующей формуле:
 А = Б/В x 100%, где
 А — доля молодых граждан, обучающихся на 
территории города, задействованных в мероприятиях 
по реализации молодежной политики в городе 
В — количество молодых граждан задействованных 
в, мероприятиях по реализации молодежной по-
литики города, в определяемое на основании данных 
отдела Б — общее количество молодых граждан 
обучающихся в городе, определяемое в соответствии 
со статистическими данными городского округа 
города-курорта Пятигорска 

Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска»;
2 Количество молодых людей, достигающих 

результатов лично, во Всероссийских, 
Всекавказских, межрегиональных, краевых 
мероприятиях

человек 56 65 70 78 79 80 80 80 80 Не требуется расчета.
Сведения отдела по делам молодежи, на основании 
нормативно-правовых актов, утвержденных Прави-
тельством СК

3 Количество проведенных акций, на-
правленных на снижение национальной и 
религиозной нетерпимости

единицы 15 20 23 25 25 25 25 25 25 Не требуется расчета.
Сведения отдела по делам молодежи (годовой отчет)

4. Количество детских и молодежных организа-
ций, осуществляющих свою деятельность на 
территории города

единицы 21 22 23 24 25 25 25 25 25 Не требуется расчета.
Сведения реестра детских и молодежных организа-
ций города Пятигорска 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска»

5 Количество военно-патриотических и военно-
спортивных кружков и клубов, действующих на 
базе общеобразовательных школ города

едини-цы 40 41 42 43 44 44 44 44 44 Не требуется расчета.
Сведения реестра военно-патриотических и военно-
спортивных клубов и кружков города 



официальный раздел4 суббота, 28 января 2017 г.

 Подпрограмма 3 «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику»
6 Количество рекламных материалов, направленных на 

профилактику негативных явлений в молодежной среде, 
для распространения на городских молодежных меро-
приятиях.

едини-цы 6220 6700 6800 7000 7000 7000 7000 7000 7000 Не требуется расчета.
Сведения отдела по делам молодежи

7 Количество молодых граждан, участвующих в деятельно-
сти городских студенческих отрядов

чело-век 520 530 535 540 540 540 540 540 540 Не требуется расчета.
Сведения реестра городских студенческих отрядов 
города Пятигорска 

8 Доля молодых граждан, принимавших участие в волонтер-
ском движении

процентов 13 15 17 18 19 19 19 19 19 Расчет доли молодых граждан, принимавших участие 
в волонтерском движении, осуществляется по 
формуле
М= Н/В* 100%,где
М— доля молодых граждан, принимавших участие в 
волонтерском движении;
Н — количество молодых граждан, принимавших 
участие в волонтерском движении, определяемое на 
основании данных сайта;
В— общее количество молодых граждан обучающихся 
в городе, в соответствии со статистическими данными 
городского округа города-курорта Пятигорска

9 Количество посетителей официального сайта отдела, 
размещенного в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

чело-век 6000 7000 7500 8000 8010 8015 8015 8015 8015 Не требуется расчета.
Сведения программного кода («Счетчика посеще-
ний»)официального сайта отдела по делам молодежи 
расположенного в информационной сети Интернет

10 Количество социальных проектов по профилактики 
негативных явлений в молодежной среде

едини-цы 65 70 75 80 80 80 80 80 80 Не требуется расчета.
Сведения отдела по делам молодежи

11 Количество работающей молодежи, входящей в состав 
молодежных объединений в организациях города и про-
являющих активную жизненную позицию

чело-век 510 540 580 600 600 600 600 600 600 Не требуется расчета.
Сведения отдела по делам молодежи

Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске»
12 Охват молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, 

вовлеченных в мероприятия, направленные на про-
филактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их 
социальных последствий в городе Пятигорске, к общей 
численности указанной категории

процентов - 37 40 41 42 43 43 43 43 Расчет охвата подростков, вовлеченных в профилак-
тические мероприятия, осуществляется по следующей 
формуле Р=С:Кх100%, где 
Р — охват подростков и молодежи;
С — количество подростков и молодежи, задейство-
ванных в профилактических мероприятиях 
(по данным ПФ ГБУЗК ККНД);
К — общее число подростков от 11 — 24 лет (в соот-
ветствии со статистической формой «Численность на-
селения по полу и возрасту городского округа города-
курорта Пятигорска»).

13 Число больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ 
ГБУЗ СК «ККНД» с применением современных методов

чело-век - 350 375 400 415 425 425 425 425 Не требуется расчета.
Статистические данные (форма №37) ГБУЗ 
Пятигорского филиала «Краевого клинического 
наркологического диспансера».

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

 Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 25.01.2017 г. № 248
«Приложение 2

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»»
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 
№№ Наименование 

муниципаль-ной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя объема 

муниципальной 
услуги (работы)

Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам Расходы бюджета города —курорта Пятигорска на оказание муниципальной услуги (выполне-
ние работы) по годам (тыс. рублей)

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

1. Проведение меропри-
ятий по реализации 
молодежной политики

мероприятия - 145 147 147 147 147 147 147 147
-

2484,74 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74

2. Предоставление 
услуг военно-патрио-
тической направлен-
ности

единица
- 500 500 500 500 500 500 500 500

- 4329,53
4746,25 5124,98 5131,43 5137,19

5137,19 5137,19 5137,19

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

 Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 25.01.2017 г. № 248
«Приложение 3

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
№№
П/П

Наименование подпрограммы, основ-
ного мероприятия подпрограммы

Целевая статья расходов Ответственный исполнитель, 
соисполнитель программы, под-

программы программы

Расходы по годам, 
тыс. рублей

Программа Подпрограм-
ма

Осн 
мер-е

Направление 
расхо-дов

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Молодежная 
политика», всего

04 - - - Администрация города 
Пятигорска, МУ «Управления 
образования администрации 

города Пятигорска», 

2414,50 9296,27 9504,99 8429,72 8436,17 8441,93 8441,93 8441,93 8441,93

2. Подпрограмма «Поддержка талант-
ливой и инициативной молодежи 
города-курорта Пятигорска», всего

04 1 - 0000 Администрация города 
Пятигорска

695,00 875,00 667,00 193,00 193,00 193,00 193,00 193,00 193,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы
2.1 Мероприятия по поддержке талант-

ливой молодежи и одаренных детей 
и подростков

04 1 - 2104 Администрация города 
Пятигорска

695,00 875,00 - -

2.2 Организация и проведение меро-
приятий по поддержке талантливой 
молодежи, вовлечение в творческую 
деятельность

04 1 01 00000 Администрация города 
Пятигорска

- - 667,00 193,00 193,00 193,00 193,00 193,00 193,00

3. Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание и допризывная под-
готовка молодежи города-курорта 
Пятигорска», всего

04 2 - 0000 Администрация города 
Пятигорска, МУ «Управление 
образования администрации 

города Пятигорска»

900,00 5229,53 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы
3.1 Проведение мероприятий для детей 

и молодежи
04 2 - 2124 Администрация города 

Пятигорска
300,00 300,00 - - - - - - -

3.2 Проведение мероприятий для детей 
и молодежи (поездка лучших юнар-
мейцев города Пятигорска по местам 
боевой славы) 

04 2 - 2124 МУ «Управление образова-
ния администрации города 

Пятигорска»

600,00 600,00 - - - - - - -

3.3 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений в области органи-
зационно-воспитательной работы с 
молодежью

04 2 - 1122 МУ «Управление образова-
ния администрации города 

Пятигорска»

0,00 4329,53 - - - -

3.4 Проведение мероприятий по 
гражданскому образованию, военно-
патриотическому и интернациональ-
ному воспитанию детей и молодежи

04 2 01 00000 Администрация города 
Пятигорска

МУ «Управление образова-
ния администрации города 

Пятигорска»

- - 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

4. Подпрограмма "Информационное 
обеспечение и вовлечение молодежи 
города-курорта Пятигорска в со-
циальную практику», всего

04 3 - 0000 Администрация города 
Пятигорска

819,50 807,00 807,00 507,00 507,00 507,00 507,00 507,00 507,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы
4.1 Мероприятия, направленные на 

информирование и вовлечение 
молодежи города-курорта 
Пятигорска в социальную практику

04 3 - 2571 Администрация города 
Пятигорска

819,50 807,00 - - - - - - -

4.2 Мероприятия, направленные на 
информирование и вовлечение 
молодежи города-курорта 
Пятигорска в социальную практику

