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колонка | Праздник тружеников и кормильцев

Международный день учителя отмечали педагоги на этой неделе. В подарок — теплое октябрьское солнце, золотые листья, охапки цветов и бесконечные слова признательности от любимых учеников и их родителей, коллег, родных и близких. Главное городское торжество, посвященное празднику, состоялось во Дворце детского творчества. 
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| В списке лидеров |

| Человек года-2017 |Подарить надежду, проявить участиеСоединять сердца и судьбы, восстанавливать разрушенные семьи и жизни, создавать условия для новых побед и свершений – стало для руководителя отдела социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» Елены Гарькавой не только профессиональным долгом, но и призванием. Неудивительно, что именно Елена Владимировна была признана лучшей в номинации «Социальная сфера» городского конкурса «Человек года-2017».

| День учителя |Люди с особенной душой

РАБОТА с людьми сопряжена с большой от-
ветственностью и требует не только специ-
альных знаний, но и наличия таких качеств 

характера, как чуткость, отзывчивость, сострада-
ние, без душевной щедрости тоже не обойтись. 
Для Елены Гарькавой общение с людьми стало 
важной составляющей ее трудовой деятельно-
сти. И каждый раз, разговаривая с обратившимся 
за помощью человеком, она старалась вникнуть 
в суть проблемы, найти ее оптимальное реше-
ние, утешить и приободрить собеседника, пода-
рить ему надежду на положительный исход дела. 
Именно такое внимание, забота и участие в судь-
бе необходимы всем, кто попал в сложную жиз-
ненную ситуацию. 

Елена родилась в Пятигорске. Здесь же позна-
комилась с будущим мужем Романом. Ей тогда 
было 15, а ему 16 лет. После возвращения Рома-
на из армии они поженились. В семье Гарькавых 
появилась сначала дочь Валентина, а потом сын 
Александр. Вскоре Елене предложили работу в 
ЗАГСе. Более 11 лет она регистрировала важные 
этапы в жизни пятигорчан: браки, разводы, рожде-
ния, смерти – судьбы тысяч земляков прошли пе-
ред ее глазами. И каждая история оставила свой 
отпечаток в памяти нашей собеседницы. 

— Как-то зашла к нам пара, чтобы подать заявле-
ние на регистрацию брака. Он – обыкновенный па-
рень, она – редкая красавица. Обычно дается ме-
сяц будущим супругам на размышление, поскольку 
шаг это серьезный и необходимо еще раз все хо-
рошо обдумать прежде, чем создать семью, в кото-
рой появятся дети. Однако парень сильно расстро-
ился, узнав о правилах: «Я не могу так долго ждать. 
Посмотрите, какая она красивая. Уведут. Сегодня 
эта богиня согласилась выйти за меня замуж. Воз-
можно, это тот редкий шанс, который дается лишь 
раз в жизни. Не разрушайте мое счастье и заре-
гистрируйте нас скорее». Пришлось пойти навстре-
чу влюбленным. Мне нравилось работать в ЗАГСе, 
но именно в Управлении соцзащиты ставились за-
дачи, для решения которых потребовались как мой 
многолетний опыт общения с людьми, так и пони-
мание тонкостей межличностных отношений в се-
мье, знание особенностей эмоционально-поведен-
ческих реакций человека и, конечно же, интуиция. 
Вследствие чего мне иногда приходилось прини-
мать нестандартные решения, но это было оправ-
дано, — объяснила Елена Владимировна.

Общение с несовершеннолетними из неблаго-
получных семей, беседы с мамашами и папаша-
ми, которые пренебрегают своими родительскими 
обязанностями, и , как крайняя мера – изъятие де-

тей с последующим их размещением в социаль-
но-реабилитационных центрах – такая работа не 
каждому под силу. 

— Трудно оставаться равнодушной к чужой тра-
гедии, боль этих несчастных людей пропускаешь 
через себя, — призналась Елена Владимировна. – 
Но я убеждена, что некоторые родители, чаще все-
го это мамы, могут ради детей подняться со дна и 
изменить свою жизнь. К примеру, несколько лет 
назад на моих глазах погибала семья: жену-нарко-
манку бросил супруг, детей у нее тоже забрали и 
только отец этой несчастной не смог отказаться от 
дочери – оплатил ее лечение. Молодая женщина 
устроилась на работу и начала процедуру по воз-
врату детей. Конечно, сначала ей никто не верил, 
ведь говорят, что бывших наркоманов не бывает. 
Но она просила дать ей возможность доказать об-
ратное. И мы рискнули. Позже мне на телефон 
пришла фотография, на которой была счастливая 
мамочка с улыбающимся карапузом. Оказывает-
ся, что эта женщина снова вышла замуж и очень 
удачно — во втором браке у нее появился ребенок. 
Она снова стала полноценным членом общества, 
заботливой мамой и хорошей женой. Эта история 
о том, что нельзя на человеке ставить крест, в ка-
кой бы яме он не оказался. Наша задача – помочь 
ему выбраться, стать на ноги, чтобы в дальнейшем 
самостоятельно строить свою жизнь». 

(Окончание на 2-й стр.) 

ПЯТИГОРСКАЯ школа под номером 
пять является трижды лауреатом Все-
российского конкурса «Школа года», 

имеет звания «Академическая школа», «Школа 
высшей категории». Награждена серебряным, 
золотым и платиновым знаками Правитель-
ства Ставропольского края «Отличник качества 
Ставрополья». Помимо многих других, не ме-
нее значимых наград и званий, стоит отметить, 
что это общеобразовательное учреждение ли-
дирует в рейтинге образовательных организа-

ций края, обеспечивающих высокие возмож-
ности развития таланта, и является лучшим в 
рейтинге образовательных организаций горо-
да Пятигорска.

Всего от Ставропольского края в рейтинг 
вошли пять общеобразовательных учрежде-
ний. В их числе также гимназия № 10 из Невин-
номысска, школа № 7 из Изобильного и гимна-
зия № 1 села Красногвардейского.

Рейтинг подготовлен Московским центром 
непрерывного математического образования. 

Основные принципы его составления — учет 
приоритетных целей и задач системы обра-
зования страны, а также открытость, прозрач-
ность и преемственность методик. При форми-
ровании перечня учитывались результаты ОГЭ 
и всероссийских олимпиад школьников, уча-
стие образовательных учреждений во всерос-
сийских проверочных работах.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

ВСЕМ давно известно, что учитель – это 
не просто специальность в дипломе, а 
призвание, важная ответственная мис-

сия. Мало получить педагогическое образо-
вание. Люди, которые остаются в профессии, 
наделены особой душой, добрым сердцем и 
редким талантом учить и объяснять. Именно та-
кие составляют сегодня педагогическую эли-
ту Пятигорска. Руководители образовательных 
учреждений, лучшие представители профес-
сии и мудрые ветераны отрасли были пригла-
шены на городское мероприятие. Поздравить 
их с праздником, который является едва ли не 
народным, пришли заместитель главы админи-
страции Пятигорска Инна Плесникова, предсе-
датель Думы города Людмила Похилько, депу-
таты и видные общественные деятели. 

От имени главы окружной столицы, Льва 
Травнева, собравшихся поприветствовала 
Инна Плесникова: 

— У каждого из нас есть свой учитель, кото-
рый помог определиться в жизни. Ведь во мно-
гом именно от вас зависит выбор жизненного 
пути человека. Выражаю огромную благодар-
ность нынешним педагогам и низкий поклон 
тем, кто отдал системе образования свои луч-
шие годы, а теперь находится на заслуженном 
отдыхе. 

Всего в Пятигорске на сегодняшний день 
около тысячи учителей. Молодых педагогов 
– 45 человек, все талантливые, подают боль-
шие надежды. За высокие достижения, весо-
мый вклад в развитие отрасли лучшие учителя 
Пятигорска награждены почетными грамота-
ми Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, Министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края, 
грамотами профсоюза, юбиляры отмечены 
благодарственными письмами. Всего награж-
дено 28 педагогов. 

— В череде календарных праздников День 
учителя – особая дата. Это праздник челове-
ческой души. Взяв за руку ребенка, вы про-
вожаете из школы уже взрослого уверенно-
го в себе человека. Учителя бессмертны. Ведь 
ваше дело живет вечно. Вы – великие люди, 
вы совершаете подвиг каждый день, — обрати-
лась к виновникам торжества, коллегам Люд-
мила Похилько, кандидат педагогических наук, 
почетный работник общего образования РФ, в 
прошлом учитель русского языка и литерату-
ры, директор СОШ № 30. 

Успехов у педагогов города уже с начала 
этого учебного года немало. Как рассказа-
ла начальник Управления образования адми-
нистрации муниципалитета Наталья Васюти-
на, на днях четыре пятигорских учителя были 
награждены премией в размере 200 тысяч ру-
блей в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» как победители кон-
курса «Лучший учитель России». Кроме того, 
16 директоров школ и заведующих детски-
ми садами выезжают в Москву для получение 
премии за победу во Всероссийской выставке 
образовательных организаций. Лучшим Пяти-
горск стал и на Всероссийском конкурсе «ГТО 
всей семьей». СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова 
заняла первое место на Всероссийском кон-
курсе школьных сайтов. 

(Окончание на 2-й стр.) 

 Во все времена Россия 
держалась трудом работников 
сельского хозяйства. В нелегких 
экономических условиях, 
проявляя крестьянскую 
мудрость, хозяйскую 
смекалку, неиссякаемое 
трудолюбие, сельские жители 
смогли сохранить верность 
земле, крестьянскому труду. 
Завтра наша страна отметит 
День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Особая дата в 
календаре появилась благодаря 
указу Президента РФ от 31 мая 
1999 года.

Этот праздник объединяет всех, 
кто живет и работает на земле, в 
животноводстве, на предприятиях 
пищевой промышленности, личных 
хозяйствах и приусадебных участ-
ках, тех, кто, не покладая рук, не-
смотря на многочисленные трудно-
сти, занимается таким благородным 
делом.

Несмотря на сложные погодные 
условия в текущем году, аграрии 
Ставропольского края смогли намо-
лотить 9,3 млн тонн зерна без уче-
та кукурузы и перевыполнить пока-
затель государственной программы 
по валовому сбору зерна. Отрадно 
отметить, что Ставрополье стано-
вится надежным и стабильным по-
ставщиком качественного зерна, 
что укрепляет экспортный потенци-
ал России.

Стоит добавить, что рост сельхоз-
производства в крае за восемь ме-
сяцев этого года составил 102,6%. 
В целом объем продукции сель-
ского хозяйства на Ставрополье в 
сравнении с прошлыми годами уве-
личился на 68 процентов и достиг  
210 миллиардов рублей в год. Вы-
пуск продуктов питания возрос на 
39% и составил 85,4 миллиарда ру-
блей в год. Инвестиции в АПК пре-
высили 65 миллиардов рублей.

Ставропольский край также име-
ет многоотраслевую пищевую и 
перерабатывающую промышлен-
ность, которая включает почти че-
тыре десятка видов экономической 
деятельности. Располагая достаточ-
ным производственным потенциа-
лом, пищевая и перерабатывающая 
промышленность в значительной 
степени обеспечивает население 
края основными продуктами пита-
ния и способна переработать почти 
всю производимую в крае сельско-
хозяйственную продукцию.

В целях реализации Доктрины 
продовольственной безопасности 
РФ и Стратегии развития пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности РФ до 2020 года главным 
приоритетом является обеспече-
ние населения продуктами пита-
ния за счет развития внутренних 
продовольственных ресурсов и 
уменьшение диспропорции между 
сырьевой базой и действующими 
мощностями переработки, увели-
чения их объемов реализации.

Накануне значимого для нашего 
региона праздника все же хочется 
отметить, что у нас на селе на пере-
рабатывающих предприятиях агро-
промышленного комплекса региона 
умеют работать и, проявляя деловую 
инициативу, предприимчивость, до-
биваться весомых результатов.

Именно благодаря золотым ру-
кам наших тружеников, их ежеднев-
ной тяжелой работе, любви к земле 
и бережному к ней отношению люди 
обеспечены натуральной, свежей и 
питательной продукцией. 

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Ставрополья, сердечно поздравляю 

вас с профессиональным праздником!
Ваш труд является одной из основ развития и благополучия Ставропольского края, укрепляет продо-

вольственную безопасность, положительно влияет на качество жизни людей.
В этом году хлеборобами Ставрополья вновь собран рекордный урожай – свыше 10 миллионов тонн 

зерна. Край наращивает мощности в производстве овощей и мяса, в регионе успешно реализуется 
программа импортозамещения, воплощаются в жизнь крупные инвестиционные проекты в сфере АПК.

Благодаря вашему профессионализму, ответственности, бережному отношению к родной земле, 
наш регион уверенно расширяет свое присутствие на внутреннем рынке страны, укрепляя статус одно-
го из продовольственных доноров России.

Уверен, что ваши усилия, использование научных методов и инновационных подходов, оказывае-
мая государственная поддержка обеспечат аграрной отрасли края дальнейшее динамичное развитие.

От души благодарю всех работников отрасли за ваш нелегкий благородный труд и преданность сво-
ему делу!

В праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, хорошей погоды, до-
брых урожаев и новых успехов на благо Ставрополья и всей России!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

Достойное место школы-отличницы
Составлен перечень 500 лучших школ, которые продемонстрировали высокие образовательные результаты в 2016—2017 учебном году. Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 5 им. Дубинного держится списке лидеров уже несколько лет подряд. 
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Почему мы так говорим?

| Культура 

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

 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

| Время учиться |

Существенные изменения организации дорожного движения произойдут в ближайшее время в Пятигорске. Прежде всего, они коснутся курортной зоны города и будут направлены на снижение риска аварийности и увеличения парковочных мест за счет разгрузки некоторых участков дорог. Подробный комментарий по этому поводу дал журналистам заместитель главы администрации Пятигорска Виктор Фисенко:

День пожилого человека отметили с размахом. Отшумели праздники, но подарки наши пожилые люди получают и сегодня. Вот уже пятый год свои двери открывает Академия третьего возраста на базе МУП «Социальная поддержка населения» Пятигорска, руководителем которого является член президиума городского женсовета Эльмира Власова. 

| Образование |Результаты государственной итоговой аттестации прошлого учебного года показали, что труднее всего из предметов российским школьникам дается математика. Вписывается в эту тенденцию и Пятигорск. Не единичны случаи, когда девятиклассники не просто сдали экзамен на плохую оценку, а не справились с математическими заданиями ГИА-2017 вовсе. Ситуация не может не тревожить учеников, родителей и педагогов. Как ее исправить, пытались выяснить на очередном заседании коллегии МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска».

| Комментарий | Новая схема дорожного движения

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО 
И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

Заглавие стихотворения для 
детей (1925) В. В. Маяковского,

Крошка сын
 к отцу пришел, 
и спросила кроха: 
— Что такое
 хорошо
и что такое
 плохо?..
Можно ли браться за рецен-

зирование, не имея твердых 
критериев для того, чтобы ска-
зать, что такое хорошо, что та-
кое плохо (С. Оленин, Дорогая 
цена дешевых афоризмов).

УБОЯТЬСЯ БЕЗДНЫ 
ПРЕМУДРОСТИ

Цитата из комедии Д. И. Фон-
визина «Недоросль» (1783), 
д. 2, явл. 5, слова Кутейкина: 
«Подавал в консисторию че-
лобитье, в котором прописал: 
«Такой-то де семинарист, из 
церковничьих детей, убояся 
бездны премудрости, просит 
от нее об увольнении». «Бездна 
премудрости» — выражение из 
Послания апостола Павла к 
римлянам (11, 33).

В это время педагог наш поч-
ти освоился в доме Анны Ива-
новны. Он принадлежал к числу 
тех семинаристов, убоявшихся 
бездны премудрости, кото-
рыми ***ская семинария снаб-
жает не слишком зажиточных 
панков в Малороссии, рублей 
за сто в год, в качестве до-
машнего учителя (Н. В. Гоголь, 
Страшный кабан, 1).

НА АНТОНА И НА ОНУФРИЯ
Так иронически говорится о 

ком-нибудь, кто в корыстных 
целях дважды отмечает какое-
либо событие, дважды получа-
ет плату за что-либо и т. п. Вы-
ражение возникло из комедии 
Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836), 
д. 4, явл. 10. Купцы говорят про 
Городничего: «Именины его бы-
вают на Антона, и уж, кажись, 
всего нанесешь, ничем не нуж-
дается. Нет, ему еще подавай: 
говорит, и на Онуфрия его име-
нины. Что делать? и на Онуф-
рия несешь».

АДАМОВЫ ВЕКИ (ВРЕМЕНА)
АРЕДОВЫ [АРИДОВЫ] ВЕКИ

По Библии, Адам — имя пер-
вого человека на земле, пра-
родителя рода человеческого. 
На основе этого мифа возник-
ло выражение «адамовы веки 
(времена)», употребляемое в 
значении: давняя старина.

Он пил… здоровье болгар-
ского короля Крума, …живше-
го чуть не в Адамовы времена  
(И. С. Тургенев, Накануне, 11).

Выражение «аредовы веки» 
употребляется в значении: дол-
голетие. От имени библейского 
патриарха Иареда, который 
якобы прожил 962 года (Бытие, 
5, 20).

— Рано бы помирать-то тебе, 
кумушка, — сказал, садясь 
на лавку, Потап Максимович. 
— Пожить надо, внучек вырас-
тить, замуж их отдать… — Аре-
довы веки, что ли, прикажешь 
мне жить? (П. И. Мельников-
Печерский, В лесах, 1, 8).

ЛУКАВЫЙ ЦАРЕДВОРЕЦ
Выражение из трагедии  

А. С. Пушкина «Борис Годунов» 
(1831), сцена «Кремлевские 
палаты». Так Воротынский на-
зывает Василия Шуйского.

— Наш-то «лукавый царед-
ворец»! — шепнул сестре Се-
режа, указывая смеющимися 
глазами на брата, которого 
Сережа недолюбливал, считая 
его отчаянным карьеристом, и 
угадывал в нем, несмотря на 
его смиренную скромность, хи-
трого и пронырливого эгоиста 
(К. М. Станюкович, Грозный 
адмирал, 5).

«ОЧЕНЬ символично, что академия 
открывается сегодня — в День 
учителя. Каждая женщина – это 

учитель. С момента рождения ребенка мама 
учит его, становясь бабушкой, делится му-
дростью с детьми и внуками. Это прекрасно, 
что у вас есть желание двигаться вперед. Учи-
тесь, получайте новые эмоции, главное, не 
останавливайтесь на достигнутом», — попри-
ветствовала пенсионеров председатель Думы 
Людмила Похилько. 

«Академия третьего возраста работает под 
девизом «Превратить старость в радость». 
Учеными доказано, что самый продуктивный 
возраст начинается с 50 лет и длится до 80. 
Благодаря инициативе и настойчивости пред-
седателя Совета женщин Пятигорска, депута-
та Натальи Абалдуевой и работает эта акаде-
мия. К настоящему времени ее выпускниками 

стали 380 человек. Мы сотрудничаем с фили-
алом Российского экономического универси-
тета им. Г. В. Плеханова, где будут проходить 
компьютерные курсы, преподавать здоровый 
образ жизни станет Виктория Павлович, фи-
нансовую грамотность – Джаннет Дурдыева. 
В будущем мы планируем расширять про-
грамму и добавлять новые курсы, например, 
основы иностранного языка», — рассказала 
Элимира Власова.

Академия проводит набор на четыре фа-
культета, а именно: компьютерная грамот-
ность, финансовая грамотность, здоровый 
образ жизни и гид-экскурсовод, сроком  
обучения — три месяца.

«Проект разработан пять лет назад для вы-
шедших на пенсию людей. Дети выросли и 
разлетелись. Не у каждого есть возможность 
свободно передвигаться по стране, а совре-
менные технологии помогают нам решить эту 
проблему. Благодаря компьютеру и новым 
программам, нажав одну-две клавиши, мы 
можем увидеть на его экране своих детей 
и внуков. И чтобы освоить новое и неизве-
данное, и создана академия. Так же наша 
гордость — это курсы гида-экскурсовода, ко-
торые будет вести член Женсовета, заслужен-
ный работник культуры Светлана Сафарова», 
— добавила Наталья Абалдуева.

Юлия МАЛЬЦЕВА.

СЕГОДНЯ Елена Гарькавая – заведующая от-
делом социальной защиты семьи и реабили-
тации инвалидов муниципального учрежде-

ния «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска». 

— В нашей компетенции — контроль за реализа-
цией социальных гарантий, установленных законода-
тельством Российской Федерации, Ставропольского 
края для семей, инвалидов и одиноко проживающих 
граждан. При формировании системы реабилитации 
инвалидов определяем приоритеты в осуществлении 
социальной политики относительно этой категории 
людей для обеспечения им равных возможностей 
и социальной интеграции в общество. Тесно со-
трудничаем с другими муниципальными службами 
и общественными организациями, готовим совмест-
ные мероприятия, способствующие медицинской, 
социальной, профессиональной и психологической 
реабилитации инвалидов. 

В Пятигорске уже стало хорошей традицией про-
водить различные фестивали художественного твор-
чества людей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов в рамках муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан». Также 
к Международному дню инвалидов город готовит для 
этой категории своих жителей подарки. Часто это 
вещи, необходимые в быту: комплекты постельного 
белья, полотенца, пледы. Для детей инвалидов, ре-
бятишек из многодетных и малообеспеченных семей 
проводятся новогодние мероприятия: «Елка главы 
Пятигорска», «Губернаторская елка» и многие другие. 

— Особое внимание в Пятигорске уделяется соз-
данию безбарьерной среды. В этом направлении 
работает и наш отдел, — добавила Елена Гарькавая. 
— В соответствии с нормами российского законода-
тельства мы даем рекомендации подрядным органи-
зациям и частным лицам при строительстве объектов 
учитывать их доступность для инвалидов. 

В рамках федеральной и краевой программ «До-
ступная среда» при софинансировании из местного 
бюджета в этом году стадион «Центральный» был 
дооборудован средствами доступности для людей с 
ограниченными возможностями здоровья: тактиль-
ной плиткой на входе, далее на трибунах выделен 
участок мест для колясочников, появилась кнопка 
вызова для оказания помощи инвалиду, соответству-
ющим образом оснащены санузлы и душевая, также 
на автостоянке есть места для инвалидов. В рамках 
муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан» выделяются деньги на оплату сурдопере-
водчика, коммунальных услуг в тех помещениях, где 
находятся городские общества инвалидов, а также 
социального такси. 

В завершение беседы Елена Гарькавая отметила 
позитивные перемены в отношении государства и 
общества к проблемам инвалидов и важность появ-
ления новых инициатив, способствующих их интегра-
ции в социум. В свою очередь ее отдел сделает все 
возможное, чтобы этой категории наших земляков 
было в Пятигорске уютно и комфортно.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО. 

Подарить надежду, проявить участие

Академия третьего возраста открывает двери

ОБСУДИТЬ тему «Реализации концеп-
ции математического образования» 
собрались члены коллегии, специ-

алисты Информационно-методического цен-
тра работников образования, руководители 
детских садов и школьных методобъединений 
учителей математики. Участников попривет-
ствовали заместитель главы администрации 
города Инна Плесникова и начальник управ-
ления образования Наталья Васютина. Ими 
была отмечена злободневность означенной 
темы, а также важность математической на-
уки для развития общества.

С основным докладом повестки дня высту-
пила заместитель начальника Управления об-
разования администрации Елена Кобахидзе. 

Будучи учителем математики по специаль-
ности, Елена Викторовна не понаслышке зна-
ет о проблемах образования в столь тяжело 
дающейся многим науке. В ее выступлении 
говорилось о необходимости обновления со-
держания учебных программ, выявлении и 
устранении пробелов в базовых знаниях уча-
щихся, повышении качества работы препода-
вателей математики, поддержки лидеров ма-
тематического образования и популяризации 
самой науки. 

В том, что в основе любого прогресса ле-
жит знание математических основ, уверена и 
заместитель директора Информационно-ме-
тодического центра работников образования 
г. Пятигорска Татьяна Елманова:

— Первоочередная задача – повысить уро-
вень знания детей. И эта работа не должна 
выпадать где-то в начальном звене, а потом 
вдруг возникать в выпускном классе. Поэтому 
нужно выстроить единую линию математиче-
ского образования. 

В своем докладе Татьяна Елманова рас-
сказала о работе городской математи-
ческой школы «Архимед». Остальные вы-
ступавшие также делились наработанным 
опытом. Старший воспитатель ДОУ № 38 
«Журавушка» Анна Беженова говорила о 
формировании элементарных математи-
ческих представлений у дошкольников. 
Интересно, что ее доклад сопровождался  
видеофрагментами о том, как малыши по-
стигают азы науки на занятиях в детском 
саду. Тему «Повышения качества матема-
тического образования через профессио-
нальный рост учителя» осветила замдирек-
тора СОШ № 5 Анна Кравченко, а учитель 
математики МБОУ лицея № 20 Людмила 
Бершацкая подняла вопрос подготовки сла-
боуспевающих учащихся к ГИА.

По итогам заседания участники коллегии 
одобрили соответствующую резолюцию.

Екатерина АРСЕНЬЕВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

— Кардинальные изменения 
коснутся улицы Лермонтова. Те-
перь участок по направлению 
к Эоловой арфе — от здания 
Краевого суда до пересечения 
с бульваром Гагарина — будет с 
односторонним движением. Таким 
образом удастся повысить здесь 
количество парковочных мест и 
избежать заторов. Обратное дви-
жение возможно по Бульвару Га-

гарина и ул. Академика Павлова. 
Также изменятся правила проезда 
по проспекту Кирова. Участок до-
роги от входа в парк «Цветник» по 
направлению вниз до Спасского 
собора будет открыт только для 
одностороннего движения. В дру-
гую сторону можно будет проехать 
также по проспекту Кирова (не-
четной стороне) от ул. Соборной 
в направлении ул. К. Маркса. По-
следняя теперь, наоборот, будет 
открыта для проезда. 

Новая схема движения ав-
тотранспорта принята и начнет 
действовать примерно в течение 
недели. За это время планируется 
произвести работы по установке 
соответствующих дорожных зна-
ков. В связи с этим власти города 
призывают водителей быть внима-
тельными за рулем во избежание 

нарушений ПДД. А в случае воз-
никновения из-за новшеств каких-
либо неудобств, обещают рас-
смотреть возможные обращения и 
предложения жителей. 

К слову, представленная схема 
движения тоже принималась не 
сразу.

— Вопрос выносился на обсуж-
дение общественности, рассма-
тривался на заседании комиссии 
по безопасности дорожного дви-
жения. Мы постарались учесть все 
мнения и пожелания горожан, — 
пояснил Виктор Фисенко.

И есть надежда, что уже в та-
ком виде новые правила помогут 
решить проблему узких дорог и 
проезда встречного транспорта в 
старой части города.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО. 

ПЕРВОЙ комиссия заслушала главного 
бухгалтера компании «Электрострой 
КМВ». Организация торгует электро-

товарами. Предъявляемые претензии фи-
скальных органов: невыплаченный НДФЛ за 
2014—2015 годы, низкая зарплата работников 
и некорректно составленное штатное распи-
сание. В соответствии с отчетными докумен-
тами в фирме работает лишь один человек 
на полную ставку и получает денежное воз-
награждение ниже прожиточного минимума. 
Менеджер по продажам и продавец в компа-
нии заняты на 0,25 ставки и получают разные 
деньги за свою работу. Ответчица заявила, 
что торговая организация использует труд на-
емных работников по часам, поэтому и платит 

им минимальные деньги. Кроме того, в штате 
фирмы числятся работницы, находящиеся в 
декретном отпуске. Их нельзя сократить или 
уволить. Бухгалтер организации заметила, 
что с сентября этого года фирма расширила 
круг деятельности и будет нанимать сотруд-
ников на полный рабочий день. С этого же 
времени руководитель обещает поднять и за-
работные платы.

Основным замечанием к следующему по-
сетителю, компании «Олпак», был низкий до-
ход сотрудников. Организация занимается 
производством стрейч-пленки для полиэти-
лирования продукции. По словам бухгалтера 
компании, люди нанимаются на условиях по-
временной оплаты. От них требуется только 

перевезти продукцию со склада на склад. 
Средняя заработная плата работников по до-
кументам составляет 3,5 тысячи рублей. По-
нятно, что за такие деньги мало кто согласится 
работать. Члены комиссии намекнули пред-
ставителю фирмы, что указываемые суммы 
могут не соответствовать реально выплачива-
емым деньгам. Государственный инспектор по 
труду пригрозил возможностью проверок. Со-
трудники инспекции имеют право взять интер-
вью у работающих на фирме, выявляя суммы 
реально получаемых денег. Предприятие до  
1 октября обязали изменить штатное распи-
сание, поднять официальную зарплату людям 
и предоставить письмо с отчетной документа-
цией в комиссию по легализации заработной 
платы и зачислению доходов в бюджет города.

Олеся ЧУМАК. 
Фото Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО.

Как учить математике

| Комиссия | Очередное заседание городской 
межведомственной комиссии по 

легализации заработной платы 
состоялось в конце сентября в 

Пятигорске. В ее состав входили 
представители администрации города, 

налоговой инспекции, инспекции по 
труду, Пенсионного фонда и прокуратуры. 

Задачей собрания являлась проверка 
соответствия начисляемых в качестве 

денежного вознаграждения сумм 
работникам и реально выплачиваемых 

денег. Члены комиссии также 
преследовали цель повышения налоговых 

выплат в бюджет. На заседание были 
приглашены восемь организаций, чья 

финансовая деятельность попала в 
поле зрения фискальных органов. 

По результатам проверки отчетной 
документации сотрудники в этих фирмах 
получают заработную плату значительно 

меньше официально установленной 
минимальной оплаты труда.

Трудозатраты увеличить и зарплаты поднять!

РАБОТА учителя – тяжелый 
труд, но благодарный. И 
если она нравится, если 

любишь детей, то трудности легко 
можно преодолеть, главное – ин-
дивидуальный подход к каждому 
ребенку. Так считает учитель му-

зыки СОШ № 27 Елена Семенчен-
ко. В профессии она 18 лет. Пре-
подавать в школу пришла сразу 
после окончания высшего учебно-
го заведения. 

— В профессию влюбилась 
еще в детстве. Я всегда мечтала 

работать с детьми. И хотя по спе-
циальности — оперная певица, 
не раздумывая, пошла в школу, 
— поделилась Елена Семенчен-
ко. Беседу с журналистами все 
время прерывали ученики Елены 
Викторовны, которые то и дело 
подбегали, чтобы обнять любимую 
учительницу и получить ее внима-
ние. На данный момент Елена яв-
ляется соискателем научной сте-
пени кандидата педагогических 
наук. Но, говорит, больше радуют 
успехи и заслуги воспитанников. А 
среди них немало победителей и 
обладателей гран-при различных 
конкурсов. 

В честь праздника на сцене 
Дворца детского творчества ви-
новников торжества порадовали 
творческие коллективы города. 

Дарья КОРБА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО

Люди с особенной душой (Окончание. Начало на 1-й стр.)



ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!

Ждем вас у экранов в 9.10 каждую субботу на канале «Россия 1».

суббота, 7 октября 2017 г.
РАЗНОЕ...
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Реклама

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 04.10.2017

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
21 21 20,7 21

№ 256 Реклама

№ 257 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Братченко Ириной Васильевной 357500, Став-
ропольский край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16; электронная почта  
bratchenko_irina@mail.ru; Тел. (919) 758-47-97; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12336, № квалификаци-
онного аттестата 26-11-162, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельных участков:

— с кадастровым номером 26:33:290512:32, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Чехова, д. 68. Заказчиком ка-
дастровых работ является Хаванцева Наталия Федоровна, адрес для связи: г. Пя-
тигорск, пос. Горячеводский, ул. Чехова, д. 68, тел. 89064112241.

Согласование местоположения границ проводится с собственником предпола-
гаемого смежного земельного участка: 26:33:290512:31 (край Ставропольский,  
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Чехова, д. 70), а также со всеми заинтересо-
ванными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных 
участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых 
работ в кадастровом квартале 26:33:290512.

— с кадастровым номером 26:29:090314:81, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Набережная, 38. Заказчи-
ком кадастровых работ является Захарова Людмила Васильевна, адрес для свя-
зи: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Средний Подкумок, ул. Горького, д. 5, 
кв. 3, тел. 89054647820.

Согласование местоположения границ проводится с собственником предпо-
лагаемого смежного земельного участка: 26:29:090314:189 (край Ставрополь-
ский, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Набережная, д. 38), 26:29:090308:155 
(край Ставропольский, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Набережная, д. 40), 
26:29:090801:4 (край Ставропольский, р-н Предгорный, Бештаугорский лесхоз), 
26:29:000000:38 (край Ставропольский, Предгорный р-н, Бештаугорский лесхоз), 
а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевла-
дельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в 
процессе проведения кадастровых работ в кадастровых кварталах 26:29:090314, 
26:29:090308, 26:29:090801, 26:29:000000.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16,  
(тел. (919) 758-47-97) 9 ноября 2017 в 11 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от  
24 июля 2007 г. К 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 9 октября 2017 г. по 9 ноября 2017 г.
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Уважаемые читатели!Редакция газеты «Пятигорская правда» совместно с ФГУП «Почта России» снизили цену подписки на газету «Пятигорская правда» на 1 полугодие 2018 г.Тарифы на распространение по подписке газеты «Пятигорская правда» на 1 полугодие 2018 г.Индекс издания Наименование издания Подписная стоимость на 6 мес. руб.31685 «Пятигорская правда»(для предприятий и физ. лиц) 488,22до востр. — 454,4431685 Для инвалидов I и II групп, участ-ников ВОВ 316,083168П «Пятигорская правда»(для пенсионеров)  383,16до востр. — 349,38 Вы можете оформить подписку для себя и ваших близких в любом отделении почтовой связи.Справки по телефонам: 33-03-78, 33-94-78.

Мы приглашаем вас принять участие в грандиозном мероприятии, имеющем 
огромное культурное значение в истории как города Пятигорска и региона КМВ в 
частности, так и в истории культурной жизни России в целом. 20 октября 2017 г. 

в КЗ «Россия» состоится Благотворительный Лермонтовский бал в рамках 
Всероссийского фестиваля поэзии «Лермонтовские сезоны-2017». На балу 

ожидается более 500 гостей — представителей деловых кругов городов КМВ, края, 
страны, бизнесменов, артистов, научной и творческой интеллигенции, заслуженных 
деятелей культуры и искусства. Дамы и кавалеры, пришедшие на Лермонтовский 

бал, станут не только зрителями уникального по красоте и размаху шоу, но и 
участниками настоящего светского мероприятия. 

Цена билета на бал с ужином — 3500 рублей с человека, 
цена билета на бал без ужина — 1500 рублей с человека. 

ВНИМАНИЕ! Количество билетов ограниченно! По опыту 2014 г. билеты 
были раскуплены 

до 10 октября. Поэтому приобретайте и бронируйте билеты заранее! 
По всем вопросам, а также о приобретении билетов можно уточнить 

по тел. 8(962)43-444-43, 8(928)633-90-40, 8(8793)39-45-47 
или по адресу г. Пятигорск, ул. Крайнего, 73, 4 этаж, Dance Cafe.Ре
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При легком течении заболевания симпто-
мы сохраняются 3—5 дней, и больной обыч-
но выздоравливает, но при этом несколько 
дней сохраняется чувство выраженной уста-
лости, особенно у лиц старшего возраста.

Тяжелое течение гриппа сопровождает-
ся поражением нижних дыхательных путей 
с развитием пневмонии и (или) признака-
ми дыхательной недостаточности: появля-
ется одышка или затрудненное дыхание в 
покое (у детей до 5 лет наблюдается втяже-
ние грудной клетки или свистящее дыхание 
в покое), цианоз носогубного треугольни-
ка. При тяжелых формах гриппа могут раз-
виваться отек легких, сосудистый коллапс, 
отек мозга, геморрагический синдром, при-
соединяться вторичные бактериальные ос-
ложнения.

В настоящее время одним из эффектив-
ных способов профилактики является вак-
цинация населения против гриппа, которая 
проводится перед началом эпидемическо-
го сезона, оптимальные сроки сентябрь-но-
ябрь, для того, чтобы к началу эпидсезона у 
человека сформировался иммунный ответ 
на вторжение инфекции. На сегодняшний 
день в Ставропольском крае активно про-
водится предсезонная иммунизация насе-
ления против гриппа. Прививки уже полу-
чили более 290 тысяч человек, в том числе  
48 тысяч детей.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ПРИВИТЬСЯ 
ПРОТИВ ГРИППА?

1. Вакцина обеспечивает защиту от тех 
видов вируса гриппа, которые являются 
наиболее актуальными в данном эпидсезо-
не и входят в ее состав.

2. В текущем эпидсезоне по прогнозам 
Всемирной организации здравоохранения 
на территории северного полушария будут 
циркулировать два новых штамма и один 
привычный, все они включены в состав  
отечественных вакцин против гриппа.

3. Эффективность вакцин против гриппа 
несравнимо выше всех средств неспецифи-
ческой профилактики.

4. Вакцинация населения является эко-
номически оправданной, так как позволя-
ет снизить заболеваемость гриппом среди 
трудоспособного населения.

5. У привитых пациентов даже в случае 
заболевания, оно протекает легче, без се-
рьезных осложнений.

6. Грипп представляет большую опас-
ность из-за развития серьезных осложне-
ний, особенно у детей до 5 лет, беременных 
женщин, лиц с хроническими заболевани-
ями сердца, легких, метаболическим син-
дромом, лиц старше 60 лет и других.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ 

И ЗДОРОВЬЕ БЛИЗКИХ ВАМ ЛЮДЕЙ!

Алексей КРАСЬКО, 
начальник территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по СК 
в г. Пятигорске.

— Уникальность России заключается в ее национальном мно-
гообразии. В нашей стране живут 193 народа. Насколько хорошо 
мы знаем их историю, обычаи, традиции, культуру? Чтобы ответить 
на эти вопросы, проводится Большой этнографический диктант. В 
прошлом году он был организован впервые. Почти 90 тысяч чело-
век на 800 площадках России от Владивостока до Калининграда, 
а также Турции и Швейцарии стали ее участниками. Было полу-
чено большое количество положительных откликов, поэтому Боль-
шой этнографический диктант мы решили сделать постоянным. 
Приглашаю всех желающих, в том числе наших соотечественни-
ков за рубежом, 3 ноября вместе с нами проверить свои знания 
о народах нашей страны, — отметил руководитель ФАДН России 
Игорь Баринов.

Стать участником диктанта могут все желающие. Достаточно обра-
титься на любую региональную площадку его написания, независимо 
от места жительства, либо в зарубежное представительство Россо-
трудничества. Их адреса можно будет найти на сайте www.miretno.ru 
и на сайте ФАДН России www.fadn.gov.ru, а также в группах «Боль-
шой этнографический диктант» в социальных сетях. Итоги акции под-
ведут ко Дню Конституции Российской Федерации — 12 декабря.

Организаторами Большого этнографического диктанта выступают 
Федеральное агентство по делам национальностей и министерство 
национальной политики Удмуртской Республики.

| Акция | Большой этнографический диктант

ДЛЯ СПРАВКИВ 2016 году Большой этнографический диктант написали почти 90 тысяч человек: 35 тысяч очно и более 50 тысяч — онлайн. Самым молодым участником диктанта оказалась 12-летняя девочка из Ульяновской области, самым старшим — 80-летний мужчина из Мордовии. Средняя оценка за диктант по стране составила 54 балла из 100 возможных.

Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе 
страны пройдет культурно-просветительская акция «Большой 
этнографический диктант». В этом году мероприятие 
получило статус международного — к его проведению 
подключилось Россотрудничество. Поэтому проверить 
уровень этнографической грамотности смогут не только 
жители России, но и соотечественники за рубежом.
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| Актуально |

Вакцинация для профилактики гриппа

 Грипп — острая вирусная инфекционная болезнь с воздушно-капельным путем передачи возбудителя, характеризующаяся острым началом, лихорадкой (с температурой 38°C и выше), общей интоксикацией и поражением дыхательных путей.

ПФР запускает пилотный проект по оказанию госуслуг 
с использованием Федерального реестра инвалидов

Пенсионный фонд России 
запускает пилотный 
проект по оказанию 

государственных услуг на основе сведений 
Федерального реестра инвалидов (ФРИ). 
Федеральный реестр инвалидов запущен 
в работу с 2017 года — это крупнейшая 
информационная система, которая охватывает 
наиболее полные сведения о каждом 
гражданине с инвалидностью в России. В 
настоящее время сведения от поставщиков 
информации поступают в реестр на регулярной 
основе, их полнота и достоверность 
проверяются, а ранее размещенные сведения 
актуализируются. Параллельно к реестру 
подключаются все пользователи и поставщики 
информации, в том числе на уровне субъектов 
РФ.

Начиная с 21 августа все виды пенсий по ин-
валидности и ежемесячная денежная выпла-
та будут назначаться обратившимся в ПФР ин-
валидам в соответствии с данными, которые 
к настоящему моменту поступили в реестр из 

учреждений, ведомств и органов власти, имею-
щих отношение к предоставлению выплат и ус-
луг инвалидам.

Для инвалидов доступ к ФРИ будет открыт 
в личном кабинете на сайте ПФР и в мобиль-
ном приложении, через которые можно полу-
чить информацию о назначенных инвалиду 
выплатах и положенных льготах, подать элек-
тронные заявления о назначении пенсий и  
соцвыплат, оставить отзыв о качестве оказан-
ных госуслуг.

В настоящий момент на территории Став-
ропольского края проживает 283695 человек 
федеральных льготников, из них 224898 че-
ловек являются инвалидами:

• инвалиды 1 группы — 76334 чел. (26,9% от 
общего числа получателей ЕДВ, 34% от общего 
числа получателей ЕДВ по инвалидности);

• 2 группа — 114099 чел. (40,2% от общего 
числа получателей ЕДВ, 50,7 % от общего чис-
ла получателей ЕДВ по инвалидности);

• 3 группа — 23590 чел. (8,3% от общего чис-
ла получателей ЕДВ, 10,5% от общего числа по-

лучателей ЕДВ по инвалидности);
• дети-инвалиды — 10875 чел. (3,8% от обще-

го числа получателей ЕДВ, 4,8% от общего чис-
ла получателей ЕДВ по инвалидности).

Пилотный проект продлится до кон-
ца года на базе отделений ПФР в  
12 субъектах: Белгородской, Вологодской, Ир-
кутской, Пензенской, Самарской и Смоленской 
областях, Красноярском и Хабаровском кра-
ях, Крыму, Татарстане, Чечне и Чувашии. Полу-
ченный в рамках пилотного проекта опыт будет 
распространен во всех отделениях Пенсион-
ного фонда. Работа территориальных органов 
ПФР с реестром будет анализироваться и кор-
ректироваться в соответствии с ежемесячным 
мониторингом реализации проекта, а по его 
итогам планируется подготовить соответствую-
щие предложения для оптимизации предостав-
ления госуслуг ПФР инвалидам.

Полномасштабное использование реестра с 
участием всех поставщиков и потребителей ин-
формации планируется начать с 2018 года.   
 

Почта России проводит 
общефедеральную акцию по 
поддержке печатной индустрииС 1 октября по 30 ноября 2017 года Почта России проведет в отделениях по всей стране акцию «Читаем с почтой», направленную на поддержку периодической печати. 

При покупке газетно-журнальной продукции на сумму бо-
лее 100 рублей клиент получит в подарок сборник кросс-
вордов, при покупке на сумму более 500 рублей – книгу на 
выбор из имеющихся в призовом фонде отделения Почты 
России.

Целью акции является не только поддержка розничных 
продаж, но и обеспечение доступа людей к качественной 
литературе по всей стране, включая самые отдаленные тер-
ритории, а также популяризация чтения. Многие почтовые 
отделения расположены там, где нет газетных киосков и 
книжных магазинов. 

«Почта России актив-
но взаимодействует с из-
дательским сообществом 
для выработки совместных 
решений по поддержанию 
интереса читателей к пери-
одическим изданиям. Уве-
рена, данная акция поможет привлечь внимание клиентов к 
печатной продукции и повысит спрос на газеты и журналы», 
– отметила заместитель генерального директора Почты Рос-
сии по почтовому бизнесу Инесса Галактионова. 

Почта России впервые провела акцию «Читаем с Почтой» 
в 2016 году. Акция была активно поддержана издательским 
сообществом и нашла положительный отклик среди клиен-
тов Почты России.  

!

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
РЕКЛАМА

На днях в ордена Красной Звезды 
специальном моторизованном 
полку войск Национальной 
гвардии, который дислоцируется 
в городе Пятигорске, прошло 
торжественное мероприятие, 
посвященное 51-й годовщине 
образования специальных 
моторизованных воинских частей 
войск Национальной гвардии.

ЭТА воинская часть славится 
боевыми традициями. При-
ятно удивляет благоустроен-

ное расположение военнослужащих, 
а военный городок признан одним из 
лучших в войсках. Здесь чувствуется 
во всем настоящий армейский поря-
док и дисциплина. Взаимоотношения 
офицеров и солдат доверительные. За 
период существования войсковой ча-
сти 7427 за мужество и героизм более 
1000 военнослужащих удостоены го-
сударственных наград.

В гостях у воинов побывали многие 
уважаемые жители города. Замести-
тель главы администрации Пятигорска 
Виктор Фисенко от имени главы горо-
да Льва Травнева поздравил личный 
состав, а военнослужащим ст. сержан-
ту О. Г. Борисову, сержанту Д. Э. Бу-
ранову, сержанту Е. В. Хрыкину, еф-
рейтору А. А. Машукову, ефрейтору  
С. С. Юткину, рядовому А. И. Валиеву, 
рядовому Д. Ю. Ганову, рядовому С. Е. 
Голованову, рядовому П. С. Тхакахову, 

А. В. Чужинову за высокие показатели 
в боевой службе и подготовке вручил 
благодарственные письма. С привет-
ственным словом выступил Председа-
тель военно-патриотической секции Ре-
гионального совета войск правопорядка 
полковник в отставке И. А. Сердюков. 
Он остановился на преемственности 
боевых традиций молодым поколени-
ем и рассказал о героико-патриотиче-
ском воспитании. С добрыми словами в 
адрес военнослужащих воинской части 
7427 также обратились настоятель хра-
ма святителя Николая Чудотворца отец 
Александр, муфтий Ставропольско-
го края Мухамат Рахимов Загитович. 
Председатель комитета солдатских ма-
терей Пятигорска Д. Д. Тимофеева, по-
здравляя личный состав полка с про-

фессиональным праздником, от имени 
родителей пожелала солдатам части 
успехов в службе, здоровья, а также 
настоящими возмужавшими мужчина-
ми возвратиться домой. 

Отличившимся военнослужащим ко-
мандиром части полковником С. А. Се-
менятченко были вручены грамоты, 
присвоены воинские звания на ступень 
выше занимаемой должности. 

В заключение мероприятия всех по-
радовал концерт, подготовленный си-
лами ГДК № 1 Пятигорска (И. В. Бойко,  
К. В. Ольховская) и военнослужащими 
части. 