04 3 01 00000 Администрация города 
Пятигорска

- - 807,00 507,00 507,00 507,00 507,00 507,00 507,00

5. Подпрограмма «Профилактика нар-
комании, токсикомании, алкоголизма 
и их социальных последствий в 
городе Пятигорске», всего

04 4 - 0000 МУ «Управление образова-
ния администрации города 

Пятигорска»

0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы
5.1 Проведение мероприятий для детей 

и молодежи
04 4 - 2124 МУ «Управление образова-

ния администрации города 
Пятигорска»

0,00 80,00 - - - - - - -

5.2 Мероприятия, направленные на профи-
лактику наркомании, токсикомании и 
алкоголизма

04 4 01 00000 МУ «Управление образова-
ния администрации города 

Пятигорска»

0,00 - 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

6. Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Молодеж-
ная политика» и общепрограммные 
мероприятия», всего

04 5 - 0000
Администрация города 

Пятигорска,
МУ «Управление образова-
ния администрации города 

Пятигорска»

0,00 2304,74 7050,99 6749,72 6756,17 6761,93 6761,93 6761,93 6761,93

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

6.1 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений в области 
организационно-воспитательной 
работы с молодежью

04 5 - 1122 Администрация города Пяти-
горска,

0,0 2304,74 - - - - - - -

6.2 Обеспечение реализации программы 04 5 01 00000 Администрация города Пяти-
горска,

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»

0,00 - 7050,99 6749,72 6756,17 6761,93 6761,93 6761,93 6761,93

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

 Приложение 4
к постановлению администрации города Пятигорска

от 25.01.2017 г. № 248
«Приложение 4

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»»
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ)
№№
П/п

Наименование программы, подпрограммы про-
граммы, основного мероприятия подпрограммы 

программы

Источники ресурсного обеспечения по ответствен-
ному исполнителю, соисполнителю программы, 

подпрограммы программы, основному мероприятию 
подпрограммы программы

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика», всего 2414,50 9296,27 9504,99 8429,72 8436,17 8441,93 8441,93 8441,93 8441,93

средства бюджета Ставропольского края* (далее — 
краевой бюджет)

средства местного бюджета**
в т.ч. предусмотренные:

-

2414,50

-

9296,27

107,32

9397,67 8429,72 8436,17 8441,93 8441,93 8441,93 8441,93

ответственному исполнителю -Администрация 
города Пятигорска

1814,5 4286,74 4078,74 3304,74 3304,74 3304,74 3304,74 3304,74 3304,74

Соисполнителю МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

600,00- 5009,53 5426,25 5124,98 5131,43 5137,19 5137,19 5137,19 5137,19

2. Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска», всего 695,00 875,00 667,00 193,00 193,00 193,00 193,00 193,00 193,00
средства местного бюджета

в т.ч. предусмотренные
695,00 875,00 667,00 193,00 193,00 193,00 193,00 193,00 193,00

ответственному исполнителю -Администрация 
города Пятигорска

695,00 875,00 667,00 193,00 193,00 193,00 193,00 193,00 193,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
2.1 Мероприятия по поддержке талантливой молодежи и 

одаренных детей и подростков
средства местного бюджета 695,00 875,00 - - - -

2.2 Организация и проведение мероприятий по поддерж-
ке талантливой молодежи, вовлечение в творческую 
деятельность

средства местного бюджета - - 667,00 193,00 193,00 193,00 193,00 193,00 193,00

3.
.

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта 
Пятигорска», всего

900,00 5229,53 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные

900,00 5229,53 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

ответственному исполнителю -Администрация 
города Пятигорска

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Соисполнителю МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

600,00 4929,53 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
3.1 Проведение мероприятий для детей и молодежи средства местного бюджета 300,00 300,00 - - - - - - -
3.2 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

(поездка лучших юнармейцев города Пятигорска по 
местам боевой славы) 

средства местного бюджета 600,00 600,00 - - - - - - -

3.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений в области организационно-воспитательной 
работы с молодежью

средства местного бюджета 0,00 4329,53 - - - - - - -

3.4 Проведение мероприятий по гражданскому образо-
ванию, военно-патриотическому и интернациональ-
ному воспитанию детей и молодежи

средства местного бюджета - - 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

4. Подпрограмма 3 «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в 
социальную практику», всего

819,50 807,00 807,00 507,00 507,00 507,00 507,00 507,00 507,00

средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные

819,50 807,00 807,00 507,00 507,00 507,00 507,00 507,00 507,00

ответственному исполнителю -Администрация 
города Пятигорска

819,50 807,00 807,00 507,00 507,00 507,00 507,00 507,00 507,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3
4.1 Мероприятия, направленные на информирование и 

вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в 
социальную практику

средства местного бюджета 819,50 807,00 - - - - - - -

4.2 Мероприятия, направленные на информирование и 
вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в 
социальную практику

средства местного бюджета - - 807,00 507,00 507,00 507,00 507,00 507,00 507,00

5 Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в 
городе Пятигорске», всего

0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные

0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Соисполнителю МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4
5.1 Проведение мероприятий для детей и молодежи средства местного бюджета 0,00 80,00 - - - - - - -
5.2 Мероприятия, направленные на профилактику 

наркомании, токсикомании и алкоголизма
средства местного бюджета 0,00 - 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

6. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Моло-
дежная политика» и общепрограммные мероприятия», всего

0,00 2304,74 7050,99 6749,72 6756,17 6761,93 6761,93 6761,93 6761,93

краевой бюджет, 0,00 - 107,32 - - - - - -
средства местного бюджета

в т.ч. предусмотренные
2304,74 6943,67 6749,72 6756,17 6761,93 6761,93 6761,93 6761,93

ответственному исполнителю -Администрация 
города Пятигорска

0,00 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74

Соисполнителю МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

0,00 0,00 4746,25 4444,98 4451,43 4457,19 4457,19 4457,19 4457,19

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 5
6.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-

дений в области организационно-воспитательной 
работы с молодежью

всего 0,00 2304,74 - - - - - - -
средства местного бюджета 0,00 2304,74 - - - - - - -

6.2 Обеспечение реализации программы всего 0,00 - 7050,99 6749,72 6756,17 6761,93 6761,93 6761,93 6761,93
Краевой бюджет 0,00 - 107,32 - - - - - -

средства местного бюджета 0,00 - 6943,67 6749,72 6756,17 6761,93 6761,93 6761,93 6761,93

*средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края.
** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска         В. Г. Косых

Приложение 5
к постановлению администрации города Пятигорска

от 25.01.2017 г. № 248
«Приложение 5

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»»
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

№
п/п

Наименование 
подпрограммы,основного 

мероприятия подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы программы, 

основного мероприятия под-
программы программы

срок Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы 
программы (краткое описание)

Связь с целевыми индикаторами 
и показателями программы 
(подпрограммы программы) 

<*>

Начало 
реализации

Окончание 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1. Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска»;

1.1 Мероприятия по поддержке 
талантливой молодежи и ода-
ренных детей и подростков

Администрация города 
Пятигорска 

2014 год 2022 год проведение ежегодно не менее 5 мероприятий по организации содержательного досу-
га с участием не менее 2,5 тысяч молодых граждан поддержка, не менее 3 игр Юниор-
Лиги КВН, Не менее 3-х игр Пятигорской открытой лиги КВН города Пятигорска. Раз-
витие художественного творчества, поддержка творчески одаренных молодых людей.

Пункт 1-4 приложения 1 к 
программе

2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска»
2.1 Проведение мероприятий 

для детей и молодежи, в т.ч. 
поездка лучших юнармейцев 
города Пятигорска по местам 
боевой Славы) 

Администрация города 
Пятигорска МУ «Управления 
образования администрации 
города Пятигорска»

2014 год 2022 год проведение ежегодно не менее 10 патриотических мероприятий, с целью поднятия 
престижа службы в армии среди молодежи. Ежегодное участие победителей город-
ских конкурсов во всех краевых мероприятиях развитие межрегиональных связей в 
области патриотического воспитания граждан

Пункт 1-5 приложения 1 к 
Программе

2.2 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений в 
области организационно-воспи-
тательной работы с молодежью

МУ «Управления образования 
администрации города 
Пятигорска»

2015 год 2022 год повышения уровня патриотизма и исторической грамотности и гражданственности 
среди молодежи города

Пункт 5 приложения 1 к Про-
грамме

3. Подпрограмма «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику»
3.1 Мероприятия, направленные на 

информирование и вовлечение 
молодежи города-курорта Пяти-
горска в социальную практику

Администрация города 
Пятигорска 

2014 год 2022 год вовлечение молодых граждан, проживающих и обучающихся на территории города 
Пятигорска в деятельность детских и молодежных организаций и объединений, а 
также в волонтерские и школьные советы, студенческие отряды. Обсуждение проблем 
работающей молодежи, выработка путей решения, сложившихся вопросов и проблем. 
Подготовка педагогических кадров для работы в детских оздоровительных лагерях, 
а также пропаганда рабочих специальностей среди молодежи. Популяризация по-
зитивного имиджа молодой семьи и формирование ценностных ориентаций уважения 
к обычаям и традициям семьи.
Издание рекламных материалов направленных на профилактику асоциальных явлений 
в молодежной среде пропаганду здорового образа жизни.