Анатолий РУМЯНЦЕВ, 
член Президиума клуба «ЮУВ», 

начальник пресс-службы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кривоносовой Маргаритой Геннадьевной
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8, krimar@yandex.ru, 
тел. 8-905-413-91-82; 8-905-499-43-49, № 26-13-453,
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:29:090311:82,
расположенного: Российская Федерация, Ставропольский край, город Пятигорск, стани-
ца Константиновская, ул. Ленина, 13/1, 13/2, 13/3,
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Веденеева Наталья Александровна,
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица

Ставропольский край, г. Пятигорск, станица Константиновская, ул. Ленина 13, 
тел. + 7 (909) 766-93-21

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8, «07» ноября 2017 г.  
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «07» октября 2017 г. по «07» ноября  
2017 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  
местоположение границ земельного участка:

26:29:090311:114 – Ставропольский край, г Пятигорск, станица Константиновская,  
ул. Горького, 54-54а.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе не-
обходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок. № 258 Реклама

| Дата | Торжество в воинской части
На днях Северный Кавказ встречал гостей с острова Тайвань. Это исторически первый специально организованный выезд с туристической целью жителей Тайваня в регионе.
В СОСТАВЕ первой делегации самые активные туристы, фотографы и пред-

ставители туроператора. 17 путешественников посетили все регионы 
СКФО и Республику Адыгея.

Группа следовала по северокавказскому участку Великого шелкового пути и 
собрала материал для дальнейшего продвижения потенциала Северного Кавка-
за среди своих соотечественников.

Данный проект стал возможным благодаря договоренностям, достигнутым на 
туристических выставках в Москве весной и осенью этого года, где все регионы 
СКФО под эгидой Минкавказа выступали единым стендом.

По словам руководителя группы со стороны Тайваня, господина Мин-Фэн Ли, 
заместителя директора крупного туроператора острова Тайвань, Северный Кав-
каз — очень перспективный регион для развития туризма и он сам давно хотел 
побывать здесь лично.

Программа пребывания гостей была очень насыщенной. Прекрасный Эльбрус, 
возрожденный Грозный, древний Дербент и гостеприимный Владикавказ; ингуш-
ские горы, Кавказские Минеральные Воды и праздник в Черкесске – это дале-
ко не полный перечень незабываемых мест, которые были заявлены в туре. Осо-

бое внимание уделено национальной культуре и, конечно, кухне – каждый регион 
предложил свои лучшие блюда и приготовил рассказ о местных традициях и обы-
чаях.

Маршрут организован при поддержке Министерства РФ по делам Северного 
Кавказа.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

| Визит |Жители Тайваня на пятигорской земле
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| Астрологический прогноз |

С 9 по 15 октября

ОВЕН. Пора без-
денежья позади, 
финансовое поло-
жение изменится к лучшему. 
Конечно, деньги с неба не по-
сыплются, но у вас будет воз-
можность их заработать. Также 
появится шанс продвинуться 
по служебной лестнице. Будьте 
терпеливы с коллегами. Выход-
ные проведите активно, займи-
тесь любимым видом спорта.

ТЕЛЕЦ. Начало не-
дели вы встретите в 
приподнятом настро-

ении. Успехи в профессио-
нальной деятельности достой-
ны восхищения. Увлечение 
работой скажется положитель-
но и на остальных сферах жиз-
ни. Вы можете напасть на след 
крупной суммы: потрудитесь 
распутать этот клубок — и вы 
не пожалеете. 

БЛИЗНЕЦЫ. На 
этой неделе вы мо-
жете рассчитывать на 
помощь и содействие в отно-
шении имеющейся проблемы. 
Большую поддержку и помощь 
в делах вам окажет семья и на-
дежные друзья, можете смело 
на них рассчитывать. В пятни-
цу-субботу могут разрешиться 
какие-то загадки.

РАК. Вам рекомен-
дуется разобраться в 
своих запутанных чув-

ствах. Чего вы все-таки хотите: 
быть рядом с любимым челове-
ком и иногда идти на компро-
мисс или вам милее свобода и 
одиночество? Выберите время, 
чтобы поразмыслить над этим 
вопросом в период со вторни-
ка по четверг. 

ЛЕВ. Благоприят-
ная во всех отноше-
ниях неделя. Дей-
ствуйте так, как посчитаете 
нужным. Фортуна готовит вам в 
середине недели самый насто-
ящий праздник души и тела. 
Чтобы достичь положительного 
результата в деловом сотруд-
ничестве, придется приложить 
максимум усилий.

ДЕВА. Начиная со 
вторника удачными ока-
жутся сделки с недвижи-

мостью, земельными участками 
и ценными бумагами. Середина 
недели подходит для конструк-
тивных диалогов и созидатель-
ных действий. Жизненные цели 
и приоритеты прояснятся.

ВЕСЫ. Особое вни-
мание рекоменду-
ется уделить здоро-
вью, поскольку есть опасность 
обострения хронических за-
болеваний, не исключены се-
рьезные последствия. В выход-
ные рекомендуется прививать 
себе полезные привычки. Боль-
ше двигайтесь. 

СКОРПИОН. Фи-
нансовое положение 
начинает стабилизиро-
ваться. Во вторник от-

правляйтесь за покупками. В 
четверг не пропустите важную 
информацию. Пятница может 
принести неожиданные денеж-
ные поступления. В воскресе-
нье не слишком увлекайтесь 
азартными играми. 

СТРЕЛЕЦ. В се-
редине недели вам 
придется сократить 
расходы из-за про-
блем близких, но в целом вы 
будете жить своими интереса-
ми и нуждами. Позвольте со-
бытиям вокруг вас идти своим 
ходом, не вмешивайтесь в их 
развитие. 

КОЗЕРОГ. На этой 
неделе вы будете от-
личаться повышен-

ной эмоциональностью, поэ-
тому лучше с головой уйти в 
творческую работу. Может воз-
никнуть ситуация, когда вам 
нужно быстро овладеть новы-
ми профессиональными навы-
ками. 

ВОДОЛЕЙ. Для 
успеха вам потребу-
ется полная уверен-
ность в своих силах и намере-
ниях, а все остальное станет 
итогом упорного труда. Выход-
ные обещают улучшение са-
мочувствия и настроения. Есть 
шанс оказаться в нужном ме-
сте в нужное время, проявить 
себя с лучшей стороны среди 
новых людей. 

РЫБЫ. Конфликт-
ные ситуации в се-
мье могут беспокоить 

Рыб в первые три дня недели, 
но все остальное время друже-
ский настрой будет помогать в 
решении большинства вопро-
сов. Не делитесь успехом, что-
бы не спугнуть удачу. Умерь-
те свою активность. Устройте 
себе отдых.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

7 октября в 11.00 — 
«Аленьки цветочек», му-
зыкальная сказка М. Са-
мойлова.

7 октября в 19.00 — 
«Сильва», оперетта И. Кальма-
на.

14 октября в 19.00 — «Ха-
нума», музыкальная комедия  
Г. Канчели.
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

8 октября в 19.00 — для вас 
выступает Ах Астахова.

9 октября в 19.00 — «Ле-
генды музыкальной Вены», ка-
мерный оркестр «Амадеус».  
В. Моцарт, К. Глюк, А. Сальери,  
Й. Гайдн, И. Штраус.

12 октября в 19.00 — «Воз-
вышенное и земное». Дж. Кач-
чини, Ф. Шуберт, И. Бах, П. Ма-
сканьи, Г. Гендель, К. Глюк,  
Дж. Верди, Й. Гайдн. 

15 октября в 19.00 — «Лю-
блю тебя, Венеция!». А. Ви-
вальди, А. Корелли.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

9 октября в 16.00 — «Два го-
лоса — две судьбы». И. Каль-
ман, М. Магомаев, А. Бабаджа-
нян, А. Глазунов и др.

11 октября в 19.00 — вечер 
органной музыки «Итальян-
ский каприс». А. Вивальди,  
Дж. Фрескобальди, Дж. Перго-
лези, Т. Альбинони и др.

13 октября в 16.00 — «О, дева 
чудная моя!». С. Рахманинов,  
П. Чайковский, М. Глинка,  
А. Даргомыжский, М. Николаев-
ский, И. Дунаевский, А. Варла-
мов, русские народные песни.

15 октября в 19.00 — для вас 
поет Сергей Пенкин.

КИСЛОВОДСК
МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ

8 октября в 12.00 — всей се-
мьей в концертный зал «К юби-
лею Марины Цветаевой».

12 октября в 15.00 — «Стра-

ницы истории листая…» Экс-
курсия по залам Филармонии.

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
8 октября в 16.00 — «Голос 

ветра», А. Вивальди, К. Вебер, 
Дж. Ласт. 

13 октября в 19.00 — А. Ру-
бинштейн опера «Лермонтов-
мистерия». Дирижер — лауреат 
Всероссийского и междуна-
родного конкурсов Димитрис 
Ботинис (Москва).

15 октября в 16.00 — «Танец 
огня», ансамбль скрипачей.  
А. Хачатурян, Н. Римский-
Корсаков, С. Рахманинов,  
М. де Фалья и др.

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
12 октября в 19.00 — вечер 

органной музыки «Итальян-
ский каприс». А. Вивальди, Дж. 
Фрескобальди, Дж. Перголези,  
Т. Альбинони, Б. Галуппи,  
Э. Морикконе. Заслуженная 
артистка России Светлана Бе-
режная (орган).

14 октября в 16.00 — ака-
демический симфонический 
оркестр им. В. И. Сафонова. 
«Загадочные новеллы». Я. Си-
белиус Симфония № 7, до-
мажор, ор. 105. Э. Элгар Ва-
риации на собственную тему 
«Энигма», ор. 36. 

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
15 октября в 12.00 — «Ма-

ленький великан», интерак-
тивный кукольный спектакль. 
Автор и исполнитель — Игорь 
Дробышев.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

12 октября в 16.00 — ве-
чер инструментальной музыки 
«Музы Шопена», произведения 
Фредерика Шопена.
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В столице СКФО вновь прошла нужная и полезная информационная социально-профилактическая акция «Засветись!». Ее цель – донести до населения города важность ношения на одежде светоотражающих элементов, особенно в темное время суток. В этот раз мероприятие прошло на пешеходном переходе по проспекту Калинина напротив Пятигорского государственного университета. 

МНЕ хорошо помнятся последние дни той, 
«старой», «Пятигорской правды», потому, что 
именно тогда мне удалось, наконец, осу-

ществить свою давнюю мечту и стать штатным со-
трудником любимой газеты. Правда, сопутствовали 
моему приходу туда весьма и весьма печальные об-
стоятельства. Некий злопыхатель (соответствующие 
органы потом нашли его) прислал в редакцию стихи 
с подвохом. Написаны они были якобы тремя наши-
ми земляками, воинами-пограничниками, и воспева-
ли мужество, доблесть тех, кто «хранит покой родной 
Отчизны». Если читать строки этого стихотворения, 
как обычно, ничего криминального они не содержали. 
Но в стихах был спрятан так называемый акростих, 
то есть начальные буквы каждой строчки, прочитан-
ные сверху вниз, составляли определенную фразу. 
В данном случае это была фраза «Хрущев бандит». 
Подвоха, естественно, не заметили, никто не обра-
тил внимания даже на весьма подозрительную прось-
бу «авторов» не менять в стихах ни одного слова и ни 
в коем случае не переставлять строчки. Кажется, в 
последних числах августа 1959 года стихи были на-
печатаны. А на следующий день в кабинете перво-
го секретаря Пятигорского горкома партии раздался 
анонимный телефонный звонок, открывший ему глаза 
на скрытый смысл «творения воинов-пограничников».

ГОЛОВЫ полетели мгновенно — у всех, кто был 
хоть мало-мальски причастен к публикации сти-
хотворения, а таких оказалось немало. Были 

уволены (а члены КПСС исключены из нее) редактор 
В. Маркелов, его заместитель, подписывавший роко-
вой номер И. Александров, заведующий отделом по-
эзии А. Щекин, готовивший стихотворение к печати, 

а также проглядевшая коварный акростих сотрудни-
ца ЛИТО (цензор) Е. Штурман. В газете стало просто 
некому работать. Правда, существовать «Пятигорской 
правде» оставалось менее трех месяцев — с 1 января 
1960 года она, как и другие городские газеты Кавказ-
ских Минеральных Вод, закрывалась, уступая место 
единой курортной газете «Кавказская здравница». Но 
«Пятигорскую» решили все же раньше времени не за-
крывать. Стали собирать в редакцию всех, кого мож-
но. Из ессентукской газеты прислали А. Новикова,  
А. Бакулина, Ф. Васильева, из кисловодской —  
С. Павлюка. 

МЕНЯ в то время обстоятельства вынудили ра-
ботать в областной газете Карачаево-Черке-
сии «Ленинское знамя». Желая вернуться в 

Пятигорск, я появился в более чем наполовину опу-
стевшей редакции и предложил свои услуги. Посколь-
ку я не был «присланным», то редактор Новиков согла-
сился взять меня только с месячным испытательным 
сроком. 15 декабря, за две недели до закрытия га-
зеты, этот человек, видимо, начисто лишенный чув-
ства юмора, совершенно серьезно поздравил меня 
с зачислением в штат редакции на постоянную ра-
боту. Увы, это был для меня единственный забавный 
момент в то печальное время прощания с «Пятигор-
ской».

Хотя штат редакции был не полон, газету мы вы-
пускали вовремя и материалами обеспечивали пол-
ностью. Это удавалось сделать благодаря высокому 
профессионализму собранных в ней журналистов, у 
которых я, начинающий газетчик, старательно учил-
ся. Особенно много дал мне Кузьмич — Александр 
Кузьмич Бакулин. Фронтовик, газетчик с большим 

стажем, он выполнял обязанности ответственного се-
кретаря. В сущности, газету делал он, редактор толь-
ко подписывал готовый номер да принимал посетите-
лей. А Кузьмич и писал сам, и беспощадно правил 
наши материалы, не прощая ни малейшей небрежно-
сти или неточности. Большим журналистским опытом 
обладал и Федор (забыл отчество) Васильев, который 
заведовал отделом писем. Партийный отдел возглав-
лял еще молодой, но способный журналист Сергей 
Павлюк, писавший ярко и талантливо. Впоследствии 
мне попадались написанные им книги, выпущенные 
краевым издательством. Словом, за то короткое вре-
мя, которое мне довелось провести в стенах «Пятигор-
ской правды», я прошел хорошую школу, которая мне 
очень пригодилась в дальнейшем. 

В те дни набирали штат для новой курортной га-
зеты «Кавказская здравница». Многие журна-
листы — и местные, и приезжие — стремились 

туда попасть. Но я не стал даже и пробовать, чест-
но говоря, боялся, что «не потяну» в большой газете. 
К тому же ходили слухи, что редактор нового изда-
ния, Леонид Васильевич Попов, необычайно свиреп. 
Много лет спустя, работая с ним на телевидении, я 

убедился, что он действительно мог быть таковым, но 
лишь с теми, кто этого заслуживал, — с лентяями, ту-
пицами, людьми, плохо владеющими свой професси-
ей. А вообще-то оказался умнейшим и милейшим че-
ловеком, с которым мы крепко подружились. 

Но это было потом. А тогда я согласился с предло-
жением Кузьмича — перейти вместе с ним в редак-
цию газеты Предгорного района «За изобилие», кото-
рая создавалась в Ессентуках на базе закрываемой 
городской газеты «За Родину». До «Пятигорской» Ба-
кулин работал там и оставил о себе самую добрую па-
мять. Туда же перешел и Васильев, тоже работавший 
ранее в Ессентуках. Куда делись остальные сотрудни-
ки закрытой «Пятигорской правды», не могу сказать 
— не помню.

СОВЕРШЕННО не думалось тогда, что эта, на 
мой взгляд, замечательная газета когда-ни-
будь вновь, как птица Феникс, возродится к 

жизни. И потому, наверное, не стоит говорить о чув-
ствах, с которыми я вновь пишу туда — о них читатели 
могут судить по моим материалам.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ. 

| Вспоминают журналисты |Последние дниВ первый период своего существования «Пятигорская правда» была главной и практически единственной газетой в городе, если не считать нескольких «многотиражек» в различных учреждениях и организациях. Свою газету любили и читали очень многие жители Пятигорска. И, конечно же, очень огорчились, когда стало известно о ее ликвидации, как, впрочем, и других городских газет в городах Кавказских Минеральных Вод. 
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Как приобщить ребенка к здоровому образу жизни? Способов много, но лучший, пожалуй, — это на собственном примере. Так посчитали родители самых маленьких участников фитнес-марафона, который в минувшие выходные прошел прямо на площади около городской администрации. 

Всероссийский День ходьбы отметили в Пятигорске. Широким 
шествием студенты ПГУ, ПМФИ, ПТТиС и медицинского колледжа 
прошли дистанцию от Комсомольской поляны до шлагбаума на 
Месте дуэли М. Ю. Лермонтова. Мероприятие было открытым. 
В нем могли принять участие как признанные спортсмены, так и 
любители бега, спортивной ходьбы.

— Я вышла на трассу, чтобы поучаствовать в спортивном праздни-
ке, — рассказала студентка ПГУ 2 курса Элина Иванова. — В свобод-
ное время занимаюсь легкой атлетикой, отмечена в своей спортивной 
жизни II разрядом в беге на 400 метров. Знакома с техникой ходьбы,  
преодолевая дистанцию, буду ее соблюдать. Хочу показать хороший ре-
зультат и выиграть медаль.

Ходьба как разновидность физической нагрузки доступна всем. Мно-
гие знакомы с ее стилями и увлекаются, например, скандинавской ходь-
бой. Перед началом дистанции на Машуке наставник проинструктировал 
студентов, как нужно быстро и правильно ходить. Первое, что отличает 
ходьбу от бега, — это полнота сцепления ног с землей. В процессе ходь-
бы человек как бы проверяет равновесие, свою устойчивость нахожде-
ния в той или иной точке дистанции. В процессе бега у человека появля-
ется ощущение полета, и главное, к чему он начинает стремиться, — это 
быстрота преодоления расстояния. Профессионалы ходят от 20 км и бо-
лее. Скорость их ходьбы от четырех минут за километр. Это очень быстро. 
Обычный человек такое расстояние за это время не сможет и пробежать. 
У участников марша на Машуке была возможность проверить себя и уста-
новить свои рекорды. Первые несколько человек, перешагнувших черту 
финиша, были отблагодарены медалями и почетными грамотами комите-
та по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска.

Олеся ЧУМАК.
Фото Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО.

Фитнес —для детей 

В спортивном комплексе «Импульс» 
прошел открытый турнир Ставропольско-
го края по боевому самбо, посвященный 
Дню воинской славы России. Это еже-
годные соревнования, в рамках которых 
встречаются спортсмены из республик Се-
верного Кавказа, а также проводится от-
бор на чемпионат России из числа бой-
цов, представляющих край. В состязаниях 
были задействованы более 260 участников 
из Кабардино-Балкарии, Чечни, республик 
Дагестан и Ингушетия, из городов Ставро-
поль, Минеральные Воды, Ессентуки, Пя-
тигорск и села Гражданское Минерало-
водского района. Спортсмены выступили 
в двух возрастных группах от 11—18 лет и 
от 18 — до «без ограничения по возрасту». 

Инициатором проведения соревнова-
ний была Федерация боевого самбо Рос-
сии в Ставропольском крае. Председате-
лем отделения федерации является Зураб 
Татаров. Руководство организации обра-
щает внимание на то, что популярность 
боевого самбо в России и крае возрос-
ла. Об этом говорит большое количество 
участников, приезжающих на турнир. «Из 
года в год мы принимаем не менее 200 че-
ловек, в этом году приехало более 260-ти. 
Цель приезжающих на соревнование не 
только борьба за победу, но и обмен опы-
том, демонстрация достижений», — сказал 
председатель Федерации боевого сам-
бо Зураб Татаров. В регионе ежегодно от-
крывается от пяти до восьми клубов, за-
нимающихся боевыми единоборствами. 
В Пятигорске насчитывается более 15-
ти. Самыми известными из них являются 
школа боевых искусств «Академия боево-
го самбо», «Пятигорец», «Боец», Fight night, 

«Легенда» и «Русь». В прошедших сорев-
нованиях участвовали более 20 клубов из 
СКФО и два клуба из Пятигорска.

 «Боевое самбо является выгодным ви-
дом спорта для всех, у кого есть непло-
хая подготовка в боксе, борьбе, каратэ. 
Любой спортсмен, стремящийся достичь 
высот, может найти себя здесь. Для ро-
ста есть прекрасные возможности. В на-
стоящее время и в России, и за границей 
существуют турниры, помогающие бой-
цам приобрести известность. Боевое сам-
бо включает весь спектр боевых искусств. 
Из-за своей синтетичности этот вид спор-
та и является популярным», — отметил Зу-
раб Татаров. 

Сильнейшей командой турнира был при-
знан спортивный клуб «Академия боевого 
самбо» (Пятигорск). Второе командное ме-
сто было присуждено клубу «Беркут» из 
Грозного (Чеченская Республика). Третье 
командное место занял «Нохчо» (Гудер-
мес, Чечня). Ставропольские спортсмены, 
ставшие победителями, поедут защищать 
честь края на чемпионате России в ноябре 
2017 года в Москве.

Алла ВИКТОРОВА.
Фото Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО.

Лучшие бойцы Северного КавказаХодьба полезна 
для здоровья

МЕРОПРИЯТИЕ традиционное, про-
водится в Пятигорске уже четвер-
тый год подряд. В третий раз — на 

главной городской площади. Предложение 
поучаствовать было отправлено во все шко-
лы и детские сады окружной столицы. От-
кликнулись самые активные и смелые. Ре-
бята 2010 и 2011 годов рождения выступали 
вместе с мамами и папами, подростки 2008 
и 2009 годов рождения — самостоятельно. 

Открыл городской фестиваль «Фитнес-
марафон» по фитнес-аэробике среди детей 
и родителей председатель комитета физ-
культуры и спорта администрации Пятигор-
ска Андрей Джиоев. Он поприветствовал 
участников, отметил важность подобных со-
бытий в деле воспитания здорового поколе-
ния, а также пожелал честных побед. 

Главным организатором мероприятия ста-
ла Спортивная школа олимпийского резер-
ва № 4. До начала все желающие поуча-
ствовать зарегистрировались и получили 
персональный номер. Марафон проходил в 
двух номинациях — «Аэробика» и «Хип-хоп». 
Первыми вышли малыши 2011 года рожде-
ния. Вместе со своими родителями они по-
вторяли движения за инструктором под рит-
мичные модные хиты. Затем по очереди на 
площадку приглашались ребята постарше. 

— Цель — не соревновательная, а оздо-
ровительная. Мы пропагандируем здоро-
вый образ жизни, прививаем детям любовь 
к спорту, чтобы они всегда были чем-то за-
няты, — прокомментировала старший тренер 
отделения фитнес-аэробики СШОР № 4 Ок-
сана Сергиенко.

Она также рассказала, что начинать хо-
дить на фитнес-аэробику можно с пяти лет 
как девочкам, так и мальчикам. У тех, кто по-
стоянно занимается этим видом спорта, раз-
виваются координация, выносливость, гиб-
кость. Тех, кого больше привлекают уличные 
танцы, смело могут записываться на хип-хоп. 

В ходе марафона, пока мальчишки и дев-
чонки вслед за инструкторами выполняли 
несложные связки, работало жюри. Профес-
сионалы смотрели, как двигаются участни-
ки, и по итогам определили лучших. Судьи 
обращали внимание на все: технику испол-
нения, синхронность движений, вниматель-
ность, умение слышать инструктора и т. д. В 
каждой возрастной категории назвали обла-
дателей 1, 2 и 3 мест. Победители награжде-
ны абонементами на бесплатное посещение  
спортшколы. 

Дарья КОРБА. 
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

и взрослых
ОРГАНИЗАТОРАМИ акции выступили сотруд-

ники Отдела ГИБДД ОМВД России по Пяти-
горску совместно с активистами городской 

общественной организации «Союз молодежи Став-
рополья», Центра реализации молодежных проектов 
и программ, регионального отделения Российского 
движения школьников при поддержке отдела по де-
лам молодежи администрации Пятигорска.

Ребята рассказали, что акция «Засветись!» прово-
дится в целях популяризации световозвращающих 
элементов у детей и молодежи и информировании 
автовладельцев о соблюдении Правил дорожного 
движения с призывом быть внимательными, всегда 
пропускать пешеходов. 

Организаторы заранее вырезали из светоотража-
ющего материала разные фигурки и ленточки и раз-
давали их в ходе акции прохожим. Особое внимание 
уделяли школьникам и студентам. Люди останавли-
вались охотно, выслушивали информацию, благода-
рили за приятные и столь необходимые каждому пре-
зенты. Водителям вручали брошюры по теме акции. 

Мероприятие в Пятигорске традиционное, прово-
дится регулярно в разных местах, и, по словам орга-
низаторов, до конца года точно будет продолжаться 
– пока все в городе не усвоят простую истину, что из 
сумрака к дороге надо выходить обязательно со све-
тоотражающими элементами. 

Дарья ВОРОПАЕВА.

Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

| Акция |Всем выйти из сумрака!
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В краевом парламенте идет подготовка к заседанию Президиума Совета законодателей РФ
В комитете Думы Ставропольского края по 

промышленности, энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству под 
председательством Игоря Андрющенко состоялось 
совещание, посвященное вопросу законодательного 
обеспечения жилищной политики. Мероприятие прошло 
в рамках подготовки к заседанию Президиума Совета 
законодателей РФ, которое намечено на конец октября. 
В совещании приняли участие первый заместитель 
председателя Думы Ставропольского края Дмитрий 
Судавцов, депутаты Александр Сысоев и Валентина 
Муравьева, а также представители профильных 
министерств и органов местного самоуправления.

— Цель нашего сегодняшнего совещания – обозна-
чить проблемы, с которыми сталкиваются на практике 

непосредственные исполнители государственных программ, — 
подчеркнул Дмитрий Судавцов.

Был рассмотрен вопрос о государственной поддержке мо-
лодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
С 2006 года на Ставрополье действует подпрограмма феде-
ральной целевой программы «Жилище», в рамках которой мо-
лодым семьям производятся социальные выплаты на условиях 
софинансирования из бюджетов трех уровней: федерально-
го, регионального и муниципального. На эти цели в 2018 году 

в федеральном бюджете предусмотрены средства в 
размере 25 миллионов рублей.

Всего с 2016 года социальные выплаты получили 
4297 молодых семей, на сегодняшний день в очереди 
остаются 3600 семей. 

Затем на совещании был поднят вопрос об обеспе-
чении жилыми помещениями сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. В Ставропольском крае 
больше 1300 детей, которым по закону положено жи-
лье. Ежегодно выдается порядка 400 жилых помеще-
ний, однако число сирот, претендующих на квадрат-
ные метры, постоянно растет.

Валентина Муравьева отметила, что вопрос обеспе-
чения жильем детей-сирот стоит достаточно остро. На 
прием к депутату регулярно приходят граждане с этой 
проблемой.

— Это очень серьезная проблема. Мы морально от-
вечаем за этих детей, — подчеркнула Валентина Му-

равьева.
Александр Сысоев поднял вопрос о «проблемных» домах 

для сирот. На сегодняшний день в крае 93 жилых помещения 
в многоквартирных домах не переданы застройщиком в соб-
ственность Ставропольского края. Они расположены в селе 
Дивном, в городах Пятигорске и Минеральных Водах.

На совещании также обсуждался проект «Формирование 
комфортной городской среды». В 2017 году на его реализацию 
было выделено 684 миллиона рублей, из них 609 миллионов 
из федеральной казны, 38 — из краевой, 37 — из муниципаль-
ных бюджетов. Участниками проекта стали 18 муниципаль-
ных образований, где работы по благоустройству проводятся 
на 202 дворовых территориях и 21 общественной. На сегод-
няшний день полностью закончены работы на 196 объектах,  
27 находятся на завершающей стадии. В ходе реализации 
проекта был выявлен ряд проблемных вопросов, в том числе 
отсутствие правого регулирования порядка включения в му-
ниципальные программы формирования современной город-
ской среды дворовых территорий, находящихся в общедоле-
вой собственности жильцов. 

Депутаты решили обобщить в комитете предложения, про-
звучавшие в ходе совещания, и по результатам работы подго-
товить итоговую информацию к заседанию Президиума Сове-
та законодателей. 

Управление по информационной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы Думы СК).

Доходы краевого бюджета возросли на 4 миллиарда рублей
Губернатор Владимир 

Владимиров провел 
внеплановое заседание 
Правительства Ставропольского 
края. Был рассмотрен проект 
закона о поправках в бюджет 
региона на 2017 год. 

 Глава края подчеркнул, что 
необходимость корректиров-

ки параметров бюджета текущего 
года продиктована хорошей динами-
кой поступлений доходов. Он отме-
тил, что дополнительные средства по-
зволят увеличить более чем на один 
миллиард рублей региональный до-
рожный фонд, доведя его в годовом 
выражении до 9,5 миллиарда рублей. 
Прибавка в первую очередь будет по-
трачена на ремонт дорог местного 
значения.

На 650 миллионов будет увеличено 
финансирование краевой программы 
ремонта объектов здравоохранения. 

Если в прошлом году на эти цели было 
выделено немногим более 70 миллио-
нов рублей, то в нынешнем по итогам 
года сумма составит почти один мил-
лиард рублей, что, по словам губерна-
тора, является беспрецедентным по-
казателем за последние годы.

Как сообщила заместитель предсе-
дателя краевого правительства – ми-
нистр финансов Лариса Калинченко, 
законопроектом предложено увели-
чить доходы бюджета края почти на  
4 миллиарда рублей. Из них 1,6 мил-
лиарда рублей – это целевая финан-
совая помощь из федеральной казны, 
2,4 миллиарда – собственный рост на-
логовых и неналоговых доходов.

Расходы будут увеличены на  
3,8 миллиарда рублей. Из них, поми-
мо увеличения финансирования до-
рожного фонда и объектов здравоох-
ранения, 140 миллионов рублей будет 
направлено на приобретение школь-
ных учебников, 200 миллионов бу-
дет потрачено на укрепление матери-
ально-технической базы учреждений 
культуры, в том числе – в сельской 
местности.

Еще одним важным трендом бюд-
жетного процесса 2017 года станет 
сокращение государственного долга. 
С учетом поправок он снизится на 110 
миллионов рублей, а по итогам года 
снижение должно составить более 800 
миллионов рублей.

Предлагаемые поправки позво-
лят увеличить общую сумму дохо-
дов краевого бюджета в 2017 году до  
92,5 миллиарда рублей, расходов – до 
96,4 миллиарда рублей. 

Проект закона поддержан членами 
краевого правительства и будет пере-
дан для рассмотрения в Думу Ставро-
польского края. Победителями программы местных инициатив 2018 года стали 124 проекта 
В  краевом министерстве 

финансов подведены итоги 
конкурса проектов развития 
территорий муниципальных 
образований Ставропольского 
края, основанных на местных 
инициативах. По результатам 
оценки проектов 124 проекта из 
223 стали победителями конкурса 
и получат финансирование из 
краевого бюджета в размере  
от 125 тысяч до 2 миллионов 
рублей. 

 В проектах жители территорий 
края инициировали ремонт и 

обустройство объектов культуры, физ-
культуры и спорта, мест массового от-
дыха, детских площадок, а также при-
обретение коммунальной техники, 
ремонт участков автодорог местного 
значения и пешеходных дорожек. 

«Межбюджетные трансферты на 
сумму 199,08 миллиона рублей полу-
чат в 2018 году муниципальные об-
разования, проекты которых победи-
ли в конкурсе. Еще 100,92 миллиона 

рублей будут впоследствии распреде-
лены на проекты административных 
центров городских округов», — отме-
тила заместитель председателя пра-
вительства — министр финансов Став-
ропольского края Лариса Калинченко. 

Конкурсный отбор проектов  
2018 года проводится в два этапа в 
целях исключения объективных кон-
курсных преимуществ более крупных 
муниципальных образований – адми-
нистративных центров существующих 
и вновь образованных городских окру-
гов. Характерной чертой проведенно-
го конкурса стало повышение уров-
ня оценки представленных проектов: 
если в прошлом году проходной балл 
проектов по балльной шкале в соот-
ветствии с утвержденной методикой 
составлял 63,5 балла, то в текущем 
году – 76,5 балла. 

В 2017 году четыре проекта набра-
ли максимально возможные 100 бал-
лов: это обустройство мест массового 
отдыха в селе Водораздел Андропов-
ского района, покупка оборудования 
для ДК «Дружба» села Труновского 
Труновского района, ремонт крыши 
Урухского ДК в станице Урухской Ге-
оргиевского городского округа, ре-
монт тротуаров в селе Арзгир Арзгир-
ского района. 

Проекты этого года отличает увели-
чение по сравнению с прошлыми го-
дами размеров софинансирования из 
местного бюджета и внебюджетных 
источников, более активное участие в 
реализации проектов юридических и 
физических лиц. Более серьезно по-
дошли местные власти к изучению об-
щественного мнения по заявленным 
инициативам, значительно повышен 
уровень информационной работы.

Управление по информационной 
политике аПСК

(по материалам пресс-службы 
губернатора 

и органов исполнительной 
власти СК).

Ставрополье день за днем В Думе края: итоги и перспективы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
05.10.2017   г. Пятигорск  № 4397

О создании в городе Пятигорске эвакуационных органов, проведении 
мероприятий по подготовке и осуществлению эвакуации населения, в безопасные 

районы в мирное и военное время; признании утратившим силу постановлений 
администрации города Пятигорска от 09.07.2014 г. № 2493, от 25.03.2015 г. № 1220, 

от 09.07.2014 г. № 2493, от 14.09.2004 г. № 3094 
Во исполнение требований Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 22.06.2004 г. № 303 «О порядке эвакуации населения, ма-
териальных и культурных ценностей в безопасные районы», постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства Став-
ропольского края от 09.08.2016 г. № 022 «О безопасных районах размещения населения, 
материальных и культурных ценностей», в целях планирования организации и проведения 
эвакуационных мероприятий, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать эвакуационную комиссию города-курорта Пятигорска.
2. Утвердить:
2.1. Состав согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2.2. Положение эвакуационной комиссии города-курорта Пятигорска согласно Прило-

жению 2 к настоящему постановлению.
2.3. Положение о порядке проведения эвакуационных мероприятий на территории горо-

да-курорта Пятигорска согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.
2.4. Перечень учреждений, создающих на своей базе сборные эвакуационные пункты 

(далее — СЭП) согласно Приложению 4 к настоящему постановлению. 
2.5. Состав, задачи и перечень документов СЭП согласно Приложению 5 к настояще-

му постановлению.
2.6. Перечень пунктов временного размещения (ПВР) населения города-курорта Пя-

тигорска, отселяемого из опасных зон при угрозе возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в мирное и военное время, согласно Приложению 6 
к настоящему постановлению.

2.7. Состав администрации ПВР, основные задачи и перечень документов согласно При-
ложению 7 к настоящему постановлению.

2.8. Место посадки на транспорт, их состав и основные задачи согласно Приложению 8 
к настоящему постановлению.

3. Установить, что руководители учреждений, на базе которых создаются СЭП, являют-
ся начальниками СЭП.

3.1. Начальник СЭП:
3.2. В соответствии с Приложением 5 к настоящему постановлению, приказом назна-

чает состав администрации СЭП из числа работников данного учреждения, определяет их 
функциональные обязанности.

3.3. Разрабатывает, утверждает и согласовывает в установленном порядке документа-
цию СЭП, указанную в Приложении 5 к настоящему постановлению.

3.4. Организует обучение членов администрации СЭП в учебно-методическом центре по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Ставрополя и Цикле подготовки 
руководящего состава города Минеральные воды. 

4. Установить, что руководители организаций, учреждений и предприятий, на базе кото-
рых создаются ПВР, являются начальниками ПВР.

4.1. Начальник ПВР:
4.2. В соответствии с Приложением 7 к настоящему постановлению, приказом назнача-

ет администрацию ПВР из числа работников данной организации и определяет их функци-
ональные обязанности.

4.3. Разрабатывает, утверждает и согласовывает в установленном порядке документа-
цию ПВР, указанную в Приложении 7 к настоящему постановлению.

4.4. Организует обучение членов администрации ПВР в учебно-методическом центре по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Ставрополя и Цикле подготовки 
руководящего состава города Минеральные Воды.

5. Установить, что представитель организации, предоставляющей транспорт для прове-
дения эвакуационных мероприятий, назначается руководителем группы посадки на транс-
порт.

5.1. Руководитель группы посадки на транспорт, в соответствии с Приложением 8 к на-
стоящему постановлению, назначает состав группы приказом и определяет функциональ-
ные обязанности должностных лиц.

5.2. Организует разработку необходимой документации по взаимодействию с эвакуаци-
онными органами города-курорта Пятигорска.

6. Руководители предприятий, учреждений и организаций города-курорта Пятигорска, 
независимо от формы собственности, находящихся в границах зон возможных опасностей:

6.1. Предусмотреть в своих планах действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, мероприятия по переносу (прекращению) своей деятельности при полу-
чении соответствующего распоряжения на эвакуацию.

6.2. Организовать взаимодействие с эвакуационной комиссией города-курорта Пятигор-
ска для получения методических рекомендаций и справочных материалов, необходимых 
для разработки документации по эвакуационным мероприятиям.

7. Председателю эвакуационной комиссии города-курорта Пятигорска:
7.1. Организовать исполнение настоящего постановления.
7.2. Довести до соответствующих руководителей необходимые исходные данные для 

планирования эвакомероприятий.
7.3. Оказать необходимую методическую помощь в разработке документов по эвакуа-

ционным мероприятиям.
7.4. Организовать подготовку должностных лиц эвакуационных органов в Учебно-мето-

дическом центре ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольско-
го края», других учебных заведениях повышения квалификации.

8. Секретарю эвакуационной комиссии города-курорта Пятигорска довести настоящее 
постановление до всех заинтересованных лиц.

9. Признать утратившими силу:
9.1. Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 

09.07.2014 г. № 2493 «О создании в городе Пятигорске эвакуационных органов, проведе-
нии мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценно-
стей в безопасные районы»; 

9.2. Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 
25.03.2015 г. № 1220 «О внесении изменений в постановление администрации города Пя-
тигорска Ставропольского края», от 09.07.2014 г. № 2493 «О создании в городе Пятигорске 

эвакуационных органов, проведении мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы»;

9.3. Постановления главы города Пятигорска от 14.09.2004 г. № 3094 «О проведении 
эвакуационных мероприятий в городе Пятигорске в чрезвычайных ситуациях и их обеспе-
чении».

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

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

 Приложение 1 к постановлению администрации
города Пятигорска 05.10.2017 г. № 4397

СОСТАВ эвакуационной комиссии города-курорта Пятигорска

Группа руководства:
1. Плесникова Инна 

Тихоновна
Заместитель главы администрации города Пятигорска, предсе-
датель 

2. Николаева Юлия 
Ивановна

И.о. начальника Управления экономического развития админи-
страции города Пятигорска, заместитель председателя

3. Блохин Дмитрий 
Николаевич

Заместитель начальника полиции (по охране общественного по-
рядка) ОМВД России по городу Пятигорску, заместитель предсе-
дателя (по согласованию)

4. Москаленко Вале-
рий Сергеевич

Главный специалист отдела оперативного планирования муници-
пального учреждения «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска», секретарь 

Группа оповещения и связи:
1. Кривченко Виктор 

Александрович
Заместитель начальника муниципального казенного учреждения 
«Служба спасения города Пятигорска» — начальник ЕДДС, на-
чальник группы

2. Резванов Дми-
трий Николаевич

Начальник ЛТУ г. Пятигорска Ставропольского филиала ОАО «Ро-
стелеком», заместитель начальника группы (по согласованию)

3. Кобляков Влади-
мир Константи-
нович

Генеральный директор ООО «ПАКС» 
(по согласованию)

4. Макатон
Екатерина Васи-
льева

Ведущий специалист отдела информационно-аналитической ра-
боты администрации города Пятигорска

5. Дворников Вален-
тин Юрьевич

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление 
по делам территорий города Пятигорска»

Группа первоочередного жизнеобеспечения:
1. Никишин Иван 

Иванович
Заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав по-
требителей администрации города Пятигорска, начальник группы

2. Найденко Анна 
Владимировна

Заместитель начальника муниципального учреждения «Управле-
ние архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Пятигорска», заместитель началь-
ника группы

3. Лозовский Нико-
лай Борисович

Начальник территориального отдела здравоохранения города Пя-
тигорска (по согласованию)

Группа дорожно-транспортного обеспечения:
1. Пономарев Сер-

гей Васильевич
Заведующий отделом транспорта и связи администрации города 
Пятигорска, начальник группы

2. Африканов Вла-
димир Евгеньевич

Заместитель командира отдельного взвода ДПС ОГИБДД ОМВД 
РФ по городу Пятигорску, заместитель начальника группы 
(по согласованию)

3. Сипаткин Влади-
мир Анатольевич

Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства муниципаль-
ного учреждения «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигор-
ска», заместитель начальника группы 

4. Добровольский 
Сергей Никола-
евич

Помощник начальника отделения ППП и УМР военного комисса-
риата городов Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки и Кисловодск 
(по согласованию)

Группа информации и учета эвакуированного населения:
1. Данилова Людми-

ла Викторовна
Заведующий отделом статистики управления экономического 
развития администрации города Пятигорска, начальник группы

2. Турищева Светла-
на Владимировна

Заместитель заведующего отделом информационно — аналити-
ческой работы администрации города, заместитель начальника 
группы

3. Кобахидзе Елена 
Викторовна

Заместитель начальника муниципального учреждения «Управле-
ние образования администрации города Пятигорска»

Группа приема и размещения эвакуированного населения:
1. Павленко Тамара 

Николаевна
Начальник муниципального учреждения «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пятигорска», 
начальник группы

2. Васютина Наталья 
Алексеевна

Начальник муниципального учреждения «Управление образова-
ния администрации города Пятигорска», заместитель начальни-
ка группы

3. Абросимова Люд-
мила Николаевна

Директор ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
(по согласованию)

4. Шабалин Сергей 
Владимирович

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае» филиал в городе Пятигорске (по согласованию)

Группа эвакуации материальных и культурных ценностей:
1. Литвинова Ната-

лья Алексеевна
Начальник муниципального учреждения «Управление культуры 
администрации города Пятигорска», начальник группы

2. Топалова Оксана 
Владимировна

Заместитель начальника муниципального учреждения «Финансо-
вое управление администрации города Пятигорска», заместитель 
начальника группы

3. Казакова Элина 
Анатольевна

Заведующий архивным отделом администрации 
города Пятигорска

4. Сафарова Ирина 
Вячеславовна

Директор ГБУК СК «Государственный музей-заповедник 
М. Ю. Лермонтова» (по согласованию)

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

 Приложение 2 к постановлению администрации
города Пятигорска 05.10.2017 г. № 4397

ПОЛОЖЕНИЕ 
эвакуационной комиссии города-курорта Пятигорска

1. Общее положение
1.1. Эвакуационная комиссия города-курорта Пятигорска (далее - комиссия) созда-

ется в целях планирования, осуществления проведения эвакуационных мероприятий и 
организации контроля выполнения мероприятий по эвакуации населения в мирное и во-
енное время, а также для решения задач жизнеобеспечения эвакуируемого населения.

1.2. Комиссия создается постановлением администрации города Пятигорска.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Главы города Пя-

тигорска — руководителя гражданской обороны города-курорта Пятигорска, и вышесто-
ящих эвакуационных органов. 

1.4. В состав комиссии назначаются лица руководящего состава администрации го-
рода Пятигорска, транспортных организаций, общего и профессионального образова-
ния, социального обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, связи, представите-
лей военного комиссариата. 

1.5. Комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим руко-
водство по планированию и проведению эвакуационных мероприятий населения.

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 12 
февраля 1998 года №  28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2004 г. № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы», постановлением Правительства Ставропольского края 
от 09.08.2016 г. № 022 «О безопасных районах размещения населения, материальных 
и культурных ценностей», другими нормативными и правовыми актами РФ и настоя-
щим Положением.

2. Основные задачи комиссии
2.1. Разработка Плана эвакуации населения города-курорта Пятигорска и его еже-

годное уточнение, а также вопросов по жизнеобеспечению эвакуированного населения.
2.2. Определение мест дислокации сборных эвакуационных пунктов (далее — СЭП), 

а также маршруты эвакуации пешим порядком в безопасные районы города-курорта 
Пятигорска.

2.3. Определение мест дислокации пунктов временного размещения (далее — ПВР) 
в безопасных районах города-курорта Пятигорска.

2.4. Оказание методической помощи в разработке планов эвакуации организаций и 
предприятий города-курорта Пятигорска.

2.5. Ежеквартальное проведение заседаний, на которых рассматривается и анализи-
руется порядок отработки плана эвакуации.

2.6. Участие в учениях и тренировках с целью проверки реальности разработанного 
плана и приобретения практических навыков по организации эвакомероприятий.

2.7. Разработка и учет эвакуационных документов.
3. Функции комиссии
3.1. В мирное время комиссия осуществляет следующие функции:
— разработка плана эвакуации населения города-курорта Пятигорска, других необ-

ходимых документов и их ежегодное уточнение;
— разработка совместно с административными и хозяйственными органами планов 

всестороннего обеспечения эвакомероприятий и мероприятий по подготовке к разме-
щению эвакуируемого населения в безопасных районах города-курорта Пятигорска;

—  контроль за созданием, комплектованием и подготовкой сотрудников, подчинен-
ных эвакуационным органов;

—  определение, мест посадки на транспорт расположенных на СЭП для катего-
рии граждан: инвалидов-колясочников, одиноких престарелых и нетранспортабельных 
больных (далее – определенная категория граждан) для убытия на ПВР; 

-  определение количества и выбор маршрута эвакуации населения города— курор-
та Пятигорска, пешим порядком;

-  контроль за ходом разработки планов эвакуации в организациях города, попадаю-
щих в зоны возможных опасностей на территории города-курорта Пятигорска; 

—  ведение учета транспортных средств организаций города-курорта Пятигорска и 
распределение их между СЭП для обеспечения перевозки определенных категорий 
граждан;

—  ведение учета населения города-курорта Пятигорска и организаций, подлежащих 
эвакуации;

-  рассмотрение и анализ планов эвакуации населения, разработанных эвакуацион-
ными комиссиями организаций, попадающих в зоны возможных опасностей;

— размещение эвакуируемого населения в безопасных районах города-курорта Пя-
тигорска на ПВР;

—  взаимодействие с органами военного командования по вопросам планирования, 
обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий;

—  участие в учениях, тренировках по гражданской обороне с целью проверки реаль-
ности разрабатываемых планов и приобретения практических навыков по организации 
и проведению эвакомероприятий;

—  изучение и выбор ПВР в безопасных районах города-курорта Пятигорска для при-
ема и размещения эвакуируемого населения; 

— организация ведения договорной работы по приему, размещению и первоочеред-
ному жизнеобеспечению эвакуированного населения на ПВР;

— организация проверок готовности нижестоящих (подчиненных) эвакоорганов и 
служб к выполнению задач по предназначению;

— разработка и учет эвакуационных документов.
3.2.  При переводе гражданской обороны с мирного времени на военное положение, 

комиссия осуществляет следующие функции:
—  контроль за приведением в готовность подчиненных эвакуационных органов, про-

верка схем оповещения и связи;
—  уточнение категорий и численности населения, подлежащего эвакуации;
—  уточнение плана эвакуации населения, порядка и осуществления всех видов обе-

спечения эвакуации;
—  организация подготовки к развертыванию СЭП и ПВР;
—  организация контроля за подготовкой транспортных средств к эвакуационным пе-

ревозкам определенных категорий граждан; 
— организация маршрутов пешей эвакуации. 
 3.3. С получением распоряжения на проведение эвакомероприятий комиссия осу-

ществляет следующие функции:
— доведение распоряжения и задач на проведение эвакуационных мероприятий до 

подчиненных эвакуационных органов;
—  введение в действие плана эвакуации населения и обеспечения эвакуационных 

мероприятий;
— установление непрерывного взаимодействия с подчиненными эвакуационными ор-

ганами города-курорта Пятигорска;
—  организация контроля за ходом оповещения населения о начале эвакуации и по-

дачей транспорта на СЭП для перевозки определенных категорий граждан;
—  организация постоянного взаимодействия и информационного обмена с группой 

приема и размещения эвакуированного населения на ПВР в безопасных районах по во-
просам приема и размещения;

—  организация взаимодействия с органами военного командования по вопросам ор-
ганизации, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий.