Пункт 1-4, 6-10 приложения 1 к 
Программе

4. Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске»
4.1 Проведение мероприятий для 

детей и молодежи
МУ «Управления образования 
администрации города 
Пятигорска»

2015 год 2022 год Ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с 
ними негативных социальных последствий

Пункт 12,13 приложения 1 к 
Программе

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия»
5.1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений в 
области организационно-воспи-
тательной работы с молодежью

Администрация города 
Пятигорска 

2014 год 2022 год исполнение в полном объеме муниципальных заданий, доведенных до учреждений Пункт 11 приложения 1 к 
Программе

<*> Дается ссылка на номера пунктов приложения 1 к программе, содержащих информацию о значениях целевых индикаторов и показателей 
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска         В. Г. Косых

ПостаноВление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
25.01.2017    г. Пятигорск   № 249

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей 

в образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный 

постановлением администрации города Пятигорска от 15.04.2016 г. № 1426
 В связи с изменениями в названии, графике работы, телефонных номерах для связи 

и официальном адресе расположения муниципального бюджетного учреждения муници-
пального образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска», в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пяти-
горска от 08.07.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального образова-
ния города курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

ем заявлений, постановка на учет детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утверж-
денный постановлением администрации города Пятигорска от 15.04.2015 г. № 1426, из-
менения, изложив пункт 1.3. «Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги» в следующей редакции:

 «1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Место нахождения и график работы органа, предоставляющего муниципальную 

услугу:
 — Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пя-

тигорска» (далее — Управление образования), расположенное по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, к. 221;

 — Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт 
Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ»), расположенное по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Коллективная, 3.

 1.3.2. График работы органа, предоставляющего услугу.
 Режим работы Управления образования:
 Часы работы Управление образования (по московскому времени):

Понедельник 9.00 — 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Вторник 9.00 — 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Среда 9.00 — 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Четверг 9.00 — 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Пятница 9.00 — 17.00 (перерыв 13.00-14.00)

 Режим работы МУ «МФЦ»:
 Часы работы МУ «МФЦ» (по московскому времени):

Понедельник 8.00 — 18.00 
Вторник 8.00 — 18.00 
Среда 8.00 — 20.00 
Четверг 8.00 — 18.00 
Пятница 8.00 — 18.00 
Суббота 9.00 — 13.00

 1.3.3. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу:
 — Управление образования тел.: 33-29-15. 33-21-98, тел./факс: 33-75-17, электронный 

адрес Управления образования: info@pjatigorsk.ru;
 — МУ «МФЦ» тел.: (8793) 97-50-56.
 1.3.4. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муниципальную услугу:
 — ведомственная учетная система «Аверс: web — комплектование» — 

http://178.211.1.213:8080/inqry-inquirer/;
 — сайт Управления образования: gorono.mashuk.ru;
 — официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска 

http:pyatigorsk.org;
 — официальный сайт МУ «МФЦ»: рyatigorskumfc26.ru, электронная почта МФЦ: mfc-

5gorsk@mail.ru.
1.3.4. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муниципальную услугу:
 -ведомственная учетная система «Аверс: web — комплектование» — 
http://178.211.1.213:8080/inqry-inquirer/;
— сайт МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»: gorono.

mashuk.ru
— официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска http: 

www.pyatigorsk.org/.
— официальный сайт МФЦ: wwwPyatigorskumfc26.ru., электронная почта МФЦ: mfc-

5gorsk@mail.ru.
1.3.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе 
предоставления услуги осуществляется специалистами Управления образования и МФЦ, 
членами комиссии по определению детей в МДОУ города Пятигорска (далее Комиссия) 
при личном контакте с заявителями, с использованием средств «интернет», почтовой, теле-
фонной связи, посредством электронной почты, руководителями МДОУ при обращении за-

явителей за информацией лично (в том числе по телефону).
Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ выделяется не 

более 15 минут, время ожидания ответа на звонок не должно превышать 3 минут.
1.3.6. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-

мации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги, а также на официальных 
сайтах органа, предоставляющего услуги, и МФЦ, органов и организаций участвующих в 
предоставлении услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
информационных стендах Администрации, Управления образования, МФЦ, официальных 
сайтах муниципального образования города-курорта Пятигорска».

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

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

Глава города Пятигорска     л. н. траВнеВ

ПостаноВление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
25.01.2017    г. Пятигорск   № 250

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций города-курорта 
Пятигорска, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа)», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 02.04.2015 г. № 1275

В связи с изменениями в названии, графике работы, телефонных номерах для связи 
и официальном адресе расположения муниципального бюджетного учреждения муници-
пального образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска», в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пяти-
горска от 08.07.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального образова-
ния города— курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций города-курорта Пятигорска, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 02.04.2015 г. № 1275, изложив При-
ложение 6 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   л. н. траВнеВ

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 25.01.2017 № 250

«Приложение 6
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций города-
курорта Пятигорска, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа)»
Сведения о местонахождении, графике работы многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг

Подразделение Муниципальное бюджетное учреждение 
муниципального образования город-курорт Пятигорск
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города 
Пятигорска» (МУ «МФЦ»)

Адрес 357528, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Коллективная, дом 3

Руководитель Бандурина Алина Николаевна
Телефон 8(8793) 97-50-56 — Call центр
E-mail mfc-5gorsk@mail.ru.

График работы:

Понедельник 8.00-18.00 Четверг 8.00-
18.00

Вторник 8.00-18.00 Пятница 8.00-
18.00

Среда 8.00-18.00 Суббота 9.00-
18.00

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

(Окончание на 5-й стр.)



Температурные качели у нулевой отметки 
способствуют росту сосулек на крышах. 
Днем ледяные наросты подтаивают, 
могут сорваться, повредить фасады домов, 
припаркованные возле зданий машины и 
травмировать людей. В управлении 
по делам территорий администрации города 
Пятигорска напоминают: сосульки и наледь 
с кровель должны регулярно удаляться.

суббота, 28 января 2017 г.
Разное... 5

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
25.01.2017    г. Пятигорск   № 251

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «выплата компенсации части платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 07.04.2015 г. № 1308

 В связи с изменениями в названии, графике работы, телефонных номерах для связи и 
официальном адресе расположения муниципального бюджетного учреждения муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Пятигорска», в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.07.2012 г. 
№ 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-

плата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного обра-
зования в образовательных организациях», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 07.04.2015 г. № 1308, следующие изменения:

 1.1. Пункт 1.3. «Требования к порядку информирования о предоставлении государствен-
ной услуги» изложить в следующей редакции:

«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
 Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется любым 

заинтересованным лицам:
 — посредством опубликования в установленном порядке нормативных правовых актов 

Ставропольского края и органа местного самоуправления города-курорта Пятигорска, со-
держащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги, 
в том числе путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска (pyatigorsk.
org), а также путем личного консультирования заинтересованных лиц по адресу: Ставрополь-
ский край, города Пятигорск, пл. Ленина, 2; график работы с 9.00 до 18.00 часов, обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

 — посредством размещения административного регламента в здании Администрации 
города-курорта Пятигорска;

 — с использованием средств телефонной связи, а также при устном и письменном об-
ращении;

 — через федеральную государственную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru);

 — посредством использования универсальной электронной карты;
 — через Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-ку-

рорт Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ»);

 — через консультацию руководителя муниципального дошкольного образовательного 
учреждения (далее — МДОУ);

 Телефоны для справок: 33-29-15, МУ «Управление образования администрации г. Пяти-
горска».