3.4. В ходе проведения эвакомероприятий комиссия осуществляет следующие 
функции:

—  руководство работой подчиненных эвакуационных органов по сбору эваконаселе-
ния и отправкой его в безопасные районы пешим порядком и транспортом;

-  организация контроля за выполнением почасового графика проведения меропри-
ятий по эвакуации населения города-курорта Пятигорска;

—  организация охраны общественного порядка на СЭП и в пути следования на ПВР;
—  постоянное взаимодействие и информирование администрации ПВР о количестве 

выводимого (вывозимого) населения по времени;
—  сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, представление докладов 

осуществляется Главе города Пятигорска — руководителю гражданской обороны горо-
да-курорта Пятигорска; 

-  представление донесений в краевую эвакуационную комиссию;
-  организация совместной работы с администрациями ПВР по размещению и перво-

очередному жизнеобеспечению эваконаселения в безопасных районах города-курор-
та Пятигорска.

4. Полномочия комиссии
4.1.  Доводить постановления и распоряжения администрации города Пятигорска и 

Главы города Пятигорска по вопросам эвакуации до всех структурных подразделений 
администрации города Пятигорска.

4.2. Запрашивать у структурных подразделений администрации города Пятигорска, 
организаций расположенных на территории города-курорта Пятигорска, необходимые 
данные для изучения и принятия решений по вопросам эвакуации населения.

4.3. Заслушивать должностных лиц организаций города-курорта Пятигорска по во-
просам эвакуации, проводить в установленном порядке совещания с представителями 
эвакуационных органов этих организаций.

4.4. Участвовать во всех мероприятиях, имеющих отношение к решению вопросов 
эвакуации населения города-курорта Пятигорска.

4.5. В пределах своей компетенции принимать решения, связанные с планировани-
ем и всесторонней подготовкой к проведению эвакуационных мероприятий, обязатель-
ных для выполнения организациями города-курорта Пятигорска, независимо от их ве-
домственной принадлежности и форм собственности.

4.6. Осуществлять контроль за деятельностью подчиненных эвакуационных органов 
по вопросам организации планирования и всесторонней подготовке к проведению эва-
куационных мероприятий.

4.7. Осуществлять контроль за подготовкой и готовностью СЭП, ПВР, а также лично-
го состава администраций СЭП и ПВР, к выполнению задач по предназначению.

4.8. Проводить проверки по организации планирования и подготовки к проведению 
эвакуационных мероприятий.

5. Структура и организация работы комиссии
5.1. Состав эвакуационной комиссии утверждается постановлением администрации 

города Пятигорска.
5.2. Эвакуационную комиссию возглавляет председатель, назначенный из числа за-

местителей главы администрации города Пятигорска. Он несет персональную ответ-
ственность за выполнение возложенных на комиссию задач и функций.

В случае отсутствия председателя эвакуационной комиссии его функции исполняет 
заместитель председателя эвакуационной комиссии.

5.3. Организацию подготовки и проведения заседания комиссии осуществляет се-
кретарь комиссии.

5.4. Заседания комиссии проводятся, по мере необходимости, но не реже четырех 
раз в год.

5.5. Очередные заседание комиссии созываются председателем комиссии.
5.6. Внеочередные заседания комиссии созываются по инициативе председателя 

или не менее половины членов комиссии;
5.7. Заседание комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины 

от общего числа членов комиссии.
Члены комиссии участвуют в заседании лично.
5.8. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более поло-

вины присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов, го-
лос председателя считается решающим.

5.9. Решения комиссии оформляются протоколом, в котором излагается содержание 
рассмотренных вопросов и принятые по ним решения.

5.10. Протокол заседания комиссии подписывается председателем и секретарем.
5.11. При необходимости оперативного решения вопросов, находящихся в компе-

тенции эвакуационной комиссии, и своевременного выполнения требований норматив-
ных актов, указаний Главы города Пятигорска председатель комиссии издает распоря-
жения.

5.12. Решения, принятые на заседание комиссии направляются членам комиссии и 
исполнителям данных решений. 

5.13. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности ко-
миссии осуществляется администрацией города Пятигорска.

5.14.  В состав комиссии входят руководители и специалисты структурных подразде-
лений администрации города Пятигорска и иных организаций. 

5.15. В соответствии с полномочиями комиссии, в ее состав входят:
— группа руководства;
  группа оповещения и связи;
  группа первоочередного жизнеобеспечения;
  группа дорожно-транспортного обеспечения;
  группа информации и учета эвакуированного населения;
  группа приема и размещения эвакуируемого населения;
  группа эвакуации материальных и культурных ценностей.
5.16. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом, 

принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым председателем. 
Годовой план работы комиссии отражает следующие основные направления работы:
  рассмотрение предложений по совершенствованию организации проведения эваку-

ации населения города-курорта Пятигорска для включения их в план эвакуации;
  заслушивание руководителей организаций города-курорта Пятигорска по вопросам 

эвакуации работников организаций, а также по вопросам готовности к проведению эва-
куационных мероприятий;

  подготовка предложений Главе города Пятигорска по вопросам эвакуации населе-
ния города-курорта Пятигорска;

  участие в учениях, тренировках и других мероприятиях гражданской обороны горо-
да-курорта Пятигорска.

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска   С. П. ФОМЕНКО
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 Приложение 3 к постановлению администрации
города Пятигорска 05.10.2017 г. № 4397

Положение
о порядке проведения эвакуационных мероприятий на территории 

города-курорта Пятигорска
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, содержание и порядок эваку-

ации населения города-курорта Пятигорска, права и обязанности граждан Пятигорска при 
проведении эвакуации.

1.2. Эвакуация населения – комплекс мероприятий в целях защиты населения города-
курорта Пятигорска, реализуемых органами местного самоуправления, органами управле-
ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, спасательными службами 
гражданской обороны, территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, объектами экономики города-курорта Пятигорска.

1.3. Эвакуация населения включает комплекс мероприятий по организованному выво-
ду (вывозу) населения из зон возможных опасностей и жизнеобеспечению его в местах 
расселения.

 Эвакуация считается завершенной, когда все подлежащее эвакуации население будет 
вывезено (выведено) за границы зоны действий поражающих факторов источника чрезвы-
чайной ситуации.

Зона возможных опасностей — зона возможного химического заражения, возможного 
катастрофического затопления при разрушении гидротехнических сооружений в пределах 
4-часового добегания волны прорыва.

 Зона возможных разрушений — территория, в пределах которой, в результате воздей-
ствия обычных средств поражения, здания и сооружения могут получить средние и слабые 
разрушения со снижением их эксплуатационной пригодности.

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера — причина опасного природ-
ного явления или процесса, может стать: землетрясение, оползень, подтопление, сильный 
ветер, сильные осадки, град, засуха, заморозки, природный пожар.

Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера — возникают в процес-
се аварий, разрушений, обрушений, взрывов, нарушений работы жилищно-коммунально-
го обеспечения населения, а также при авариях в организациях, использующих производ-
ственной деятельности опасные химические и биологические вещества. 

Безопасный район – территория, расположенная вне зон возможных опасностей и под-
готовленная для жизнеобеспечения эвакуированного населения.

В зависимости от времени и сроков проведения предполагаются следующие варианты 
эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная) и экстренная (безотлагательная). 

1.4. Эвакуация населения в городе-курорте Пятигорске организуется и проводится в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными и правовыми ак-
тами органов исполнительной власти Ставропольского края и администрации города Пя-
тигорска.

1.5. Эвакуационные мероприятия начинаются по решению президента Российской Фе-
дерации — руководителя гражданской обороной Российской Федерации. В отдельных слу-
чаях, требующих принятия немедленных мер – по решению губернатора Ставропольского 
края – руководителя гражданской обороны Ставропольского края, Главы города Пятигор-
ска — руководителя гражданской обороной города-курорта Пятигорска (далее — руководи-
тель гражданской обороной города-курорта Пятигорска).

II. Задачи по проведению эвакуации
2.1. Основными задачами по проведению эвакуации являются:
— планирование и проведение мероприятий по эвакуации;
— руководство действиями эвакуационных органов при эвакуации населения и его  

жизнеобеспечением в безопасных районах;
— сбор данных обстановки и обмен информацией между эвакуационными органами и 

органами управления;
— подготовка руководящего состава эвакуационных органов, сил и средств эвакуации, 

обучение населения действиям при эвакуации.
2.2. Планирование, организация и проведение эвакуации населения непосредственно 

возлагается на эвакуационные органы. 
 К ним относятся:
— эвакуационная комиссия города-курорта Пятигорска;
— сборные эвакуационные пункты (далее — СЭП);
— пункты временного размещения (далее — ПВР);
— оперативные штабы территориальных служб (далее — ОШ).
2.3. Непосредственная подготовка, планирование и проведение эвакуационных меро-

приятий возлагается на эвакуационную комиссию города-курорта Пятигорска.
 Эвакуационную комиссию города-курорта Пятигорска возглавляет председатель, на-

значаемый из числа заместителей главы администрации города Пятигорска. 
 В состав городской эвакуационной комиссии города-курорта Пятигорска входят утверж-

денные установленным порядком группы, возглавляемые должностными лицами из числа 
руководителей (работников) структурных подразделений администрации города Пятигор-
ска, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края:

— группа руководства;
— группа оповещения и связи;
— группа первоочередного жизнеобеспечения;
— группа дорожно-транспортного обеспечения;
— группа информации и учета эвакуируемого населения;
— группа приема и размещения эвакуируемого населения;
— группа эвакуации материальных и культурных ценностей.
2.4. В целях успешного проведения эвакуации населения эвакуационные комиссии и ор-

ганы управления организуют и осуществляют комплекс следующих мероприятий:
— планирование эвакуации;
— подготовку эвакуационных органов к выполнению возложенных на них задач, а также 

обучение населения действиям при эвакуации;
— определение маршрутов эвакуации; 
— сбор всех видов информации, необходимой для проведения эвакуации;
— подготовку средств связи и оповещения;
— доведение распоряжения о начале эвакуации до подчиненных эвакуационных орга-

нов и населения;
— уточнение порядка проведения запланированных эвакуационных мероприятий с уче-

том сложившейся обстановки;
— уточнение численности населения, подлежащего эвакуации и списков эвакуируемых;
— развертывание сборных эвакуационных пунктов и пунктов временного размещения 

эвакуируемого населения в безопасных районах;
— контроль за приведением в готовность сборных эвакуационных пунктов и пунктов вре-

менного размещения эвакуируемого населения;
— уточнение порядка взаимодействия между административно-территориальными орга-

нами в проведении эвакуационных мероприятий;
— учет и отправку эвакуируемого населения, контроль за движением эвакуационных по-

токов;
— контроль за своевременностью подачи транспорта к местам посадки и организацией 

его работы по выполнению эвакуационных перевозок;
— контроль за размещением эвакуируемого населения в безопасных районах и его  

жизнеобеспечением;
— всестороннее обеспечение эвакуации в зоне возможных опасностей, на маршрутах 

эвакуации и в пунктах временного размещения эвакуируемого населения.
2.5. Группа оповещения и связи:
— осуществляет постоянный контроль над готовностью системы связи и оповещения;
— осуществляет контрольные проверки готовности систем связи и оповещения в горо-

де-курорте Пятигорске;
— готовит предложения по вопросам совершенствования систем связи и оповещения;
— организует и контролирует ход оповещения населения, взаимодействующих и подчи-

ненных эвакуационных органов о начале эвакуации;
— докладывает председателю эвакуационной комиссии о ходе оповещения населения 

о начале эвакуации;
— организует связь по всем имеющимся средствам с эвакуационными органами горо-

да-курорта Пятигорска;
— осуществляет взаимодействие с органами военного командования по вопросам ор-

ганизации дополнительных каналов связи с вышестоящими и подчиненными эвакуацион-
ными органами;

— при обнаружении неисправностей в системе связи и оповещения немедленно прини-
мает меры по их устранению.

2.6. Группа приема и размещения эвакуируемого населения:
— разрабатывает предложения по совершенствованию вопросов размещения эвакона-

селения в безопасных районах;
— контролирует прибытие эваконаселения на СЭП и дальнейшее размещение на ПВР;
— осуществляет сбор, обобщение поступающей информации о ходе прибытия и разме-

щения эваконаселения;
— готовит предложения по внесению корректировок, изменений и дополнений в планы 

приема и размещения населения в соответствии с обстановкой.
2.7. Группа дорожно-транспортного обеспечения:
— организует и контролирует поставку транспорта на места посадки эваконаселения;
— осуществляет контроль над движением транспортных средств по маршрутам эвакуа-

ции и прибытие их на пункты временного размещения в безопасных районах;
— совместно с отделом МВД по городу Пятигорску организует регулирование движения 

и сопровождение транспорта по маршрутам;
— принимает экстренные меры по устранению нарушения дорожного покрытия, ремон-

ту мостов, при необходимости организует работу по наведению переправ и оборудованию 
объездных путей;

— готовит предложения председателю эвакуационной комиссии по сложившейся обста-
новке.

2.8. Группа информации и учета эвакуируемого населения:
— организует через СМИ доведение до населения информации о начале эвакуации, пра-

вила поведения и порядок действий;
— организует контроль за ходом прибытия и учетом эваконаселения на сборные эваку-

ационные пункты;
— организует работу по сбору информации о ходе выдвижения, перемещения населе-

ния и транспорта по маршрутам эвакуации и прибытии в пункты временного размещения 
в безопасных районах;

— организует доведение информации до населения по сложившейся обстановке, а так-
же ее изменении в ходе эвакуации;

— готовит доклады председателю эвакуационной комиссии.
2.9. Группа первоочередного жизнеобеспечения:
— контролирует подготовку и развертывание ПВР к приему и всестороннему первооче-

редному жизнеобеспечению эваконаселения;
— организует работу по уточнению состояния водоисточников, систем водоснабжения, 

пунктов общественного питания и торговли и их мощности в безопасных районах;
— организует работу по уточнению возможностей энерго-, теплоснабжения и предостав-

ления необходимых коммунально-бытовых услуг эваконаселению в безопасных районах;
— организует работу по уточнению численности эваконаселения и потребностей в про-

дукции (услугах) первоочередного жизнеобеспечения;
— организует работу по уточнению баз и складов, из которых будет осуществляться 

снабжение эваконаселения и объемов заложенной на них продукции;
— организует и контролирует организацию всестороннего жизнеобеспечения эваконасе-

ления на ПВР в безопасных районах;
— готовит предложения председателю эвакуационной комиссии по вопросам первооче-

редного жизнеобеспечения эваконаселения при изменении обстановки.
III. Порядок проведения эвакуационных мероприятий
3.1. Непосредственно организация подготовки и проведения эвакуационных мероприя-

тий осуществляется с началом получения распоряжения (сигнала) председателем эвакуа-

ционной комиссии города-курорта Пятигорска, после чего проводится оповещение и сбор 
членов эвакуационной комиссии через ЕДДС города Пятигорска, дежурно-диспетчерские 
(дежурные) службы организаций, диспетчерских пунктов и операторов связи, независимо 
от ведомственной принадлежности.

Подготовительные мероприятия включают выполнение действий при приведении систе-
мы управления гражданской обороной в высшие степени готовности, или ведения повышен-
ной готовности в мирное время подсистемы РСЧС.

В городе-курорте Пятигорске проводится частичная эвакуация населения. Эвакуации 
подлежит неработающее и не занятое в производстве население города-курорта Пятигор-
ска. 

Организации и предприятия, не использующие в технологическом цикле производства 
непрерывный процесс, переносят свою деятельность из зон возможных опасностей в безо-
пасные районы, в соответствии с планами своих предприятий.

3.2. В зависимости от времени и сроков проведения предполагаются следующие ва-
рианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная) и экстренная (безотлага-
тельная).

Упреждающая (заблаговременная) эвакуация, как правило, проводится планомерно, 
при приведении гражданской обороны в высшие степени готовности, либо при получении 
достоверных сведений о высокой вероятности возникновения чрезвычайной ситуации (ава-
рии) на химически опасных объектах или в зоне катастрофического затопления. Население 
должно быть выведено из зон возможных опасностей до возникновения ЧС. 

3.3. Порядок подготовки и проведения эвакуации включает:
— получение и уточнение задачи на эвакуацию председателем эвакуационной комисси-

ей города-курорта Пятигорска;
— оповещение и сбор членов эвакуационной комиссии города-курорта Пятигорска, по-

становка им задач на подготовку к работе эвакуационных органов, развертывание сбор-
ных эвакуационных пунктов и пунктов временного размещения населения в безопасных 
районах; 

— организацию круглосуточного дежурства членов эвакуационной комиссии;
— подготовку к развертыванию сборных эвакуационных пунктов и пунктов временного 

размещения эваконаселения в безопасных районах;
— подготовку транспорта к эвакуационным мероприятиям;
— выполнение мероприятий всестороннего жизнеобеспечения эваконаселения.
3.4. Особенности эвакуации населения из зон возможного химического заражения при 

авариях с выбросом аварийно химически опасных веществ.
В зависимости от масштабов и степени заражения местности эвакуация населения в 

случае аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ может носить локальный 
или местный характер, а в зависимости от времени и сроков проведения эвакуация может 
быть упреждающей или экстренной.

Упреждающая эвакуация планируется в круговой зоне вокруг химически опасных пред-
приятий. Ее радиус принимается равным глубине зоны возможного химического зараже-
ния, определяемой в зависимости от вида и объема используемого или хранимого на пред-
приятии аварийно химически опасного вещества. Как правило, упреждающая эвакуация 
планируется многовариантной по секторам в зависимости от метеорологических условий и 
особенностей расселения населения. Сектор – это участок зоны планирования эвакуации, 
подвергшийся химическому заражению при определенном направлении ветра.

Эвакуация населения из зон возможного химического заражения объявляется по систе-
ме радио— и телевещания, а также согласно комплексному Плану оповещения и инфор-
мирования населения города-курорта Пятигорска при угрозе возникновения и возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций.

3.5. Особенности эвакуации населения из зон возможного катастрофического затопле-
ния.

Эвакуация населения из зоны возможного катастрофического затопления может про-
водиться при угрозе возникновения прорыва плотины гидротехнического сооружения, при 
прорыве в период добегания волны прорыва до города, а также при необходимости по пре-
кращении действия волны прорыва.

При угрозе возникновения прорыва плотины гидротехнического сооружения проводится 
упреждающая эвакуация населения. Сроки завершения мероприятий по выводу населения 
за границы опасных зон определяются на основе краткосрочного прогноза возникновения 
опасности прорыва, который выдается на период от одних до трех суток.

В этом случае население самостоятельно выходит за границы опасных зон. Экстрен-
ность проведения эвакуации определяется оперативным прогнозом времени добегания 
волны прорыва. Проведение экстренной эвакуации предполагает вывод населения из че-
тырехчасовой зоны возможного добегания волны прорыва. За пределами этой зоны эвакуа-
ция населения может проводиться по мере возникновения реальной угрозы.

При упреждающей и экстренной эвакуации население выводится с пути возможного 
продвижения волны прорыва (территории, которая может служить руслом водного потока и 
подвергнется непосредственному воздействию волны прорыва). 

Упреждающая эвакуация при угрозе катастрофического затопления проводится плано-
мерно. Эвакуации подлежит неработающее и не занятое в производстве население по тер-
риториальному признаку. 

Экстренная эвакуация проводится на территории зон возможного катастрофического 
затопления в случае угрозы разрушения мест проживания волной прорыва, в экстренном 
порядке. Проводится сбор и вывод населения к местам временного размещения.

Эвакуация населения из зоны катастрофического затопления объявляется по системе 
радио- и телевещания а также согласно комплексному Плану оповещения и информиро-
вания населения города-курорта Пятигорска при угрозе возникновения и возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

Решение на эвакуацию населения, проживающего за пределами этой зоны, а также на 
проведение безотлагательной эвакуации принимается Главой города Пятигорска.

IV. Действия граждан города-курорта Пятигорска при проведении эвакуации
4.1. Граждане города-курорта Пятигорска при получении сигнала на эвакуацию обязаны:
— соблюдать требования законодательных и других нормативных актов в области за-

щиты населения, а также приказы, распоряжения и указания органов управления ГО и ЧС;
— собрать необходимые вещи (одежда, обувь, белье), по сезону;
— взять с собой деньги и личные документы;
— взять с собой продукты питания на 2—3 дня и запас воды;
— перед уходом из квартиры отключить электро и газовые приборы, и водопроводной си-

стемы, закрыть окна, двери;
— в назначенное время прибыть на закрепленный сборный эвакуационный пункт или ме-

сто посадки на транспорт для отправки в безопасный район;
— соблюдать общественный порядок на маршрутах движения, в сборных эвакуационных 

пунктах и в пунктах временного размещения;
— прибыв в безопасный район, пройти регистрацию на пункте временного размещения и 

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

Участники программы Организации города – курорта Пятигорска (по согласованию);
Пятигорское городское отделение Ставропольской краевой об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согла-
сованию);
Пятигорская городская организация Ставропольской краевой 
организации Общероссийской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени Об-
щество Слепых (по согласованию);
Пятигорская городская организация Ставропольской краевой 
организации общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» (по согласованию);
Пятигорское местное отделение Ставропольского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации инвали-
дов «Всероссийское общество глухих» (по согласованию);
Пятигорская городская общественная организация инвалидов 
войн и военной службы (по согласованию);
Муниципальное унитарное предприятие «Социальная поддерж-
ка населения»;
Муниципальное унитарное предприятие «Городской электриче-
ский транспорт»;
Муниципальное унитарное предприятие «Пятигорскпассажирав-
тотранс»;
Государственное казенное учреждение для детей — сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (сме-
шанный) № 32»;
Физические лица (по согласованию);
Юридические лица и индивидуальные предприниматели (по со-
гласованию)

Подпрограммы про-
граммы

1.«Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигор-
ска»;
2.«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска»;
3.«Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граж-
дан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска»;
4.«Социально-бытовое обслуживание населения города-курор-
та Пятигорска»;
5.«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдель-
ных категорий граждан на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска»;
6.«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан 
города-курорта Пятигорска»;
7. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;
8. «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске»;
9.«Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»»

Цели программы Обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждаю-
щихся в социальной поддержке граждан, проживающих на тер-
ритории города-курорта Пятигорска

Индикаторы достиже-
ния целей программы

Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, ко-
торым предоставлены меры социальной поддержки в общей 
численности граждан, обратившихся и имеющих право на их по-
лучение в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Ставропольского края;
Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, 
которым предоставлены дополнительные меры социальной 
поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и 
имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-
правовыми актами администрации города Пятигорска;
Доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в общей численности детей города – курорта Пятигорска; 
Доля муниципальных объектов культуры, образования, физиче-
ской культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры 
города-курорта Пятигорска оборудованных специальными сред-
ствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения

Сроки реализации про-
граммы

2018 – 2022 годы

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения програм-
мы

Общий объем финансирования программы составляет 
4 062 155,49тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 762 626,89тыс. рублей;
2019 год – 824 882,15тыс. рублей;
2020 год – 824 882,15тыс. рублей;
2021 год – 824 882,15тыс. рублей;
2022 год – 824 882,15тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:
2018 год – 762 626, 89тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края 
– 535 062,48 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 
195 348,20  тыс. рублей.
2019 год – 824 882,15тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края 
– 600 093,17 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 
195 073,90 тыс. рублей.
2020 год – 824 882, 15 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края 
– 600 093,17 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 
195 073,90 тыс. рублей.
2021 год – 824 882, 15 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края 
– 600 093,17 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 
195 073,90 тыс. рублей.
2022 год – 824 882, 15 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края 
– 600 093,17 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 
195 073,90 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граж-
дан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, 
получивших социальную поддержку в рамках реализации про-
граммы;
Сохранение обеспечения мерами социальной поддержки 100 
процентов граждан, обратившихся и имеющих право на их полу-
чение в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края;
Сохранение обеспечения дополнительными мерами социальной 
поддержки 100 процентов граждан, обратившихся и имеющих 
право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми 
актами администрации города Пятигорска;
Уменьшение доли детей – сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в общей численности детей города – курор-
та Пятигорска; 
Увеличение доли муниципальных объектов культуры, образова-
ния, физической культуры и спорта, объектов социальной ин-
фраструктуры города-курорта Пятигорска оборудованных спе-
циальными средствами для беспрепятственного доступа к ним 
инвалидов и других маломобильных групп населения

Раздел 1. Характеристика
текущего состояния сферы реализации программы,

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере 
и прогноз ее развития

Эффективное функционирование сферы социальной защиты населения города позво-
ляет обеспечить предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и вы-
плат в полном объеме и с учетом конкретной жизненной ситуации гражданина, его соци-
ального статуса, состава семьи, дохода.

В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске прожива-
ет 36 инвалидов Великой Отечественной войны; 13 участников Великой Отечественной во-
йны; 124 участников Великой Отечественной войны с инвалидностью от общего заболева-
ния; 25 участника Великой Отечественной войны последнего военного призыва; 858 лиц, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 меся-
цев, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны; 20 лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-
града»; 44 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест прину-
дительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй миро-
вой войны; 786 вдов погибших (умерших) участников (инвалидов) Великой Отечественной 
войны; 2027 ветеранов (инвалидов) боевых действий; 43 родителя погибших при исполне-
нии служебных обязанностей ветеранов боевых действий; 3 участника боев за город Пяти-
горск и членов их семей; 3 заслуженных работников народного хозяйства; 1422 малоиму-
щие семьи; более 50000 пенсионеров, из них 6100 пенсионеров, достигших возраста 80 лет 
и старше; свыше 12000 инвалидов.

Нестабильное положение, низкое качество жизни и низкий уровень доходов – это те про-
блемные вопросы, которые в силу многих причин не могут быть решены собственными си-
лами граждан из числа вышеуказанных категорий, в связи с чем, каждый из этих граждан 
нуждается в дополнительных мерах социальной поддержки и реабилитации. При этом уве-
личение продолжительности жизни населения приводит к возрастанию доли граждан по-
жилого возраста, что требует решения проблемы социальной адаптации пожилых людей.

В городе-курорте Пятигорске с 2014 года действует муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан» где реализуются определенные мероприятия, что позволяет:

— не допускать ухудшения социально-экономического положения жителей города Пяти-
горска, в том числе улучшать состояние жилых помещений, в которых постоянно прожива-
ют участники (инвалиды) Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; вдовы погибших (умерших участников (инвалидов) Великой От-
ечественной войны; ветераны (инвалиды) боевых действий. В программе учтена необходи-
мость повышения уровня обеспеченности граждан путем предоставления мер социальной 
поддержки, исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения крите-
риев нуждаемости.

Вместе с тем, достигнутые результаты и сложившаяся ситуация обуславливают необхо-
димость дальнейшей реализации целей и задач, направленных на оказание дополнитель-
ных мер социальной поддержки жителей города-курорта Пятигорска

На современном этапе развития общества проведение комплекса мер, направленных 

на государственную поддержку и социальную защиту инвалидов, является одним из прио-
ритетных направлений социальной политики государства. В России происходят коренные 
изменения в подходах к определению и решению проблем инвалидности в соответствии с 
международными нормами.

Согласно Конвенции Организации Объединенных Наций о правах инвалидов (далее — 
Конвенция), государства — участники должны принимать надлежащие меры для обеспече-
ния инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания 
и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и 
связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвали-
дов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономически, участвовать в 
политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их 
прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их по-
тенциала и, следовательно, способствует социальному и экономическому развитию госу-
дарства

Решение проблем людей с ограниченными возможностями вызвано необходимостью 
оказания им всесторонней помощи, в том числе создания доступности к приоритетным объ-
ектам и услугам в важнейших сферах жизнедеятельности.

Доступная среда в городе – курорте Пятигорске предусматривает реализацию комплек-
са мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров и 
обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в важных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том 
числе в сфере образования, физической культуры и спорта, транспорта, культуры, стро-
ительства и другое.

Меры доступности включают в себя работы по установке пандусов, замену дверных 
полотен, снятию порогов, бордюров, установке поручней, подъемных наклонных и верти-
кальных платформ, выполнение тактильной и контрастной предупреждающей разметки, 
соблюдение требований контрастности путей движения, доступности информации и без-
опасности.

Поэтому создание адаптированной инфраструктуры муниципального образования горо-
да — курорта Пятигорска для маломобильных групп населения требует целевых материаль-
ных затрат, в том числе системной разъяснительной работы.

Большого внимания требует проблема повышения качества жизни семей, воспитываю-
щих детей (в том числе многодетных, неполных, семей с детьми-инвалидами), а также се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Одним из главных приоритетов государственной образовательной политики является со-
циальная, правовая охрана жизни и защита прав детей.

Проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решаются ком-
плексно в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации, Граж-
данского кодекса Российской Федерации и нормативных правовых актов в сфере опеки и 
попечительства. Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения роди-
телей, является устройство в семью: установление опеки (попечительства), усыновление, 
приемная семья. Основной задачей отдела опеки и попечительства администрации горо-
да Пятигорска является подбор, обучение замещающих родителей, создание приемных се-
мей, постановка на жилищный учет детей-сирот и контроль за своевременным приобрете-
нием жилья для этой категории детей.

Адресный подход к оказанию социальной помощи позволяет помочь каждой нуждаю-
щейся семье в рамках выделенных городу-курорту Пятигорску бюджетных средств.

Решение программно-целевым методом вышеуказанных проблем позволит сохранить 
ранее достигнутый уровень социальной поддержки граждан, обеспечить принцип социаль-
ной справедливости и адресности предоставления мер социальной поддержки, возмож-
ность проведения социально значимых мероприятий, контролировать обоснованность и 
правомерность их предоставления.

Реализация программы позволит максимально эффективно предоставлять жителям 
города-курорта Пятигорска меры социального обеспечения, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, обеспечит 
комплексное решение вопросов дополнительной социальной поддержки и реабилитации 
отдельных категорий граждан жителей города-курорта Пятигорска.

Раздел 2. Приоритеты политики города – курорта Пятигорска
в сфере реализации программы, цели Программы и описание ожидаемых конечных ре-

зультатов реализации программы
Приоритетными направлениями реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципаль-

ной социальной политики являются:
-аповышение качества и доступности социальных услуг, оказываемых населению;
-аповышение уровня обеспеченности населения комфортным жильем;
-асоздание эффективной системы поддержки социально уязвимых групп населения;
-асоздание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инва-

лидов и других маломобильных групп населения.
Целью программы являются обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуж-

дающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города-курор-
та Пятигорска.

Сведения об индикаторах достижения целей программы и показателях решения задач 
подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении 1 к программе. 

Ожидаемые конечные результаты программы:
-аповышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории города-курорта Пятигорска, получивших социальную поддержку в рамках ре-
ализации программы;

-асохранение обеспечения мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, об-
ратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края;

-асохранение обеспечения дополнительными мерами социальной поддержки 100 про-
центов граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами администрации города Пятигорска;

-ауменьшение доли детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в об-
щей численности детей города – курорта Пятигорска; 

— увеличение доли муниципальных объектов культуры, образования, физической куль-
туры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска отремон-
тированных и оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к 
ним инвалидов и других маломобильных групп населения.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы 
приведены в приложении 2 к программе.

Объемы и источники финансового обеспечения приведены в приложении 3 к программе.
Перечень основных мероприятий подпрограмм программы приведены в приложении 4 

к программе.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за каче-

ственное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное 
использование на ее реализацию средств.

Подпрограмма 
«Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной про-

граммы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» 
(далее – подпрограмма 1)
ПАСПОРТ подпрограммы 1

Н а и м е н о в а н и е 
подпрограммы 1

«Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска»

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 1

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»

С о и с п ол н и тел и 
подпрограммы 1

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

Участники 
подпрограммы 1

Нет

Задачи подпро-
граммы 1

Исполнение государственных полномочий по предоставлению жи-
телям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края

Показатели реше-
ния задач подпро-
граммы 1

Количество граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, 
которым оказаны меры социального обеспечения

Сроки реализации 
подпрограммы 1 2018 – 2022 годы
Объемы и источни-
ки финансового 
обеспечения под-
программы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 
3703553,11 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 688905,51 тыс. рублей;
2019 год – 753661,90 тыс. рублей;
2020 год – 753661,90 тыс. рублей;
2021 год – 753661,90 тыс. рублей;
2022 год – 753661,90 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:
2018 год – 688905,51 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 
491221,53 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 
195348,20 тыс. рублей.
2019 год – 753661,90 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 
556252,22 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 
195073,90 тыс. рублей.
2020 год – 753661,90 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 
556252,22 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 
195073,90 тыс. рублей.
2021 год – 753661,90 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 
556252,22 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 
195073,90 тыс. рублей.
2022 год – 753661,90 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 
556252,22 тыс. рублей;
за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 
195073,90 тыс. рублей.

Ожидаемые конеч-
ные результаты 
реализации под-
программы 1

Доведение следующих показателей до значения установленных в 
приложении 1 программы: 
Количество граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, 
которым оказаны меры социального обеспечения

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1.
В ходе реализации подпрограммы 1 предусмотрены следующие основные мероприятия:
1.Основное мероприятие № 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан». Реализация данного основного мероприятия подразумевает следу-
ющие мероприятия:

-аобеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края;
-аобеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий;
-апредоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малои-

мущим одиноко проживающим гражданам;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
05.10.2017  г. Пятигорск  № 4398

Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»; о признании утратившим силу постановлений 

администрации: от 28.02.2014 г. № 641, от 22.12.2014 г. № 5079, от 20.01.2016 г. № 159, 
от 14.04.2016 г. № 1174, от 12.10.2016 г. № 4018, от 12.04.2017 г. № 1353

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 09.12.2016 г. № 4928 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта 
Пятигорска, принятых с 01 января 2017 года» и постановлением администрации города Пя-
тигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении Перечня муниципальных программ горо-
да-курорта Пятигорска, планируемых к разработке»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Социальная под-

держка граждан» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об ут-

верждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддерж-
ка граждан»;

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 22.12.2014 г. № 5079 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. «Об ут-
верждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддерж-
ка граждан»;

2.3. Постановление администрации города Пятигорска от 20.01.2016 г. № 159 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. «Об ут-
верждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддерж-
ка граждан»;

2.4. Постановление администрации города Пятигорска от 14.04.2016 г. № 1174 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. «Об ут-
верждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддерж-
ка граждан»;

2.5. Постановление администрации города Пятигорска от 12.10.2016 г. № 4018 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. «Об ут-
верждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддерж-
ка граждан»;

2.6. Постановление администрации города Пятигорска от 12.04.2017 г. № 1353 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. «Об ут-
верждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддерж-
ка граждан».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее даты его 
официального опубликования.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

  Приложение к постановлению администрации
города Пятигорска от 05.10.2017 г. № 4398

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска
«Социальная поддержка граждан»(далее – программа)

ПАСПОРТ Программы 

Наименование 
программы

«Социальная поддержка граждан»

Ответственный 
исполнитель про-
граммы

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска»

Соисполнители 
программы

Администрация города Пятигорска;
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигор-
ска»;
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 
города Пятигорска»;
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска»;
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»



— выплата социального пособия на погребение;
— предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг;
— компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме отдельным категориям граждан;
— обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла;
-аежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении слу-

жебных обязанностей в районах боевых действий;
— ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;
— выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответ-
ствии с федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

— осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России»;

— оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
— возмещение затрат по гарантированному перечню услуг по погребению.
2. Основное мероприятие № 2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и 

детям». Реализация данного основного мероприятия подразумевает следующие меропри-
ятия:

— выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам);
— выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 

лет многодетным семьям;
— ежемесячное пособие на ребенка;
— ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств кра-
евого бюджета;

— ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств фе-
дерального бюджета;

— выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей»;

—аединовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву;

— выплата ежегодной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не стар-
ше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплек-
та школьной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей.

Реализация основных мероприятий подпрограммы 1 направлена на обеспечение соци-
альных гарантий жителям города Пятигорска, определение общественной потребности в 
социальной помощи со стороны государства социально уязвимых групп населения горо-
да, для которых социальная поддержка жизненно необходима, а также уровня, на котором 
указанная помощь может быть предоставлена; повышение жизненного уровня малоиму-
щих жителей города-курорта Пятигорска, в том числе семей с детьми; уменьшение соци-
ального неравенства, обеспечение адресности оказания социальной помощи; повышение 
эффективности социальных выплат; снижение социальной напряженности в обществе, что 
позволит повысить уровень и качество жизни социально уязвимых категорий граждан, а 
также оптимизировать численность получателей мер социальной поддержки, социальных 
льгот и социальных услуг, а также обеспечить полный охват выплатами всех граждан, име-
ющих право на их получение.

Основные мероприятия подпрограммы 1 приведены в приложении 4 к программе.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет ответственность за каче-

ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 1, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых 

помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 

Пятигорска «Социальная поддержка граждан» 
(далее – подпрограмма 2)
ПАСПОРТ подпрограммы 2

Наименование 
подпрограммы 2

«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по 
ремонту жилых помещений, расположенных на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска»

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 2

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»

Соисполнители 
подпрограммы 2

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

Участники 
подпрограммы 2

Юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согла-
сованию)

Задачи подпро-
граммы 2

Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан по-
стоянно проживающих на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска

Показатели реше-
ния задач подпро-
граммы 2

Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отече-
ственной войны; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; 
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны; родителей погибших участников бое-
вых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жи-
лых помещений;
Доля граждан из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, 
которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений

Сроки реализации 
подпрограммы 2

2018 – 2022 годы

Объемы и источни-
ки финансового 
обеспечения под-
программы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 
3750,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 году – 750,00 тыс. рублей,
2019 году – 750,00 тыс. рублей,
2020 году – 750,00 тыс. рублей,
2021 году – 750,00 тыс. рублей,
2022 году – 750,00 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:
2018 году – 750,00 тыс. рублей,
2019 году – 750,00 тыс. рублей.
2020 году – 750,00 тыс. рублей.
2021 году – 750,00 тыс. рублей.
2022 году – 750,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конеч-
ные результаты 
реализации под-
программы 2

Доведение следующих показателей до значения, установленных в 
приложении 1 к программе:
Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отече-
ственной войны; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; 
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны; родителей погибших участников бое-
вых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жи-
лых помещений;
Доля граждан, из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, 
которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2.
В ходе реализации подпрограммы 2 предусмотрено основное мероприятие «Ремонт жи-

лых помещений отдельным категориям граждан», которое включает в себя следующие ме-
роприятия:

 — проведение ремонта жилых помещений участникам (инвалидам) Великой Отечествен-
ной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; ветеранов (инвали-
дов) боевых действий; родителей погибших участников боевых действий, постоянно прожи-
вающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска;

— проведение ремонта жилых помещений ветеранов (инвалидов) боевых действий, по-
стоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска.

Основные мероприятия подпрограммы 2 приведены в приложении 4 к программе.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 2 несет ответственность за каче-

ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 2, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма
«Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реаби-

литации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» 

(далее подпрограмма 3)

ПАСПОРТ подпрограммы 3

Наименование 
подпрограммы 3

«Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории му-

ниципального образования города-курорта Пятигорска»
Ответственный исполни-
тель подпрограммы 3

Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»

Соисполнители подпро-
граммы 3

Нет

Участники 
подпрограммы 3

Пятигорское городское отделение Ставропольской краевой 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 
согласованию);
Пятигорская городская организация Ставропольской крае-
вой организации Общероссийской общественной организа-
ции инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 
знамени Общество Слепых (по согласованию);
Пятигорская городская организация Ставропольской крае-
вой организации общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов» (по согласова-
нию);
Пятигорское местное отделение Ставропольского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласова-
нию);
Пятигорская городская общественная организация инвали-
дов войн и военной службы (по согласованию)

Задачи подпрограммы 3 Осуществление социально-культурной реабилитации и по-
вышение уровня компьютерной грамотности инвалидов, ве-
теранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реаби-
литации

Показатели решения за-
дач подпрограммы 3

Количество проведенных социально— культурных мероприя-
тий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации;
Доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуж-
дающихся в реабилитации, обученных основам компьютер-
ной грамотности

Сроки реализации под-
программы 3

2018 – 2022 годы

Объемы и источники фи-
нансового 
обеспечения подпро-
граммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 
4574,90 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 году – 914,98 тыс. рублей,
2019 году – 914,98 тыс. рублей,
2020 году – 914,98 тыс. рублей,
2021 году – 914,98 тыс. рублей,
2022 году – 914,98 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по го-
дам:
2018 году – 914,98 тыс. рублей
2019 году – 914,98 тыс. рублей,
2020 году – 914,98 тыс. рублей,
2021 году – 914,98 тыс. рублей,
2022 году – 914,98 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации подпрограм-
мы 3

Доведение следующих показателей до значения, установ-
ленных в приложении 1 к программе:
Количество проведенных социально— культурных мероприя-
тий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации;
Доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуж-
дающихся в реабилитации, обученных основам компьютер-
ной грамотности 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3.
В ходе реализации настоящей подпрограммы 3 предусмотрено проведение следующих 

основных мероприятий:
1.Основное мероприятие № 1 «Оказание поддержки общественным организациям», 

включающее в себя такие мероприятия, как:
-асубсидии общественным организациям ветеранов;
-асубсидии общественным организациям инвалидов.
2.Основное мероприятие № 2 «Реализация прочих мероприятий в области реабилита-

ции граждан». Реализация данного основного мероприятия предусматривает следующие 
мероприятия подпрограммы:

— обеспечение работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных катего-
рий граждан, нуждающихся в реабилитации;

-амероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан нуж-
дающихся в реабилитации.

Основные мероприятия подпрограммы 3 приведены в приложении 4 к программе.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 3 несет ответственность за каче-

ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 3, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма
«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» муници-

пальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

(далее – подпрограмма 4)
ПАСПОРТ подпрограммы 4

Наименование под-
программы 4

«Социально-бытовое обслуживание населения города-курор-
та Пятигорска»

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 4

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддерж-
ки населения администрации города Пятигорска»

Соисполнители под-
программы 4

Нет

Участники 
подпрограммы 4

Муниципальное унитарное предприятие «Социальная поддерж-
ка населения»

Задачи подпрограм-
мы 4

Создание условий для временного размещения граждан, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию

Показатели реше-
ния задач подпро-
граммы 4

Обеспечение содержания койко-мест в надлежащем состоянии 
в социальной гостинице для проживания на безвозмездной ос-
нове граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию

Сроки реализации 
подпрограммы 4 2018 – 2022 годы
Объемы и источники 
финансового 
обеспечения подпро-
граммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 
505,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 году – 101,00 тыс. рублей,
2019 году – 101,00 тыс. рублей,
2020 году – 101,00 тыс. рублей,
2021 году – 101,00 тыс. рублей,
2022 году – 101,00 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:
2018 году – 101,00 тыс. рублей,
2019 году – 101,00 тыс. рублей,
2020 году – 101,00 тыс. рублей,
2021 году – 101,00 тыс. рублей,
2022 году – 101,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации подпро-
граммы 4

Доведение следующих показателей до значения, установлен-
ных в приложении 1 к программе:
Обеспечение содержания койко-мест в надлежащем состоянии 
в социальной гостинице для проживания на безвозмездной ос-
нове граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4.
В ходе реализации настоящей подпрограммы 4 предусмотрено проведение основного 

мероприятия «Оказание социально-бытовых услуг населению», что включает в себя:
-аустановление порядка содержания за счет средств бюджета города – курорта Пяти-

горска койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуацию;

-аобеспечение содержания койко-мест в надлежащем состоянии в социальной гостини-
це для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную си-
туацию, и компенсация связанных с этим затрат.

Основные мероприятия подпрограммы 4 приведены в приложении 4 к программе.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 4 несет ответственность за каче-

ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 4, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма 
«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

(далее – подпрограмма 5)
ПАСПОРТ подпрограммы 5

Наименование подпрограм-
мы 5

«Социальная поддержка транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 5

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»

Соисполнители подпрограм-
мы 5

Администрация города Пятигорска;
Муниципальное учреждение «Управление образования 
города Пятигорска»

Участники 
подпрограммы 5

Муниципальное унитарное предприятие «Городской 
электрический транспорт»;
Муниципальное унитарное предприятие «Пятигорскпас-
сажиравтотранс»

Задачи подпрограммы 5 Предоставление транспортного обслуживания опреде-
ленным категориям граждан на территории города – ку-
рорта Пятигорска

Показатели решения задач 
подпрограммы 5

Количество граждан города-курорта Пятигорска опре-
деленных категорий, которым фактически предостав-
лена поддержка транспортного обслуживания

Сроки реализации подпро-
граммы 5 2018 – 2022 годы
Объемы и источники финан-
сового 
обеспечения подпрограммы 5

Общий объем финансирования подпрограммы 5 со-
ставляет 24530,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 году – 4906,10 тыс. рублей
2019 году – 4906,10 тыс. рублей
2020 году – 4906,10 тыс. рублей
2021 году – 4906,10 тыс. рублей
2022 году – 4906,10 тыс. рублей
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 
по годам:
2018 году – 4906,10 тыс. рублей,
2019 году – 4906,10 тыс. рублей,
2020 году – 4906,10 тыс. рублей,
2021 году – 4906,10 тыс. рублей,
2022 году – 4906,10 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные резуль-
таты 
реализации подпрограммы 5

Доведение следующих показателей до значения, уста-
новленных в приложении 1 к программе:
Количество граждан города-курорта Пятигорска опре-
деленных категорий, которым фактически предостав-
лена поддержка транспортного обслуживания

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5.
В подпрограмме 5 определены следующие категории граждан, которым предусмотрены 

меры социальной поддержки по предоставлению транспортного обслуживания на террито-
рии города-курорта Пятигорска:

-аучащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов города Пятигорска (по 
предъявлению справки учебного заведения);

-амалоимущие граждане города Пятигорска (по предъявлению справки, выданной му-
ниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»);

-апенсионеры города Пятигорска, получающие пенсии в соответствии с Федеральным 
законом от 17 декабря 2011 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пен-

сионном обеспечении в Российской Федерации» и не получающие ежемесячные и ежегод-
ные денежные выплаты из краевого и федерального бюджетов;

-аучастники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одино-
кие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по предъявлению удо-
стоверения, выданного администрацией города Пятигорска или уполномоченным органом;

-аучастники (инвалиды) Великой Отечественной войны (в соответствии с подпунктом 1 
пунктам 1 статьи 2 и статьей 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах»);

-абывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны 
(в соответствии с Указом Президента РФ от 15 октября 1992 года № 1235 «О предоставле-
нии льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй миро-
вой войны»);

-аграждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»).