 Официальный сайт МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: gorono.mashuk.ru/index.php/glavnaya.

 Сведения о местонахождении, графике работы, телефонах МУ «МФЦ» в городе Пятигор-
ске приводятся в приложении 1 к административному регламенту.

1.3.1. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления государственной 
услуги.

1.3.1.1. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется 
бесплатно.

1.3.1.2. Получение заявителями информации о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования. Информи-
рование о процедуре предоставления государственной услуги осуществляется в устной и 
письменной форме.

 1.3.1.3. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления государ-
ственной услуги осуществляется специалистами МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска», руководителем МДОУ, специалистами МФЦ, ответственными за 
предоставление государственной услуги (далее — специалисты), при обращении заявителей 
лично или по телефону.

1.3.1.4. Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется специалистами МУ

«Управление образования администрации города Пятигорска», руководителем МДОУ, 
специалистами МФЦ, ответственными за предоставление государственной услуги, при об-
ращении заявителей путем почтовых или электронных отправлений.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде с 
указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициалов и номера 
телефона должностного лица органа местного самоуправления, специалиста МФЦ, офор-
мившего письменный ответ.

1.3.1.5. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 
массовой информации — радио, телевидения (далее СМИ).

1.3.1.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации ин-
формационных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, официальные сайты 
МДОУ, а также оформления информационных стендов.

1.3.2. Информация о предоставлении государственной услуги содержится на офици-
альном Интернет-сайте МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 
(gorono.mashuk.ru).

1.3.3. Информация о порядке предоставления государственной услуги должна представ-
ляться заявителям оперативно, быть четкой, достоверной, полной.

1.3.4. Обязанности специалиста при ответе на телефонные звонки, устные и письменные 
обращения заявителей, требования к форме и характеру взаимодействия специалистов с 
заявителями:

1.3.4.1. При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, 
имя, отчество, должность, а затем в вежливой и корректной форме четко и подробно про-
информировать обратившегося по интересующим вопросам.

1.3.4.2. При консультировании посредством индивидуального устного информирования 
специалисты, ответственные за предоставление государственной услуги дают заявителю 
полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы.

Продолжительность индивидуального устного информирования каждого заявителя со-
ставляет не более 10 минут. В случае если подготовка ответа требует продолжительного 
времени, специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, предла-
гает заявителю обратиться в письменном виде либо назначает другое удобное для заявителя 
время для устного информирования.

Время ожидания заявителя в очереди при индивидуальном устном консультировании не 
должно превышать 15 минут.

 Прием граждан по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется:
 — начальником МУ «Управление образования администрации города Пятигорска». 

ГРАФИК приема граждан по личным вопросам

Должностное лицо, осуществляющее прием Дни приема Время
Начальник МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»

понедельник с "16" до "18" часов

Заместитель начальника МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

четверг с "16" до "18" часов

 Предварительная запись на прием по вопросам предоставления государственной услуги 
производится по телефону: (88793) 33— 29-15. Прием не должен превышать 20 минут.

1.3.3.3. При консультировании по письменным обращениям заявителю дается четкий и 
понятный ответ на поставленные вопросы в письменном виде с указанием должности лица, 
подписавшего ответ, указываются фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона 
специалиста, подготовившего ответ. Письменный ответ на обращение направляется по по-
чте на адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения». 

 1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 25.01.2017 № 251
«Приложение 1

к Административному регламенту
 «Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях»

Сведения об адресах, контактных телефонах, интернет-сайтах, графиках работы, адресах 
электронной почты многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг

1. Муниципальное бюджетное 
учреждение муниципально-
го образования
 город-курорт 
Пятигорск «Многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
города Пятигорска» (МУ 
«МФЦ»)

357528, 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Коллективная, 
дом 3
8(8793) 97-50-56 — 
Call центр

сайт
www.
Pyatigorskumfc26.ru
E-mail
mfc-5gorsk@mail.ru

Понедельник
8.00-18.00
Вторник
8.00-18.00
Среда
8.00-20.00
Четверг
8.00-18.00
Пятница
8.00-18.00
Суббота
9.00-13.00

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска   в. Г. Косых

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
25.01.2017    г. Пятигорск   № 252

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭс, аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку теча 
и ядерных испытаний на семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям 

граждан из числа ветеранов и инвалидов», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 06.10.2016 г. № 3985

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предо-
ставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 
и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан 
из числа ветеранов и инвалидов» (далее — Административный регламент) утвержденный поста-
новлением администрации города Пятигорска от 06.10.2016 г. № 3985, следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 Административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» (далее — Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Первомайская, 89 а.

Отдел назначения и выплаты компенсаций Управления (далее — отдел) осуществляет работу и 
прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым начальником Управления.

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
Прием граждан специалистами Управления осуществляется в понедельник, среду — с 

9.00 до 13.00, во вторник, пятницу — с 10.00 до 12.00, в четверг — с 9.00 до 17.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-

навливается с 13.00 до 14.00. 
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным ре-

гламентом, предоставляются специалистами Управления в течение всего установленного 
приемного времени». 

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт Пя-
тигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ) расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллек-
тивная, д. 3. 

График приема граждан в МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница — с 8.00 до 18.00, 
среда — с 8.00 до 20.00, суббота — с 9.00 до 13.00, выходной — воскресенье».

1.2. Подпункт 1.3.2. пункта 1.3. раздела 1 Административного регламента изложить в но-
вой редакции: 

«1.3.2. Справочные телефоны:
Телефон Управления: 8(8793) 39-08-28.
Телефон отдела: 8(8793) 33-39-46.
Телефон МФЦ: 8 (8793) 97-50-56».
1.3. Абзац пятый подпункта 3.2.2. пункта 3.2 раздела 3 Административного регламента 

изложить в новой редакции:
«В случае предоставления заявителем документов не в полном объеме и (или) непра-

вильно оформленных, специалист Управление (МФЦ) в течение 2 рабочих дней со дня их 
представления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и 
(или) документов неправильно оформленных. 

При подаче заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.1. настоящего Админи-
стративного регламента, в МФЦ, действия выполняет специалист МФЦ.

Если в течение одного месяца со дня получения уведомления заявитель не представил в ор-
ган соцзащиты указанные в уведомлении документы, орган соцзащиты отказывает заявителю в 
принятии заявления и документов к рассмотрению. При этом заявитель имеет право повторно 
обратиться за назначением компенсации на ЖКУ с соблюдением требований действующего за-
конодательства. Обязанность подтверждения даты получения уведомления лежит на заявителе».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
25.01.2017    г. Пятигорск   № 253

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «обучение по адаптированным образовательным 

программам на дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют 
возможности получать воспитание и обучение в государственных образовательных 

организациях ставропольского края и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 30.03.2015 г. № 1243

 В связи с изменениями в названии, графике работы, телефонных номерах для связи и 
официальном адресе расположения муниципального бюджетного учреждения муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Пятигорска», в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.07.2012 г. 
№ 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Обучение по адаптированным образовательным программам на дому детей-инвали-
дов, которые по состоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание и обучение 
в государственных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования», утвержденный постановлением админи-
страции города Пятигорска от 30.03.2015 г. № 1243, изложив Приложение 1 в редакции со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 25.01.2017 № 253

«Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги «Обучение по адаптированным образовательным 
программам на дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют 

возможности получать воспитание и обучение в государственных образовательных 
организациях Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»

Сведения о многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования 
город-курорт Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг города Пятигорска» (МУ «МФЦ»).

Местонахождение: ул. Коллективная, дом 3, г. Пятигорск, Ставропольский край, 357528.
График работы:

Понедельник 8.00-18.00 Четверг 8.00-18.00
Вторник 8.00-18.00 Пятница 8.00-18.00
Среда 8.00-18.00 Суббота 9.00-18.00

Телефон 8(8793) 97-50-56 — Call центр
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска   в. Г. Косых

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
25.01.2017    г. Пятигорск   № 246

об условиях приватизации муниципального имущества 
в I квартале 2017 года посредством публичного предложения

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2017 
год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 22 декабря 2016 года № 42-5 
РД, руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22 июля 2002 года № 549, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, указанного в Приложении к настоящему поста-

новлению, произвести посредством публичного предложения.
2. Установить согласно Приложению к настоящему постановлению цену первоначального 

предложения, величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»), 
минимальную цену предложения, по которой может быть продано муниципальное имуще-
ство (цена отсечения), величину повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» («шаг аукциона»).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации города Пятигорска О.Н. Бондаренко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 25.01.2017 г. № 246

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего продаже 
посредством публичного предложения
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1. Нежилые поме-

щения цокольного 
этажа, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:220103:458

52,0 г. Пятигорск, 
улица Дзер-
жинского, дом 
№ 19, квартира 
№ 2

1 663 
800

с учетом 
НДС

166 380 831 900 80 000 Помещения 
расположены 
на неделимом 
земельном 
участке под 
многоквартир-
ным домом. 

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска   в. Г. Косых 

(Окончание. Начало на 3—4-й стр.)

КоМиссиЯ По орГаниЗаЦии и ПровеДениЮ ПУБлиЧных слУШаниЙ 
По ПроеКтаМ ДоКУМентов в оБласти ГраДостроителЬноЙ ДеЯтелЬности 
на территории МУниЦиПалЬноГо оБраЗованиЯ ГороД-КУрорт ПЯтиГорсК

ЗаКлЮЧение 
по результатам публичных слушаний по проектам документов

в области градостроительной деятельности
город-курорт Пятигорск    27 января 2017 года
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
24 января 2017 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск,  

пл. Ленина, 2 (первый этаж, зал заседаний).
инициатор публичных слушаний: Глава города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: постановлением администрации города Пятигор-

ска от 22.12.2016 г. № 5146 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению про-
екта планировки территории линейного объекта «Газопровод-ввод к кафе ЗАО «Лира» по 
адресу: г. Пятигорск по просп. Кирова, 29а» от точки подключения в районе пересечения 
просп. Кирова и ул. Карла Маркса».

сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: 
общественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 24.12.2016 г. № 230-239.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по органи-
зации и проведению публичных слушаний по проектам документов в области градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск.

информация о количестве участников публичных слушаний: 8 человек.
информация о количестве участников публичных слушаний с правом выступле-

ния для аргументации своих предложений на данных слушаниях: нет.
По итогам публичных слушаний Комиссия рекомендует:
По проекту планировки линейного территории линейного объекта «Газопровод-ввод к 

кафе ЗАО «Лира» по адресу: г. Пятигорск по просп. Кирова, 29а» от точки подключения в 
районе пересечения просп. Кирова и ул. Карла Маркса

учитывая выступление докладчика, представленные демонстрационные материалы
— утвердить проект планировки территории линейного объекта «Газопровод-ввод к 

кафе ЗАО «Лира» по адресу: г. Пятигорск по просп. Кирова, 29а» от точки подключения в 
районе пересечения просп. Кирова и ул. Карла Маркса.

Председатель Комиссии   _______________ в. Б. БанДУрин

секретарь    _______________ а. а. ШиШКо

Члены Комиссии:
     _______________ в. в. арУстаМов
     _______________ а.К. ДавыДов
     _______________ а. е. ГреБенЮКов
     _______________ Ю. и. ниКолаева
    _______________ е. с. Пантелеев
     _______________ н. Г. ШолтыШев

Каждый из нас, имея на руках полис обязательного медицинского страхования, может один 
раз в три года бесплатно пройти полную диспансеризацию. если будут выявлены нарушения 
здоровья, все последующие обследования и само лечение будут предоставляться бесплатно 
в рамках программы оМс.   

Где пройти диспансеризацию?

 Компания ВТБ Медицинское страхование 
приглашает всех граждан, имеющих полис 
ОМС, кому в 2017 году исполняется: 21, 24, 27, 
30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 
69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 и 99 лет, по-
сетить свою районную поликлинику и прой-
ти диспансеризацию. Вы также можете прой-
ти диспансеризацию в поликлинике, к которой 
прикреплены по заявлению. Если же Вы не 
вошли в указанные возрастные группы или чув-

ствуете себя нездоровым человеком, восполь-
зуйтесь аналогичным правом пройти про-
филактический осмотр по программе оМс. 

 Страховые  представители компании  ВТБ 
Медицинское страхование уже начали прини-
мать обращения застрахованных по ОМС граж-
дан.

 По всем вопросам организации диспансе-
ризации и в случае отказа в проведении дис-
пансеризации  просим обращаться к нашим 

страховым представителям по бесплатному 
контактному номеру: 8 800 333 222 5 (для ре-
гионов РФ). Или  напишите о проблеме на сай-
те  www.vtbms.ru (раздел «Задать вопрос»). 
Страховой представитель закрепляется за 
Вами на весь период обслуживания.
Быть счастливым — значит быть здоровым! 

а быть здоровым — значит заботиться о 
своем здоровье и знать все

 о его состоянии! 

в связи с проведением плановых ремонтов оборудования 
подстанций, оао «Пятигорские электрические сети» сообщает 

о плановых отключениях электроэнергии на ниже перечисленных 
улицах г. Пятигорска и с. винсады:

01.02.2017 с 13.30-17.00
тП-219  Краснопартизанская, 34-144, 37-127; Яблоневая, 1-21; 
 туп. Первомайский; Садовая, 1-63, 2-36; Кривая; 
 Лысенковская, 1-32; Советской Армии, 38-88, 43-93;
 Ленина, 2-32, 1-21; Чапаева, 1-25, 2-18; К. Цеткин;

02.02.2017 с 13.30-17.00
тП-243  Панагюриште, 8, 10, 14, к. 1, к. 2, 16, к. 1;

03.02.2017 с 13.30-17.00
тП-275  Шевченко, 42-126, 39-133; Толстого, 2-82, 1-59; 

 Набережная, 40-56, 57-73; пер. Набережный; 
 пер. Пушкина;

06.02.2017 с 13.30-17.00
тП-24  ул. Дровянникова, 20, 20а; ул. Первомайская, 30;

07.02.2017 с 13.30-17.00
тП-149  ул. 3-я Линия, 136-239; ул. 2-я Линия, 204-224; ул. Сиреневая; 
 ул. Сенная; ул. Полевая; ул. Каштановая; ул. Кавказская; 
 ул. Тополевая; ул. Лебяжья; ул. Нагорная; ул. Захарова, 2-42; 

15.02.2017 с 13.30-17.00
тП-406 пер. Малиновского, 5-9, 15/1; 

17.02.2017 с 13.30-17.00
тП-444  ул. 295 Стрелковой Дивизии, 13, корп. 1-3, 9, 
 корп. 1-9, 11, корп. 1-14.   № 14 реклама

ГраФиК Плановых отКлЮЧениЙ электроэнергии в феврале 2017 г.

Котировки акций Пао «МрсК северного Кавказа» (торговый код — MRKK) 
по итогам торгов в Пао Московская Биржа 25.01.2017

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
24,1 24,1 23,85 24,15

№ 2 реклама

Лицензия на осуществление страхования ОС № 0257-01 от 19 июня 2015 г. ОГРН 1027739815245        № 7 реклама

 � оБъЯвлениЯ � реКлаМа � оБъЯвлениЯ � реКлаМа � оБъЯвлениЯ � реКлаМа � оБъЯвлениЯ �

Семья Карякиных выражает глубокое 
соболезнование, искреннее сочувствие 
Валентине Николаевне Трапезниковой

в связи с безвременной кончиной ее сына 
траПеЗниКова александра николаевича. 

Вечная память. Помним, скорбим. № 20

| Это важно |

В ЦЕЛЯх снижения задолженности на-
селения перед Водоканалом г. Пяти-
горска будут проводиться совмест-

ные рейды по адресам должников. Одним из 
компромиссных решений является заключе-
ние договоров о погашении долга в рассроч-
ку в течение всего 2017 года. В отношении 
злостных неплательщиков, которые не изъя-
вили желания погасить своевременно долги, 
будут планомерно, ежемесячно проводиться 
отключения от системы водоснабжения. Уже 
на январь и февраль запланированы рабо-
ты по отключению должников по следующим 
улицам города Пятигорска: ул. 17 Марта, 

пер. Цементный, ул. Вишневая, ул. Пащенко, 
ул. П. Тольятти, ул. Луговая, ул. Первомай-
ская, ул. Саперная, ул. Свердлова, ул. Спуск 
Свердлова, ул. Матросова, ул. Пожарского, 
ул. Любчиковых, ул. Кривая, ул. Прогресса, 
ул. Февральская, ул. Делегатская, ул. Ого-
родная, по которым общая задолженность 
проживающих достигла 25 млн руб.