Основным мероприятием подпрограммы 5 является «Транспортное обслуживание от-
дельных категорий граждан».

Реализация основного мероприятия подпрограммы 5 подразумевает проведение сле-
дующих мероприятий:

-асубсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета 
для проезда отдельным категориям граждан в городском электрическом транспорте;

-асубсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда 
в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) ВОВ;

-асубсидии на мероприятия по приобретению права бесплатного (льготного) проезда в 
городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ;

-асубсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного биле-
та для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категори-
ям граждан.

Основные мероприятия подпрограммы 5 приведены в приложении 4 к программе.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 5 несет ответственность за каче-

ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 5, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигор-

ска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

(далее – подпрограмма 6)
ПАСПОРТ подпрограммы 6

Наименование подпро-
граммы 6

«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан 
города-курорта Пятигорска»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 6

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддерж-
ки населения администрации города Пятигорска»

Соисполнители подпро-
граммы 6

Нет

Участники 
подпрограммы 6

Организации города-курорта Пятигорска (по согласованию)

Задачи подпрограммы 6 Создание организационно-правовых механизмов и финансовых 
ресурсов, направленных на оказание адресной помощи отдель-
ным категориям граждан города-курорта Пятигорска

Показатели решения за-
дач подпрограммы 6

Количество заслуженных работников народного хозяйства РФ, 
РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных де-
нежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краево-
го бюджетов, которым оказана адресная помощь;
Количество участников боев за город Пятигорск и членов их се-
мей, которым оказана адресная помощь;
Количество отдельных категорий пенсионеров города-курорта 
Пятигорска, зарегистрированных по месту жительства на терри-
тории города-курорта Пятигорска и получающих пенсию через 
Государственное учреждение — Управление Пенсионного фон-
да РФ по городу-курорту Пятигорску (граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 80 лет и старше; супруг (супруга) 
погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отече-
ственной войны, имеющий(ая) право на предоставление мер
социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участ-
ники боев за город – курорт Пятигорск и члены их семей (вдо-
ва (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, яв-
ляющиеся инвалидами I и II группы), которым оказана адресная 
помощь;
Количество граждан из числа участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй ми-
ровой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», которым осуществлена единовременная выплата 
ко Дню Победы;
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднич-
ным и социально значимым дням и памятным датам.

Сроки реализации под-
программы 6 2018–2022 годы
Объемы и источники фи-
нансового 
обеспечения подпро-
граммы 6

Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 
64780,15  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 году – 14958,51 тыс. рублей,
2019 году – 12455,41 тыс. рублей,
2020 году – 12455,41 тыс. рублей,
2021 году – 12455,41 тыс. рублей,
2022 году – 12455,41 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:
2018 году – 14958,51 тыс. рублей,
2019 году – 12455,41 тыс. рублей,
2020 году – 12455,41 тыс. рублей,
2021 году – 12455,41 тыс. рублей,
2022 году – 12455,41 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 6

Доведение следующих показателей до значения, установлен-
ных в приложении 1 к программе:
Количество заслуженных работников народного хозяйства РФ, 
РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных де-
нежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краево-
го бюджетов, которым оказана адресная помощь;
Количество участников боев за город-курорт Пятигорск и членов 
их семей, которым оказана адресная помощь;
Количество отдельных категорий пенсионеров города-курорта 
Пятигорска, зарегистрированных по месту жительства на терри-
тории города-курорта Пятигорска и получающих пенсию через 
Государственное учреждение — Управление Пенсионного фон-
да РФ по городу-курорту Пятигорску (граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 80 лет и старше; супруг (супруга) 
погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отече-
ственной войны, имеющий(ая) право на предоставление мер со-
циальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального за-
кона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники 
боев за город – курорт Пятигорск и члены их семей (вдова (вдо-
вец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющи-
еся инвалидами I и II группы), которым оказана адресная по-
мощь;
Количество граждан из числа участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй ми-
ровой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», которым осуществлена единовременная выплата 
ко Дню Победы;
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднич-
ным и социально значимым дням и памятным датам.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6.
В ходе реализации подпрограммы 6 предусмотрено основное мероприятие:
1.Основное мероприятие № 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдель-

ным категориям граждан», в ходе реализации которого реализуются следующие меропри-
ятия подпрограммы 6:

-аежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, 
РСФСР (СССР), которая назначается и выплачивается гражданам, имеющим удостове-
рение заслуженного работника народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), зарегистриро-
ванным по месту жительства на территории города – курорта Пятигорска, не являющим-
ся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или 
краевого бюджетов;

-аежемесячная денежная выплата участникам боев за город-курорт Пятигорск, которая 
назначается и выплачивается участникам боев за город – курорт Пятигорск и членам их се-
мей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалида-
ми I и II группы), зарегистрированным по месту жительства на территории города – курорта 
Пятигорска и имеющим удостоверение участника боев за город-курорт Пятигорск и членов 
их семей, выданное в установленном порядке;

-аежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров, получающих 
пенсию через госучреждение — управление пенсионного фонда по городу-курорту Пяти-
горску, которая осуществляется отдельным категориям пенсионеров, зарегистрированным 
по месту жительства на территории города – курорта Пятигорска и получающим пенсию че-
рез Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту 
Пятигорску: гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 80 лет и старше; су-
пругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной вой-
ны, имеющему (ей) право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со 
ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участникам боев 
за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие 
члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы), в размере трехсот рублей.

2. Основное мероприятие № 2 «Проведение социально-значимых мероприятий», кото-
рое включает в себя следующие мероприятия подпрограммы 6:

-аединовременная денежная выплата участникам и инвалидам ВОВ; несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда» ко Дню Победы.

-аорганизация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и социально зна-
чимым дням и памятным датам:

-аПоздравление ветеранов Великой Отечественной войны и вдов ветеранов Великой От-
ечественной войны, от имени Главы города – курорта Пятигорска открытками ко Дню По-
беды;

-аДень матери;

-аДень пожилого человека
Основные мероприятия подпрограммы 6 приведены в приложении 4 к программе.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 6 несет ответственность за каче-

ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 6, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» 
(далее – подпрограмма 7)

Паспорт подпрограммы 7

Наименование 
подпрограммы 7

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

Ответственный испол-
нитель подпрограм-
мы 7

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»

Соисполнители под-
программы 7

Муниципальное учреждение «Управление образования админи-
страции города Пятигорска»

Участники подпро-
граммы 7

Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) 
№ 32»;
Физические лица (по согласованию)

Задачи подпрограм-
мы 7

Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, устройство их в се-
мью, профилактика социального сиротства.

Показатели решения 
задач подпрограм-
мы 7

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации,
Количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях;
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся в Государственном казенном учреждении 
«Детский дом (смешанный) № 32»;
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на город-
ском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы; 
Численность семей усыновителей;
Количество проведенных социально-культурных мероприятий для 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Сроки реализации 
подпрограммы 7

2018 – 2022 годы

Объемы и источни-
ки финансового обе-
спечения подпрограм-
мы 7

Общий объем финансирования подпрограммы 7 составляет 
66086,25 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 13217,25 тыс. рублей,
2019 год – 13217,25 тыс. рублей,
2020 год – 13217,25 тыс. рублей,
2021 год – 13217,25 тыс. рублей,
2022 год – 13217,25 тыс. рублей
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:
2018 год – 13217,25 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 
13217,25 тыс. рублей;
2019 год – 13217,25 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 
13217,25 тыс. рублей;
2020 год – 13217,25 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 
13217,25 тыс. рублей;
2021 год – 13217,25 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 
13217,25 тыс. рублей;
2022 год – 13217,25 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 
13217,25 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции подпрограммы 7

Доведение следующих показателей до значений, установленных в 
приложении 1 к программе:
Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации,
Количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях;
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся в Государственном казенном учреждении 
«Детский дом (смешанный) № 32»;
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на город-
ском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы; 
Численность семей усыновителей;
Количество проведенных социально-культурных мероприятий для 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7.
Организационные мероприятия в рамках подпрограммы 7 сформированы с учетом си-

стемного подхода к решению поставленных задач. 
В ходе реализации подпрограммы 7 предусмотрено основное мероприятие – «Защи-

та прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Основное мероприятие подпрограммы 7 состоит из следующих мероприятий:
-авыплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);
-аобеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных об-
разовательных учреждениях Ставропольского края;

-авыплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям;

-авыплата единовременного пособия усыновителям;
-аорганизация летнего отдыха, оздоровления, трудоустройства детей – сирот детей, 

оставшихся без попечения родителей. Обеспечение санаторно–курортного лечения детей 
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по заключению врача во внеочеред-
ном порядке;

-аорганизация социальной рекламы освещения в средствах массовой информации 
материалов о детях – сиротах, детях оставшихся без попечения родителей и формах их 
устройства в семью;

-апроведение праздничных мероприятий с участием детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

-асоздание системы выявления одаренных детей среди детей – сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, определение их в учреждения дополнительного образования, 
поддержка талантливых детей данной категории;

-апроведение благотворительных акций по оказанию помощи детям – сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей

Перечень основных мероприятий подпрограммы 7 приведен в приложении 4 к настоя-
щей программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 7 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 7, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма 
«Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» 

муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

(далее – подпрограммы 8)
ПАСПОРТ подпрограммы 8

Наименование подпро-
граммы 8

«Доступная среда в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный испол-
нитель подпрограм-
мы 8

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддерж-
ки населения администрации города Пятигорска»

Соисполнители подпро-
граммы 8

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»;
Муниципальное учреждение «Управление образования админи-
страции города Пятигорска»;
Муниципальное учреждение «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска»;
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска»

Участники 
подпрограммы 8

Юридические лица и индивидуальные предприниматели (по со-
гласованию)

Задачи подпрограм-
мы 8

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения в городе – курорте Пятигорске

Показатели решения 
задач подпрограммы 8

Количество оборудованных специальными средствами мест со-
циального назначения для беспрепятственного доступа к ним 
инвалидов и других маломобильных групп населения, а также 
мест дорожно-транспортной инфраструктуры;
Количество услуг в «Социальном такси», предоставленных инва-
лидам-колясочникам и инвалидам ВОВ;
Количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвали-
дам по слуху.

(Продолжение на 8-й стр.)
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Сроки реализации под-
программы 8 2018 – 2022 годы

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения подпро-
граммы 8

Общий объем финансирования подпрограммы 8 составляет 
2335,90 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 467,18 тыс. рублей;
2019 год – 467,18 тыс. рублей;
2020 год – 467,18 тыс. рублей;
2021 год – 467,18 тыс. рублей;
2022 год – 467,18 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по годам:
2018 год – 467,18 тыс. рублей;
2019 год – 467,18 тыс. рублей;
2020 год – 467,18 тыс. рублей;
2021 год – 467,18 тыс. рублей;
2022 год – 467,18 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации подпро-
граммы 8

Доведение следующих показателей до значения, установлен-
ных в приложении 1 к программе:
Количество оборудованных специальными средствами мест со-
циального назначения для беспрепятственного доступа к ним 
инвалидов и других маломобильных групп населения, а также 
мест дорожно-транспортной инфраструктуры;
Количество услуг в «Социальном такси», предоставленных инва-
лидам-колясочникам и инвалидам ВОВ;
Количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвали-
дам по слуху

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

Сведения об индикаторах достижения цели муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска (далее программы) и показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях

№ п/п
Наименование индикатора достижения цели про-
граммы и показателя решения задачи, подпро-

граммы программы

Единица 
измере-

ния

Значение индикатора достижения цели программы 
и показателя решения задачи подпрограммы про-

граммы по годам
Источник информации (методика расчета)*

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

IЦель : Обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города-
курорта Пятигорска

1.1.

Доля граждан из числа жителей города-курорта 
Пятигорска, которым предоставлены меры соци-
альной поддержки в общей численности граждан, 
обратившихся и имеющих право на их получение в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Ставропольского края

п р о -
цент

100 100 100 100 100

ж = з /и *100%, где ж — доля граждан, которым предоставлены меры со-
циального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся 
и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края;
з — численность граждан, которым предоставлены меры социального 
обеспечения; 
и — общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на по-
лучение мер социального обеспечения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Ставропольского края (данные ответ-
ственного исполнителя программы (подпрограммы) — муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска»)

1.2.

Доля граждан из числа жителей города-курорта Пя-
тигорска, которым предоставлены дополнительные 
меры социальной поддержки в общей численности 
граждан, обратившихся и имеющих право на их по-
лучение в соответствии с нормативно-правовыми 
актами администрации города Пятигорска 

п р о -
цент

100 100 100 100 100

ж = з /и *100%, где ж — доля граждан, которым предоставлены меры со-
циального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся 
и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края; 
з — численность граждан, которым предоставлены дополнительные 
меры социального обеспечения; 
и — общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на по-
лучение дополнительных мер социального обеспечения в соответствии с 
нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска (дан-
ные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муници-
пального учреждения «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»)

1.3.

Доля детей – сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в общей численности детей горо-
да – курорта Пятигорска

п р о -
цент

1,28 1,27 1,25 1,24 1,23

ж = з /и *100%, 
где ж — доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей в общей численности детей;
з – численность детей — сироти детей оставшихся без попечения ро-
дителей;
и – общая численность детей города– курорта Пятигорска (данные от-
ветственного исполнителя программы (подпрограммы)отдел опеки, по-
печительства и делам несовершеннолетних администрация города Пяти-
горска по форме № 103-РИК)

1.4.

Доля муниципальных объектов культуры, образова-
ния, физической культуры и спорта, объектов со-
циальной инфраструктуры города-курорта Пяти-
горска оборудованных специальными средствами 
для беспрепятственного доступа к ним инвалидов 
и других маломобильных групп населения

п р о -
цент

48,2 48,9 48,9 50,9 51,5

ж = з /и *100%, где ж — доля муниципальных объектов культуры, обра-
зования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфра-
структуры города-курорта Пятигорска оборудованных специальными 
средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

 з –количество муниципальных объектов культуры, образования, физи-
ческой культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры горо-
да-курорта Пятигорска оборудованных специальными средствами для 
беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных 
групп населения (данные ответственного исполнителя программы (под-
программы) — муниципального учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска»);
и – общее количество муниципальных объектов культуры, образования, 
физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры 
(данные Паспорта города – курорта Пятигорска)

Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 1)

Задача подпрограммы 1 Исполнение государственных полномочий по предоставлению жителям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края 

1.1.1
Количество граждан из числа жителей города-ку-
рорта Пятигорска, которым оказаны меры социаль-
ного обеспечения 

ед. 53500* 54500* 55500* 56500* 58500*

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — му-
ниципального учреждения «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска» 
Количество граждан состоящих на учете и получившие меры социаль-
ной поддержки

*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографиче-
ской ситуации

Подпрограмма 2«Оказание адресной помощи отдельным категория граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2)

Задача подпрограммы 2 Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

2.1.1

Доля граждан из числа участников (инвалидов) Ве-
ликой Отечественной войны; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период второй мировой 
войны; лиц, награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших 
(умерших) участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны; родителей погибших участни-
ков боевых действий, которым оказана адресная 
помощь по ремонту жилых помещений

п р о -
цент

1,22 1,25 1,30 1,33 1,35

д (уч) = к (пуч) / к (нуч) *100%, где д (уч) — доля граждан, из числа участ-
ников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников бо-
евых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых 
помещений; 
к (пуч) — численность граждан, которым оказана адресная помощь по 
ремонту жилых помещений (данные, предоставленные соисполнителем 
программы (подпрограммы) — муниципальным учреждением «Управле-
ние архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» по запросу ответственного испол-
нителя на основании актов выполненных работ, в соответствии со спи-
сками, утвержденными постановлениями администрации города Пяти-
горска); 
к (нуч) — общая численность граждан, из числа участников (инвалидов) 
Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) 
погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны; родителей погибших участников боевых действий (данные едино-
го социального регистра населения. 
*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографиче-
ской ситуации

2.1.2
Доля граждан из числа ветеранов (инвалидов) бо-
евых действий, которым оказана адресная помощь 
по ремонту жилых помещений

п р о -
цент

0,25 0,24 0,24 0,23 0,23

д (в) = к (пв) / к (нв) *100%, где д (в) — доля граждан, из числа ветеранов 
боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жи-
лых помещений; 
к (пв) — численность граждан, которым оказана адресная помощь по ре-
монту жилых помещений (данные, предоставленные соисполнителем 
программы (подпрограммы) — муниципальным учреждением «Управле-
ние архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» по запросу ответственного испол-
нителя на основании актов выполненных работ, в соответствии со спи-
сками, утвержденными постановлениями администрации города Пяти-
горска); 
к (нв) — общая численность граждан, из числа ветеранов боевых дей-
ствий (данные единого социального регистра населения. 
*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографиче-
ской ситуации

Подпрограмма 3 «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3)

Задача подпрограммы 3 Осуществление социально-культурной реабилитации и повышение уровня компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в ре-
абилитации 

3.1.1

Количество проведенных социально— культурных 
мероприятий по реабилитации инвалидов, ветера-
нов и иных категорий граждан, нуждающихся в ре-
абилитации 

ед. 3 3 3 3 3

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — му-
ниципального учреждения «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска» по результатам проведенных 
мероприятий и информации предоставленной общественными органи-
зациями по запросу ответственного исполнителя

3.1.2

Доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граж-
дан, нуждающихся в реабилитации, обученных ос-
новам компьютерной грамотности

п р о -
цент

0,25 0,29 0,35 0,45 0,54

д (об) = к (об)/к(с)*100%, где д(об) — доля инвалидов, ветеранов и иных 
категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам 
компьютерной грамотности;
к( с 2014г.об)— численность инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилитации , обученных основам компью-
терной грамотности; к(с)— общая численность инвалидов, ветеранов и 
иных категорий граждан, имеющих право обучаться основам компьютер-
ной грамотности(данные ответственного исполнителя программы (под-
программы) — муниципального учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска»

Подпрограмма 4«Социально-бытовое обслуживание населения города – курорта Пятигорска» (подпрограмма 4)

Задача подпрограммы 4 Создание условий для временного размещения граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию 

4.1.1

Обеспечение содержания койко-мест в надлежа-
щем состоянии в социальной гостинице для про-
живания на безвозмездной основе граждан, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию

ед. 2 2 2 2 2

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — му-
ниципального учреждения «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска», полученные на основании дого-
вора о содержании койко-мест в социальной гостинице, заключаемого 
ежегодно декабря 2013 г.

Подпрограмма 5 «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5)

Задача подпрограммы 5 Предоставление транспортного обслуживания определенным категориям граждан на территории города— курорта Пятигорска

5.1.1

Количество граждан города-курорта Пятигорска 
определенных категорий, которым фактически 
предоставлена поддержка транспортного обслу-
живания

чел. 15300* 15500* 16000* 16500* 17000*

Данные транспортных предприятий города-курорта Пятигорска, по фор-
ме, утвержденной приказом муниципального учреждения «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» 
№124о/д от 05.09.2014 г. «Об утверждении ежеквартальной формы от-
чета о предоставлении отдельным категориям граждан социальной под-
держки транспортного обслуживания на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска». К числу определенных кате-
горий граждан относятся следующие граждане Российской Федерации, 
зарегистрированные по месту жительства на территории города-курор-
та Пятигорска: учащиеся школ и школ-интернатов города-курорта Пяти-
горска; малоимущие граждане города-курорта Пятигорска; пенсионеры 
города-курорта Пятигорска, получающие пенсии через Государствен-
ное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по городу-курорту Пятигорска Ставропольского края в соответствии 
с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», Федеральным законом от 15 дека-
бря 2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», и не получающие ежемесячные и ежегод-
ные денежные выплаты из краевого и федерального бюджетов; участни-
ки боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умерше-
го, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II 
группы); участники (инвалиды) Великой Отечественной войны; бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од второй мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда».
*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографиче-
ской ситуации

Подпрограмма 6 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6)

Задача подпрограммы 6 Создание организационно — правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курор-
та Пятигорска

6.1.1

Количество заслуженных работников народного хо-
зяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся полу-
чателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за 
счет средств федерального или краевого бюдже-
тов, которым оказана адресная помощь.

чел. 2* 2* 2* 2* 2*

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муни-
ципального учреждения «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска», полученные на основании единого 
социального регистра населения.

*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографиче-
ской ситуации

6.1.2
Количество участников боев за город Пятигорск и 
членов их семей, которым оказана адресная по-
мощь 

чел. 8* 8* 7* 7* 6*

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муни-
ципального учреждения «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска», полученные на основании единого 
социального регистра населения

*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографиче-
ской ситуации

6.1.3

Количество отдельных категорий пенсионеров го-
рода-курорта Пятигорска, зарегистрированных по 
месту жительства на территории города-курорта 
Пятигорска и получающих пенсию через Государ-
ственное учреждение — Управление Пенсионного 
фонда РФ по городу-курорту Пятигорску (гражда-
не Российской Федерации, достигшие возраста 80 
лет и старше; супруг (супруга) погибшего (умерше-
го) инвалида и участника Великой Отечественной 
войны, имеющий(ая) право на предоставление мер 
социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Фе-
дерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»; участники боев за город Пятигорск 
и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, оди-
нокие дети, другие члены семьи, являющиеся ин-
валидами I и II группы)), которым оказана адрес-
ная помощь

чел. 4500* 4500* 4450* 4400* 4300*

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муни-
ципального учреждения «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»,полученные на основании единого со-
циального регистра населения

*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографиче-
ской ситуации.