К общей работе по снижению задолженно-
сти за водоснабжение будут привлечены и ру-
ководители управляющих компаний и ТСЖ.

Активизируют свою работу и судебные при-
ставы, у которых на исполнении находится 555 
дел на сумму 19 482 628,16 млн руб.

Уже на следующей неделе в администрации 
города пройдет первое совещание по коорди-
нации общих усилий в работе по снижению за-
долженности, которая будет находиться на по-
стоянном контроле в администрации города.

Только за неделю работы группы по отклю-
чению от водоснабжения, было собрано около 
1 млн руб. В этом случае должники, в соответ-
ствии с законодательством после погашения 
основного долга оплачивают и стоимость про-
веденных работ по отключению от системы во-
доснабжения и обратному подключению в сум-
ме от 5000 руб. до 10000 руб.

Фото ильи ШКоДенКо.

По поручению Правительства Ставропольского края 
в г. Пятигорске для активизации работы по снижению 
задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения (которая 
достигла угрожающих размеров — 278,8 млн руб., 
из которых 235 млн руб. — задолженность населения) совместно 
с администрацией города Пятигорска и ПТП Пятигорского филиала 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — «Кавминводоканал» 
разработан целевой план мероприятий на 2017 год.

Долги надо 
погашать

| Благоустройство |

Сосульки с крыш долой
В СООТВЕТСТВИИ с Правила-

ми благоустройства территории 
Пятигорска ответственность за 

своевременную очистку крыш от снега 
и льда несут вполне конкретные лица. 
Если в здании располагаются предпри-
ятия, офисы или магазины, заниматься 
этим должны собственники или пользо-
ватели строений. А предпринимать по-
добные меры в отношении жилых домов 
обязаны управляющие компании и прав-
ления ТСЖ.  

Письма с требованиями об очистке 
кровель от сосулек и ограждении опас-
ных участков уже были разосланы адре-
сатам. За ними последуют очистка крыш 
и контрольные мероприятия.

Для того, чтобы без внимания служб 
не осталась ни одна «оскалившаяся» ле-
дяными сталактитами крыша, каждый 
горожанин может принять участие в го-
родской акции. 

если вы заметили, что на какой-ли-
бо крыше угрожающе висит сосулька 
или снежная глыба, информацию об 
этом с указанием адреса и фотогра-
фией можно прислать:

�на портал http://5gorsovet.ru — со-
общение в разделе «Рассказать о про-
блемной зоне»;
�в Инстаграм: https://www.instagram.

com/pyatigorsk_online/; https://www.
instagram.com/pyatigorsk_official/; 

h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m /
govorun26/ — фото, видео и коммен-
тарий; или на своей странице, отметив 
хэштегом #бойсосулькам. 

Что касается организации работы по 
очистке кровель, напомним, они долж-
ны проводиться в соответствии с требо-
ваниями правил техники безопасности 
— с установкой ограждений и знаков, 
запрещающих пешеходное движе-
ние, и своевременным вывозом снега 
и льда. 

Пешеходам рекомендуется 
держаться подальше от стен зданий, 
обращать внимание на огороженные 

участки тротуаров
и ни в коем случае не заходить 

в опасные зоны.

Полина иноЗеМЦева.
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| Астрологический 
прогноз |

С 30 января 
5 февраля 

овЕн 
В понедельник желатель-

но не отправляться в рабо-
чие командировки, поскольку сохра-
няется вероятность аврала на работе, 
который нарушит планы. Глубокие 
размышления будут сочетаться с су-
етой и проблемами в контактах, твор-
ческими всплесками и очевидными 
просчетами окружающих. 

ТЕЛЕц 
У вас в начале недели бу-

дет очень много дел, но не 
стоит пренебрегать общением с но-
выми людьми. Знакомства, приоб-
ретенные в это время, сослужат вам 
службу впоследствии, когда вы уже 
забудете, при каких обстоятельствах 
они состоялись. Время благоприят-
но для новых начинаний.

БЛИзнЕцы 
Во вторник не отказывай-

те себе в приятном обще-
нии. Вечер этого дня хорош для не-
торопливых интеллектуальных бесед. 
Сейчас вы нуждаетесь в четком мыш-
лении и осторожности в соединении 
с честным и беспристрастным сове-
том человека, которому доверяете. 

Рак 
Начало недели благо-

приятно для взаимодей-
ствия с другими людьми не толь-
ко на работе, но и в личной жизни. 
Будьте осторожны в выборе, прояви-
те терпение и сдержанность — тогда 
не возникнет ситуаций, препятству-
ющих раскрытию всех истин. 

ЛЕв
На этой неделе уделите 

внимание родственникам, 
любимым и детям. Постарайтесь от-
ложить развлечения или переезд 
на новое место жительства, займи-
тесь самыми неотложными делами 
и профессиональными обязанностя-
ми, иначе не избежать финансового 
кризиса. Четверг подходит для но-
вых свершений. 

ДЕва 
Чтобы успешно двигать-

ся вперед, вам стоит прибег-
нуть к помощи интуиции — 

так вы поймете, какие именно шаги 
следует предпринять. Возможны ко-
мандировки, насыщенные общени-
ем. В субботу вероятны большие не-
предвиденные траты. 

вЕсы 
В начале недели жела-

тельно ограничиваться по-

купкой продуктов питания и товаров 
повседневного спроса — это помо-
жет снизить вероятность возникно-
вения проблем. Небольшие поездки 
и прогулки будут действовать на вас 
успокаивающе, подарят позитивный 
настрой. 

скоРПИон 
Вся неделя для вас почти 

не имеет отрицательных вли-
яний и не создает помех для делово-
го развития и отдыха. Проницатель-
ность в деловых вопросах может 
принести много пользы коллективу. 
Некоторые ситуации требуют обсуж-
дения — воздержитесь от единолич-
ных решений. 

сТРЕЛЕц 
На этой неделе вас ждет 

проверка на личностные и 
деловые качества. Вас за-
метит и по заслугам оценит кто-то 
из руководства. Если в середине 
недели вам предложат новую долж-
ность, отказываться не рекоменду-
ется. 

козЕРоГ 
Для вас выдастся напря-

женная неделя, несущая 
как позитивные, так и негативные 
тенденции. Необходимо проявить 
здравомыслие по отношению к сво-
им затратам, тогда вы не огорчитесь 
отсутствием большой прибыли и не 
будете латать дыры в своем бюдже-
те. Соберитесь с силами — и успех 
вернется к вам.

воДоЛЕй
В начале недели вы уз-

наете много нового о сво-
ей работе. К середине не-
дели повысится эмоциональность, 
впечатлительность и ранимость. В 
своем поведении старайтесь быть 
максимально естественными — это 
поможет чувствовать себя уверен-
нее и спокойнее. 

РыБы 
В первые дни недели 

стоит надеяться только на 
себя. В семейной жизни ожидают-
ся приятные события. Вы можете по-
кончить с какой-то зависимостью, 
отсеять старые контакты и увидеть 
новые перспективы. На работе мож-
но ставить перед собой сложные за-
дачи: проявив терпение, вы сможете 
с ними справиться.

Подготовила 
наталья сИМонова.

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

28 января в 19.00 — «Сильва», 
оперетта И. Кальмана.

1 февраля в 19.00 — «Все начи-
нается с любви», музыкальная коме-
дия О. Фельцмана.

3 февраля в 19.00 — «Как вер-
нуть мужа», музыкальная комедия 
В. Ильина, В. Лукашова.

4 февраля в 11.00 — «Летучий ко-
рабль», музыкальная сказка М. Ду-
наевского.

4 февраля в 19.00 — «Ханума», 
музыкальная комедия Г. Канчели по-
свящается юбилярам: заслуженно-
му артисту РФ Евгению Зайцеву и 
артистке Зинаиде Зайцевой.

к/з «каМЕРТон»
28 января в 16.00 — вечер инстру-

ментальной музыки «Музыка и музы 
Шопена». В программе произведе-
ния Фредерика Шопена.

2 февраля в 16.00 — «Арфа в зер-
кале эпох». Вечер вокально-инстру-
ментальной музыки. В программе 
произведения Д. Скарлатти, К. Де-
бюсси, К. Сальседо, М. Глинки и др.

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

31 января в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Россия музы-
кой полна». В программе: А. Дар-
гомыжский, Н. Римский-Корсаков,  
П. Чайковский, С. Рахманинов.

3 февраля в 16.00 — академиче-
ский симфонический оркестр им.  
В. И. Сафонова, к 165-летию  
В. И. Сафонова «Приношение». В 
программе: Н. Римский-Корсаков — 
Увертюра к опере «Майская ночь», 
М. Глинка — «Ночь в Мадриде»,  
М. Мусоргский — «Ночь на Лысой 
горе», Н. Мясковский — Симфония 
№ 21, П. Чайковский — Тема и во-
семь вариаций. Дирижер — лауреат 
международных конкурсов Алексей 
Богорад (Москва).

5 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Волшебный голоса 

полет». В программе арии 
русских и зарубежных 
композиторов. Исполня-
ют: дипломант междуна-
родного конкурса Наталья 
Говорская (сопрано), Ми-
хаил Ходжигиров (бас), 
Маргарита Бекетова (фор-
тепиано). 

кИсЛовоДск
заЛ им. в. сафонова

29 января в 12.00 — заслужен-
ная артистка России Галина Бока-
шевская (Москва) и Академиче-
ский симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова в проекте «Сказки 
старинного Курзала», «Снегурочка» 
по мотивам сказки А. Островского, 
музыка Н. Римского-Корсакова.

29 января в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Музыкальные диалоги». 
В программе: Н. Шишкин, М. Яковлев, 
М. Глинка, А. Даргомыжский и др.

заЛ им. в. сафонова
3 февраля в 19.00 — «Слуга двух 

господ, или Труффальдино из Берга-
мо». Музыкальный спектакль по мо-
тивам произведения Карло Гольдони. 
Исполняют артисты и солисты Севе-
ро-Кавказской государственной фи-
лармонии им. В. И. Сафонова.

5 февраля в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Танец 
огня». Ансамбль скрипачей. В про-
грамме: А. Хачатурян, Н. Римский-
Корсаков, С. Рахманинов и др.

заЛ им. а. скРяБИна
4 февраля в 16.00 — Академиче-

ский симфонический оркестр им.  
В. И. Сафонова, к 165-летию  
В. И. Сафонова «Приношение». В 
программе: Н. Римский-Корсаков — 
Увертюра к опере «Майская ночь», 
М. Глинка — «Ночь в Мадриде»,  
М. Мусоргский — «Ночь на Лысой 
горе», Н. Мясковский — Симфония 
№ 21, П. Чайковский — Тема и во-
семь вариаций. Дирижер — лауреат 
международных конкурсов Алексей 
Богорад (Москва).

МУзЕй
2 февраля в 15.00 — «Страницы 

истории листая…». Экскурсия по за-
лам филармонии.

5 февраля в 12.00 — концерт из 
цикла «Всей семьей в концертный 
зал». «О хороших манерах в музы-
кальных примерах». Реклама

АфишА недели

В гости 
к героям

мультфильмов

| Выставка |

| Татьянин день |

ОРГАНИЗАТОРАМИ выступили активисты Пятигорской 
городской общественной организации «Союз молоде-
жи Ставрополья». Суть акции проста. Волонтеры раз-

давали на улице 50-копеечные монетки, перевязанные цветной 
ленточкой, и прикрепляли их к одежде — на удачу. Всего было 
роздано более 200 монеток.

Среди первых счастливчиков — слушатели ПГУ. Подружки Оля 
и Диана, немного смущаясь от пристального внимания, рассказа-
ли, что их группа тщательно подготовилась к празднику. Украси-
ли аудиторию, поздравили друг друга и преподавателей. 

— Студенты 21 века уже не такие суеверные, как раньше, — 
пошутила Ольга. — В полночь никто не выходит с зачеткой и не 
просит у звезд помощи. Главное — это хорошо подготовиться и 
посещать лекции.

Компания молодых людей из ПТТТиС также обрадовалась 
символическим подаркам. Прикрепили к одежде, сфотографи-
ровались и сразу же выложили в Интернет.

Акция продолжалась около часа. Ребята на улицах охотно 
разбирали «счастливые» монеты, поздравляли организаторов. 
Вот так праздник продемонстрировал сплоченность пятигор-
ского студенчества.

анна яБЛоЧкИна.

РЕБЯТАМ представилась уникальная возможность 
встретиться с ростовыми, движущимися куклами. Это 
герои любимых детских мультиков (смешарики, Губка 

Боб с друзьями, Том и Джерри, Кот Леопольд, Карлсон, Че-
ловек Паук и многие другие). Сфотографироваться с люби-
мыми персонажами хотели все. 

На выставке также были интерактивная зона — столики с 
большими пазлами, зона рисования, где гости через «волшеб-
ное стеклышко» могли сделать копию любимого мульт-героя.

Экспозиция кукол, веселая музыка, световая иллюмина-
ция перенесли ребят и их родителей в мир сказки и хороше-
го настроения. Незабываемая встреча, заряд энергии — мно-
го положительных эмоций останется у детворы! 

ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» выражает благодарность 
индивидуальному предпринимателю В. А. Ушакову за пода-
ренную возможность несовершеннолетним, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, а также детям с ОВЗ посетить 
сказочную выставку «Веселые мультяшки».

Римма БоРИсова.

Удачи 
на сессии!

на днях несовершеннолетние, находящиеся 
на обслуживании отделения социальной помощи
семье и детям ГБУсо «Пятигорский кцсон», 
получили возможность на благотворительной основе 
посетить выставку «веселые мультяшки». 

ПРЕДСТАВЛЕНы экспо-
наты, которые хранятся 
в фондах музея, а также 

современные работы. Их автора-
ми являются художники и скуль-
пторы Кавминвод, других городов 
России. Каждый попытался изо-
бразить то, каким именно он видит 
великого поэта, его жизнь и твор-
чество. На торжественное откры-
тие пришла творческая элита го-
рода и региона. 

— Этим проектом нам хоте-
лось показать, как видит Михаила 
Юрьевича Лермонтова человек 21 
века. Несмотря на то, что нас отде-
ляет уже два столетия, образ Лер-
монтова не перестает волновать 
нашего современника, — отмети-

ла, приветствуя собравшуюся пу-
блику, директор Государственного 
музея-заповедника М. Ю. Лермон-
това Ирина Сафарова. 

Она также подчеркнула, что в 
разные годы к образу Лермонтова 
обращалось немало художников. 
Но здесь не все так просто. Ведь 
если существует, к примеру, хре-
стоматийный портрет Александра 
Сергеевича Пушкина, то единого 
образа Лермонтова нет. 

— Есть прижизненные портре-
ты Михаила Юрьевича, их писа-
ли художники, которые его видели 
и знали. Но все они очень разнят-
ся. Отличается от других работ и 
его собственный автопортрет, ведь 
поэт изобразил себя так, как вну-

тренне ощущал. Документальных 
свидетельств о внешности его не 
было, фотография тогда еще не 
вступила в свои права. Оттого нам 
и интереснее, как воспринимают 
гения сегодняшние авторы, — до-
бавила Ирина Сафарова. 

Грустный, задумчивый, роман-
тичный, одухотворенный, совсем 
еще юный и накануне дуэли… Та-
ким можно увидеть Лермонтова на 
полотнах открывшейся экспози-
ции. Не меньший интерес вызыва-
ют иллюстрации его произведений, 
виды самого музея-заповедника, 
интерьеры комнат поэта. 

— Мы живем в Пятигорске — го-
роде, в котором какое-то время 
пребывал и творил замечатель-
ный русский поэт Михаил Юрье-
вич Лермонтов. Его творчество не-
вероятно богато и разнообразно, 
во многом касается нашего Кавка-
за. Да и сама личность очень яр-
кая. О нем знают далеко за преде-
лами нашей родины. К примеру, я 
был в Германии, и многие немцы 
при упоминании Лермонтова начи-
нали на своем языке наизусть ци-
тировать его произведения. А что 
говорить о нас! Для нас его твор-
чество — неисчерпаемый источник 
вдохновения, — прокомментиро-
вал вице-президент Творческого 
союза художников России Алек-
сандр Рубец. Его картины также 

можно увидеть на выставке. На них 
— тот самый стол, за которым тво-
рил Лермонтов, веранда, на кото-
рой он любил работать, мебель и 
убранство комнат. Цвета сдержан-
ные, даже где-то темноватые, но 
тем они и передают ту особенную 
атмосферу дома, ставшего визит-
ной карточкой Пятигорска. 

Представлены в экспозиции 
и работы известных ставрополь-
ских художников: Виктора Чем-
со, Алексея Соколенко, которые в 
свое время передали свои полот-
на в дар музею. Выставлены кар-
тины наших земляков Виктора Ко-
марова, Олега Чернова, Сергея 
Кулешова и других. Вниманию по-
сетителей представлены и бюсты 
поэта в исполнении Б. Королева и 
М. Минкина. Не меньший интерес 
вызывает неповторимая графика 
Ирины Шаховской. 

— Всего выставка собрала около 
50 прекрасных работ. Для нашего 
города тема Лермонтова — куль-
турообразующая. Она не переста-
ет быть интересной ни маленьким, 
ни взрослым, — отметила заведую-
щая экспозиционным отделом му-
зея-заповедника Ольга Алексен-
ко. 

Продлится выставка до конца 
февраля. 

Дарья коРБа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Вдохновляет 
Лермонтов

Имя Михаила Юрьевича Лермонтова неразрывно связано 
с Пятигорском, его историей и культурой. в честь поэта в 
городе названы улица, школа, санаторий, регулярно проводятся 
различные творческие конкурсы и фестивали, написаны сотни 
научных трудов… Ежегодно Государственный музей-заповедник 
М. Ю. Лермонтова организует выставки, посвященные 
как самому русскому классику, так и его бессмертным 
произведениям. Этот год исключением не стал. в зале Дома 
алябьева открылась экспозиция «Боюсь не смерти я…». 

Пятигорск часто называют 
студенческим городом. 
в вузах и ссузах окружной 
столицы учатся тысячи молодых 
людей из разных уголков нашей 
страны и из-за рубежа.
25 января молодые и 
талантливые будущие 
специалисты отметили свой 
праздник. Традиционная акция 
«Монетка на удачу» прошла
 у торгового центра 
на проспекте кирова. 
студенты с удовольствием 
участвовали и рассказывали 
о современных приметах, 
помогающих сдать экзамены.

| Свободное время |

СЮДА были приглашены 
руководители предпри-
ятий, педагоги, работни-

ки культуры, директора школ, за-
ведующие детскими садами. Все 
они рассказывали о себе не толь-
ко как о специалистах, но и как 
женщинах, матерях и бабушках. 
Посетившим это мероприятие вы-
пал шанс узнать, какие они, луч-
шие представительницы славно-
го имени, вне работы, в нашей 
повседневной жизни.

— Мы пришли сюда по пригла-
шению управления образования 
отмечать Татьянин день, — рас-
сказывают заведующие детскими 
садами Татьяна Бобкина и Татья-
на Басова. — Пришли с хорошим 
настроением, нас уже поздрави-
ли сотрудники, дети и даже роди-
тели подопечных. Ожидаем заря-
да положительных эмоций, чтобы 
с удвоенной энергией вернуться к 
работе и добиваться высоких ре-
зультатов.

Обратившаяся ко всем собрав-
шимся заместитель главы адми-
нистрации города Инна Плес-
никова отметила, что день 25 
января получил свое название в 
честь святой мученицы Татьяны 
Римской. Она отдала всю свою 
жизнь служению вере, помогая 
больным и нуждающимся. Даже 
подвергшись страшным мучени-
ям, не изменила своему предна-
значению. Инна Плесникова по-
желала всем носящим это имя 
обрести защиту своей святой и 
так же остаться верными призва-
нию. Образцовая студия эстрад-
ного танца «Меридиан» и акте-
ры ТЮЗа «Карусель» исполнили 
на открытии вечера композицию 
«Татьянин день».

Особенно теплых приветствий 
была удостоена генеральный ди-
ректор ООО «Машук» Татьяна 

Чумакова. Было отмечено, что 
она человек большой души и ще-
дрого сердца, много лет оказы-
вает благотворительную помощь 
детским домам, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, 
храмам, казачеству, всем, кто 
попал в трудную жизненную си-
туацию. Она обладательница 
звания «Человек 2015 года» в но-
минации «Благотворительность». 
Президент РФ Владимир Путин 
наградил ее почетной грамотой 
за заслуги в развитии здравоох-
ранения. В качестве подарка для 
Татьяны Чумаковой на вечере 
прозвучала песня «Таня, Танеч-
ка» в исполнении педагогов Дет-
ского дома творчества.

Отметили вниманием и дирек-
тора школы № 27 Татьяну Золо-
тухину. Она участница конкурса 
«Женщина года 2016» в номина-
ции «Женщина в образовании». 
Ее усилиями школа приобре-
ла статус образцового образова-
тельного учреждения Ставропо-
лья. Учебное заведение внесено 
в федеральный реестр «Всерос-
сийская книга почета» и награж-
дено дипломом «Лучшая школа 
России-2012». Для Татьяны Зо-
лотухиной солист Никита Пляш-

ников исполнил музыкальный но-
мер «Лодочка».

Еще одно имя в списке име-
нинниц нельзя было не упомя-
нуть. Это заместитель начальни-
ка управления культуры Татьяна 
Литвинова. Она заслуженный де-
ятель культуры, работает в этой 
области более 40 лет. Делает 
свою работу с завидной энерги-
ей и радостью. Т. Литвинова яв-
ляется членом городского Совета 
женщин. Удостоена звания «Жен-
щина года 2014». Отвечая на во-
прос, где вы берете силы так дол-
го заниматься столь непростой 
работой, ответила: «Источник мо-
его вдохновения — талантливые 
дети, которым мы стараемся по-
мочь, и достижения взрослых ар-
тистов, чьи имена стали укра-
шением города и края». В честь 
Татьяны Литвиновой прозвуча-
ла песня на французском языке 
«Шанз-Элизе» в исполнении Ни-
коля Бойота. 

По окончании мероприятия 
все присутствовавшие наслади-
лись неформальным общением 
и прекрасным выступлением ар-
тистов.

олеся ЧУМак.
фото Ильи ШкоДЕнко.

И все в их честь!

впервые в соШ 
№ 27 прошло 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
Татьяниному 
дню. Праздник 
проводился 
по инициативе 
управления 
образования и при 
организационной 
поддержке совета 
женщин. Почетными 
гостями стали 
пятигорчанки, 
носящие имя 
Татьяна и 
добившиеся в своей 
жизни серьезных 
профессиональных 
успехов. 

В ПЯТИГОРСКОМ крае-
ведческом музее состо-
ялась встреча виновни-

ков торжества с их старшими 
наставниками — сотрудниками 
учреждения, преподавателями 
вузов и ссузов. Студенческую 
братию представляли Пятигор-
ский медицинский колледж, 
Ставропольское краевое учи-
лище дизайна, техникум эко-
номики и инновационных тех-
нологий.

Мероприятие открыл дирек-
тор музея Сергей Савенко. В 
своем приветственном слове 
он первым делом поздравил 

ребят с этим событием, отме-
тив, что студенты всегда явля-
лись движущей силой в обще-
стве, стремились преодолевать 
различные трудности. 

— Быть учащимся — это тяже-
лый труд, так как современные 
студенты непременно должны 
обладать целым набором опре-
деленных компетенций. У вас 
сейчас это один из самых яр-
ких и эмоциональных жизнен-
ных этапов,— подчеркнул С. Са-
венко.

Также директор вспомнил и о 
своих студенческих годах. Рас-
сказал, как, учась в Грозном, 

он с однокурсниками летал от-
мечать Татьянин день в Москву, 
чтобы лучше ощутить дух един-
ства с ровесниками всей стра-
ны.

Молодым людям поведали об 
истории праздника и студенче-
ских традициях прошлых лет. 
Об этом рассказал заведую-
щий научным отделом Михаил 
Семендяев. Но не только слу-
шать ведущих пришлось гостям 
музея. Программа также пред-
полагала и их активное участие 
в различных играх и конкурсах. 
Интеллектуальная викторина 
позволила выявить самых эру-
дированных. 

Учащихся разделили на три 
группы и задавали несложные 
вопросы. «Какая скульптура в 
Ставрополе приносит удачу сту-
дентам?», «Какая музыкаль-
ная композиция считается сту-
денческим гимном?» и другие. 
Юноши и девушки легко справи-
лись с заданием. По итогам ин-
терактивной программы победи-
ла дружба. В перерыве между 
конкурсами выступали студен-
ческие творческие коллективы. 

анна БЕЛоУсова.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Музей собирает
молодежь студенческая братия Пятигорска, 

как и всей России, ненадолго отложив 
в сторону учебники и конспекты, 
отпраздновала 25 января свою  
«профессиональную» дату.
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