6.1.4

Количество граждан из числа участников (инвали-
дов) Великой Отечественной войны; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй ми-
ровой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», которым осуществлена 
единовременная выплата ко Дню Победы

чел 245* 240* 220* 200* 180*

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муни-
ципального учреждения «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» полученные на основании единого со-
циального регистра населения

*сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографиче-
ской ситуации

6.1.5
Количество проведенных мероприятий посвящен-
ных праздничным и социально значимым дням и 
памятным датам

ед. 3 3 3 3 3

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муни-
ципального учреждения «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» по результатам проведенных меро-
приятий и заключенных муниципальных контрактов

Подпрограмма 7 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (подпрограмма 7)

Задача подпрограммы 7 Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, устройство их в семью, профилактика социального сиротства

7.1.1
Общая численность детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

чел. 459 455 450 447 445 Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК

7.1.2

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание 
в семьи граждан Российской Федерации, постоян-
но проживающих на территории Российской Феде-
рации

чел.  34 36 39 40 40 Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК

7.1.3
Количество детей, воспитывающихся в замещаю-
щих семьях

чел. 386 388 390 392 394 Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК

7.1.4

Численность детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в Госу-
дарственном казенном учреждении «Детский дом 
(смешанный) № 32» 

чел.  39 39 38 37 37 Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК

7.1.5

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, воспользовав-
шихся правом бесплатного проезда на городском 
транспорте, а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы

чел.  70 70 65 68 67 Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК

7.1.6 Численность семей усыновителей кол-во 9 9 9 10 10 Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК

7.1.7
Количество проведенных социально-культурных 
мероприятий для детей – сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

кол-во 5 5 5 5 5
Данные, ответственного исполнителя программы (подпрограммы ) отдел 
опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации 
города Пятигорска по результатам проведенных мероприятий

Подпрограмма 8 «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8)

Задача подпрограммы 8 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе – ку-
рорте Пятигорске

8.1.1

Количество оборудованных специальными сред-
ствами мест социального назначения для беспре-
пятственного доступа к ним инвалидов и других 
маломобильных групп населения, а также мест до-
рожно-транспортной инфраструктуры

ед.
не ме-
нее 8

не ме-
нее 10

не менее 10
не ме-
нее 10

не ме-
нее 11

Данные, ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муни-
ципального учреждения «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска», на основании отчетов по формам: акт 
о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справка о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме № КС-3 

8.1.2
Количество услуг в «Социальном такси», предо-
ставленных инвалидам-колясочникам и инвали-
дам ВОВ

ед. 300 300 310 310 320

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муни-
ципального учреждения «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» в соответствии с принятыми заявка-
ми на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с пере-
возкой инвалидов-колясочников и инвалидов ВОВ в «Социальном такси», 
в том числе журналами регистрации заявок на оказание услуги «Социаль-
ное такси» определенным категориям граждан, транспортного предприя-
тия

8.1.3
Количество услуг по сурдопереводу, предоставлен-
ных инвалидам по слуху

ед. 180 182 184 186 188

Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) — муни-
ципального учреждения «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска», полученные на основании актов об 
оказании услуг инвалидам по сурдопереводу в соответствии с ежегодно 
заключаемым договором оказания услуг по сурдопереводу

-асубсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в «Социальном такси»;
-амероприятия по исполнению требований доступности для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур.
2.Основное мероприятие № 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации», что подразумевает предоставление инвалидам по слуху услуг по сурдопе-
реводу.

Основные мероприятия подпрограммы 8 приведены в приложении 4 к программе.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 8 несет ответственность за каче-

ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 8, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»»
Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»» (далее соответ-
ственно – подпрограмма 9) является управленческая и организационная деятельность му-
ниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска». 

Управление реализацией подпрограммы 9 осуществляется муниципальным учреждени-
ем «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» в 
рамках функций, определенных Положением о муниципальном учреждении «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», утвержденным ре-
шением Думы города Пятигорска от 27 декабря 2007 года № 195-25 ГД (с изменениями).

Практическое управление реализацией подпрограммы 9 основывается на использова-
нии программно-целевого метода, развитии и оптимальном использовании профессио-
нальных навыков сотрудников муниципального учреждения «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска» и сотрудников других управлений 
и структур администрации города Пятигорска, являющихся соисполнителями программы. 

Основным мероприятием подпрограммы 9 является обеспечение реализации програм-
мы, механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных 
функций муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска» как органа муниципальной власти муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска.

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

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 8.
В ходе реализации настоящей подпрограммы 8 предусмотрено проведение следую-

щих основных мероприятий:
1.Основное мероприятие № 1 «Создание условий для беспрепятственного доступа ин-

валидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в при-
оритетных сферах жизнедеятельности», которое включает в себя следующие мероприя-
тия программы:

-аоборудование муниципальных учреждений социальной сферы города-курорта Пяти-
горска пандусами, поручнями и другим специальным оборудованием для беспрепятствен-
ного доступа к ним и инвалидов и других маломобильных групп населения;

(Продолжение на 9-й стр.)

суббота, 7 октября 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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(Окончание на 10-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

№  
п/п

Вид муниципального правового акта горо-
да-курорта Пятигорска

Основные положения муниципального правового 
акта города-курорта Пятигорска

Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограм-
мы программы

Ожидаемые сро-
ки принятия муници-
пального правово-
го акта 
города – курорта Пя-
тигорска

1 2 3 4 5

I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

2. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска» (подпрограмма 2)

2.1
Постановление администрации города Пя-
тигорска

Порядок оказания адресной помощи участникам 
подпрограммы

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигор-
ска»

I квартал 2018 года

2.2
Постановление администрации города Пя-
тигорска

Утверждение списков участников подпрограммы
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигор-
ска»

По мере формиро-
вания полного паке-
та документов

3. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации,  
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3)

3.1
Постановление администрации города Пя-
тигорска

Порядок организации и проведения фестивалей 
художественного творчества детей-инвалидов в го-
роде-курорте Пятигорске

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска»

I квартал 2018 года

3.2
Постановление администрации города Пя-
тигорска

Порядок организации и проведения фестивалей 
художественного творчества инвалидов в городе-
курорте Пятигорске

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска»

I квартал 2018 года

3.3
Постановление администрации города Пя-
тигорска

Порядок распределения и расходования субси-
дий городским общественным организациям ве-
теранов и городским общественным организаци-
ям инвалидов

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска»

I квартал 2018 года

3.4
Постановление администрации города Пя-
тигорска

Порядок обеспечения работы компьютерного 
класса для инвалидов, ветеранов и иных катего-
рий граждан, нуждающихся в реабилитации

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска»

I квартал 2018 года

4. Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4)

4.1
Постановление администрации города Пя-
тигорска

Порядок содержания за счет средств бюджета го-
рода Пятигорска койко-мест в социальной гости-
нице для проживания на безвозмездной основе 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска»

I квартал 2018 года

5. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5)

5.1
Постановление администрации города Пя-
тигорска

Порядок приобретения льготного месячного про-
ездного билета отдельным категориям граждан 
для проезда в городском электрическом и город-
ском пассажирском автобусном транспорте и ком-
пенсации из средств бюджета города Пятигорска 
выпадающих доходов транспортных предприятий, 
связанных с реализацией льготных месячных про-
ездных билетов

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска»

I квартал 2018 года

5.2
Постановление администрации города Пя-
тигорска

Порядок предоставления бесплатного проезда в 
городском электрическом и городском пассажир-
ском автобусном транспорте города-курорта Пя-
тигорска и компенсации из средств бюджета го-
рода-курорта Пятигорска выпадающих доходов 
транспортных предприятий, связанных с предо-
ставлением бесплатного проезда

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска»

I квартал 2018 года

6. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6)

6.1
Постановление администрации города Пя-
тигорска

Порядок осуществления ежемесячной денежной 
выплаты отдельным категориям граждан

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска»

I квартал 2018 года

6.2
Постановление администрации города Пя-
тигорска

Порядок осуществления единовременной выпла-
ты ко Дню Победы

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска»

I квартал (ежегодно)

8. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8)

8.1
Постановление администрации города Пя-
тигорска

Порядок субсидирования пассажирского автомо-
бильного транспорта, осуществляющего перевоз-
ку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой 
Отечественной войны в «Социальном такси»

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска»

Ежеквартально каж-
дого года реализа-
ции программы

8.2
Постановление администрации города Пя-
тигорска

Протокол заседания комиссии по рассмотрению 
заявок на предоставление субсидии по возмеще-
нию затрат, связанных с перевозкой инвалидов-ко-
лясочников и инвалидов Великой Отечественной 
войны в «Социальном такси»

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска»

Ежеквартально каж-
дого года реализа-
ции программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

  Объемы и Источники финансового обеспечения программы

№
п/п

Наименование про-
граммы, подпрограм-
мы программы, ос-
новного мероприятия 
подпрограммы про-
граммы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Про-
граммы, подпрограммы Программы, основному мероприятию подпрограммы Программы

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 5 6 7 8 9

1.
«Социальная под-
держка граждан» (да-
лее программа) 

всего: 762626,89 824882,15 824882,15 824882,15 824882,15

  БЮДЖЕТ города-курорта
Пятигорска, в т.ч. 762626,89 824882,15 824882,15 824882,15 824882,15

  средства федерального бюджета 195348,20 195073,90 195073,90 195073,90 195073,90

  в т.ч. предусмотренные:

  
ответственному исполнителю — муниципальному учреждению «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — МУ «УСПН г. Пятигор-
ска»)

195348,20 195073,90 195073,90 195073,90 195073,90

  
соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — МУ «УА-
СиЖКХ г. Пятигорска»)

- - - - -

  соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска» - - - - -

  соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление образования администрации 
города Пятигорска» - - - - -

  соисполнителю — муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска» - - - - -

  средства бюджета Ставропольского края (далее — краевой бюджет) 535062,48 600093,17 600093,17 600093,17 600093,17

  в т.ч. предусмотренные:      

  ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 521845,23 586875,92 586875,92 586875,92 586875,92

  соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление образования администрации 
города Пятигорска» 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25

  средства местного бюджета 32216,21 29715,08 29715,08 29715,08 29715,08

  в т.ч. предусмотренные:      

  ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 24224,33 21723,20 21723,20 21723,20 21723,20

  соисполнителю — Администрации города Пятигорска 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10

  соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» 3085,78 3085,78 3085,78 3085,78 3085,78

  соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление образования администрации 
города Пятигорска» - - - - -

  соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска» - - - - -

  соисполнителю — муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска» - - - - -

2.

Подпрограмма 1 «Со-
циальное обеспече-
ние граждан города-
курорта Пятигорска»

всего 688905,51 753661,90 753661,90 753661,90 753661,90

 БЮДЖЕТ города-курорта
Пятигорска, в т.ч. 688905,51 753661,90 753661,90 753661,90 753661,90

средства федерального бюджета 195348,20 195073,90 195073,90 195073,90 195073,90

в т.ч. предусмотренные:      

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 195348,20 195073,90 195073,90 195073,90 195073,90

средства краевого бюджета 491221,53 556252,22 556252,22 556252,22 556252,22

в т.ч. предусмотренные:      

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 491221,53 556252,22 556252,22 556252,22 556252,22

средства местного бюджета 2335,78 2335,78 2335,78 2335,78 2335,78

в т.ч. предусмотренные:      

соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» 2335,78 2335,78 2335,78 2335,78 2335,78

 

в том числе следую-
щие основные меро-
приятия подпрограм-
мы 1:

      

2.1.
основное мероприя-
тие 1 «Предоставле-
ние мер социальной 
поддержки отдель-
ным категориям граж-
дан»

всего 449918,19 504246,60 504246,60 504246,60 504246,60

 БЮДЖЕТ города-курорта
Пятигорска, в т.ч. 449918,19 504246,60 504246,60 504246,60 504246,60

средства федерального бюджета 105477,20 105477,20 105477,20 105477,20 105477,20

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 105477,20 105477,20 105477,20 105477,20 105477,20

средства краевого бюджета 342105,21 396433,62 396433,62 396433,62 396433,62

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 342105,21 396433,62 396433,62 396433,62 396433,62

средства местного бюджета 2335,78 2335,78 2335,78 2335,78 2335,78

в т.ч. предусмотренные

соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» 2335,78 2335,78 2335,78 2335,78 2335,78

2.2.

основное мероприя-
тие 2 «Предоставле-
ние мер социальной 
поддержки семьям и 
детям»

всего 238987,32 249415,30 249415,30 249415,30 249415,30

БЮДЖЕТ города-курорта
Пятигорска, в т.ч. 238987,32 249415,30 249415,30 249415,30 249415,30

средства федерального бюджета 89871,00 89596,70 89596,70 89596,70 89596,70

в т.ч. предусмотренные

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 89871,00 89596,70 89596,70 89596,70 89596,70

средства краевого бюджета 149116,32 159818,60 159818,60 159818,60 159818,60

в т.ч. предусмотренные

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 149116,32 159818,60 159818,60 159818,60 159818,60

3.

Подпрограмма 2 
«Оказание адресной 
помощи отдельным 
категориям граждан 
по ремонту жилых по-
мещений, располо-
женных на территории 
муниципального об-
разования города-ку-
рорта Пятигорска»

всего 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

БЮДЖЕТ города-курорта 
Пятигорска, в т.ч. 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

средства местного бюджета 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

 

в том числе следую-
щие основные меро-
приятия подпрограм-
мы 2:

      

3.1.
основное меропри-
ятие «Ремонт жилых 
помещений отдель-
ным категориям граж-
дан» 

всего 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

БЮДЖЕТ города-курорта
Пятигорска, в т.ч. 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

средства местного бюджета 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

4.

Подпрограмма 3 «Ре-
абилитация инвали-
дов, ветеранов и иных 
категорий граждан, 
нуждающихся в ре-
абилитации, на тер-
ритории муниципаль-
ного образования 
города-курорта Пяти-
горска» 

всего 914,98 914,98 914,98 914,98 914,98

БЮДЖЕТ города-курорта
 Пятигорска, в т.ч. 914,98 914,98 914,98 914,98 914,98

средства местного бюджета 914,98 914,98 914,98 914,98 914,98

в т.ч. предусмотренные:      

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 914,98 914,98 914,98 914,98 914,98

 

в том числе следую-
щие основные меро-
приятия подпрограм-
мы 3: 

 

4.1.

основное мероприя-
тие 1«Оказание под-
держки обществен-
ным организациям» 

всего 636,00 636,00 636,00 636,00 636,00

БЮДЖЕТ города-курорта 
Пятигорска, в т.ч. 636,00 636,00 636,00 636,00 636,00

средства местного бюджета 636,00 636,00 636,00 636,00 636,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 636,00 636,00 636,00 636,00 636,00

4.2.
основное меропри-
ятие 2 «Реализация 
прочих мероприятий 
в области реабилита-
ции граждан»

всего 278,98 278,98 278,98 278,98 278,98

БЮДЖЕТ города-курорта
Пятигорска, в т.ч. 278,98 278,98 278,98 278,98 278,98

средства местного бюджета 278,98 278,98 278,98 278,98 278,98

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 278,98 278,98 278,98 278,98 278,98

5.

Подпрограмма 4 «Со-
циально-бытовое об-
служивание населе-
ния города-курорта 
Пятигорска»

всего 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00

БЮДЖЕТ города-курорта 
Пятигорска, в т.ч. 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00

средства местного бюджета 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00

 

в том числе следую-
щие основные меро-
приятия подпрограм-
мы 4:

5.1.

основное мероприя-
тие «Оказание соци-
ально-бытовых услуг 
населению»

всего 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00

БЮДЖЕТ города-курорта 
Пятигорска, в т.ч. 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00

средства местного бюджета 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00

6.

Подпрограмма 5 «Со-
циальная поддержка 
транспортного обслу-
живания отдельных 
категорий граждан 
на территории муни-
ципального образо-
вания города-курорта 
Пятигорска»

всего 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10

БЮДЖЕТ города-курорта
 Пятигорска, в т.ч. 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10

средства местного бюджета 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю — Администрации города Пятигорска 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10

 

в том числе следую-
щие основные меро-
приятия подпрограм-
мы 5:

 

6.1.

основное меропри-
ятие «Транспортное 
обслуживание от-
дельных категорий 
граждан»

всего 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10

БЮДЖЕТ города-курорта
 Пятигорска, в.т.ч. 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10

средства местного бюджета 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю — Администрации города Пятигорска 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10 4906,10

7.

Подпрограмма 6 
«Оказание адресной 
помощи отдельным 
категориям граждан 
города-курорта Пяти-
горска»

всего 14958,51 12455,41 12455,41 12455,41 12455,41

БЮДЖЕТ города-курорта
Пятигорска, в т.ч. 14958,51 12455,41 12455,41 12455,41 12455,41

средства местного бюджета 14958,51 12455,41 12455,41 12455,41 12455,41

в т.ч. предусмотренные:      

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 14958,51 12455,41 12455,41 12455,41 12455,41

 

в том числе следую-
щие основные меро-
приятия подпрограм-
мы 6:

      

7.1.

основное мероприя-
тие 1 «Осуществле-
ние ежемесячных 
денежных выплат от-
дельным категориям 
граждан» 

всего 14322,51 11819,41 11819,41 11819,41 11819,41

БЮДЖЕТ города-курорта
Пятигорска, в т.ч. 14322,51 11819,41 11819,41 11819,41 11819,41

средства местного бюджета 14322,51 11819,41 11819,41 11819,41 11819,41

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 14322,51 11819,41 11819,41 11819,41 11819,41

суббота, 7 октября 2017 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

9



7.2. основное мероприя-
тие 2 «Проведение со-
циально — значимых 
мероприятий» 

всего 636,00 636,00 636,00 636,00 636,00

БЮДЖЕТ города-курорта
 Пятигорска, в.т.ч. 636,00 636,00 636,00 636,00 636,00

средства местного бюджета 636,00 636,00 636,00 636,00 636,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 636,00 636,00 636,00 636,00 636,00

8.

 Подпрограмма 7 «Со-
циальная поддержка 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей»

всего 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25

БЮДЖЕТ города-курорта
Пятигорска, в т.ч. 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25

средства краевого бюджета 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление образования администрации 
города Пятигорска» 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25

 

в том числе следую-
щие основные меро-
приятия подпрограм-
мы 7:  

     

8.1.

основное мероприя-
тие «Защита прав и 
законных интересов 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей» 

всего 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25

БЮДЖЕТ города-курорта
Пятигорска в т.ч. 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25

средства краевого бюджета 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление образования администрации 
города Пятигорска» 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25 13217,25

9.

Подпрограмма 8 «До-
ступная среда в горо-
де курорте Пятигор-
ске»

всего 467,18 467,18 467,18 467,18 467,18

БЮДЖЕТ города-курорта
Пятигорска, в т.ч. 467,18 467,18 467,18 467,18 467,18

средства федерального бюджета - - - - -

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска»

соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска» - - - - -

соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление образования администрации 
города Пятигорска» - - - - -

соисполнителю — муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска» - - - - -

средства краевого бюджет - - - - -

в т.ч. предусмотренные: - - - - -

соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление образования администрации 
города Пятигорска» - - - - -

средства местного бюджета 467,18 467,18 467,18 467,18 467,18

в т.ч. предусмотренные: - - - - -

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 467,18 467,18 467,18 467,18 467,18

соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска»      

соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска»

соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление образования администрации 
города Пятигорска» - - - - -

соисполнителю — муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска» - - - -

 

в том числе следую-
щие основные меро-
приятия подпрограм-
мы 8:

 - - - -  

9.1.

Основное мероприя-
тие 1 «Создание ус-
ловий для беспре-
пятственного доступа 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения города к 
приоритетным объек-
там в приоритетных 
сферах жизнедея-
тельности»

всего 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

БЮДЖЕТ города-курорта
Пятигорска в т.ч. 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

средства федерального бюджета - - - - -

в т.ч. предусмотренные:

соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска» - - - - -

соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» - - - - -

соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление образования администрации 
города Пятигорска» - - - - -

соисполнителю — муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска» - - - - -

средства местного бюджета 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

соисполнителю — МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» - - - - -

соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление культуры администрации го-
рода Пятигорска»

соисполнителю — муниципальному учреждению «Управление образования
администрации города Пятигорска»

соисполнителю — муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска» - - - - -

9.2.

основное мероприя-
тие 2 «Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов к 
информации»

всего 117,18 117,18 117,18 117,18 117,18

БЮДЖЕТ города-курорта
Пятигорска, в т.ч. 117,18 117,18 117,18 117,18 117,18

средства местного бюджета 117,18 117,18 117,18 117,18 117,18

в т.ч. предусмотренные

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 117,18 117,18 117,18 117,18 117,18

10.

Подпрограмма 9 
«Обеспечение ре-
ализации муници-
пальной программы 
города-курорта Пяти-
горска «Социальная 
поддержка граждан» 
и общепрограммные 
мероприятия»

всего 38406,36 38408,33 38408,33 38408,33 38408,33

БЮДЖЕТ города-курорта
Пятигорска, в т.ч. 38406,36 38408,33 38408,33 38408,33 38408,33

средства краевого бюджета 30623,70 30623,70 30623,70 30623,70 30623,70

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 30623,70 30623,70 30623,70 30623,70 30623,70

средства местного бюджета 7782,66 7784,63 7784,63 7784,63 7784,63

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 7782,66 7784,63 7784,63 7784,63 7784,63

 

в том числе следую-
щие основные меро-
приятия подпрограм-
мы 9:

     

10.1.

основное мероприя-
тие «Обеспечение ре-
ализации Програм-
мы»

всего 38406,36 38408,33 38408,33 38408,33 38408,33

БЮДЖЕТ города-курорта
Пятигорска, в т.ч. 38406,36 38408,33 38408,33 38408,33 38408,33

средства краевого бюджета 30623,70 30623,70 30623,70 30623,70 30623,70

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 30623,70 30623,70 30623,70 30623,70 30623,70

средства местного бюджета 7782,66 7784,63 7784,63 7784,63 7784,63

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю — МУ «УСПН г. Пятигорска» 7782,66 7784,63 7784,63 7784,63 7784,63

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

№ п/п
Наименование подпрограммы программы, основного меро-
приятия подпрограммы программы

Ответственный исполнитель (соис-
полнитель, участник) подпрограм-
мы программы, основного меро-
приятия подпрограммы программы

Срок

Связь с индикаторами достижения целей программы и показате-
лями решения задач подпрограммы программы 

н а ч а л а 
реализа-
ции

окончания 
реализа-
ции

1 2 3 4 5 7

Цель программы: Обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска

1. Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение граждан города-
курорта Пятигорска»

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддерж-
ки населения администрации горо-
да Пятигорска» (далее — МУ «УСПН 
г. Пятигорска»)

2018 2022 Индикатор № 1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

Задача подпрограммы 1 :Исполнение государственных полномочий по предоставлению жителям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края

1.1 Основное мероприятие 
«Предоставление мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан»

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддерж-
ки населения администрации горо-
да Пятигорска» (далее — МУ «УСПН 
г. Пятигорска»)

2018 2022 Показатель № 1.1.1. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

2. Подпрограмма 2 «Оказание адресной помощи отдельным ка-
тегория граждан по ремонту жилых помещений, расположен-
ных на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска»

МУ «УАСиЖКХ г.Пятигорска» 2018 2022 Индикатор № 1.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

Задача подпрограммы 2 :Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

2.1 Основное мероприятие 
«Ремонт жилых помещений отдельным категория граждан»

МУ «УАСиЖКХ г.Пятигорска» 2018 2022 Показатель № 2.1.1 – 2.1.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муници-
пальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

3. Подпрограмма 3 «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных 
категорий граждан, нуждающихся в реабилитации на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска»

МУ «УСПН г. Пятигорска 2018 2022 Индикатор № 1.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

Задача подпрограммы 3 :Осуществление социально-культурной реабилитации и повышение уровня компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в ре-
абилитации

3.1 Основное мероприятие 
«Мероприятия по реабилитации инвалидов ветеранов и иных 
категорий граждан нуждающихся в реабилитации»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2018 2022 Показатель № 3.1.1 –3.1.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муници-
пальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

4. Подпрограмма 4 «Социально – бытовое обслуживание насе-
ления города – курорта Пятигорска»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2018 2022 Индикатор № 1.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

Задача подпрограммы 4 :Создание условий для временного размещения граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию

4.1 Основное мероприятие
«Оказание социально-бытовых услуг населению»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2018 2022 Показатель № 4.1.1 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

5. Подпрограмма 5 «Социальная поддержка транспортного об-
служивания отдельных категорий граждан на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска»

Администрация города Пятигорска 2018 2022 Индикатор № 1.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

Задача подпрограммы 5 :Предоставление транспортного обслуживания определенным категориям граждан на территории города-курорта Пятигорска

5.1 Основное мероприятие 
«Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан

Администрация города Пятигорска 2018 2022 Показатель № 5.1.1 в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

6. Подпрограмма 6 «Оказание адресной помощи отдельным ка-
тегориям граждан города – курорта Пятигорска»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2018 2022 Индикатор № 1.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

Задача подпрограммы 6 :Создание организационно – правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курор-
та Пятигорска

6.1 Основное мероприятие 1
«Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным 
категориям граждан»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2018 2022 Показатель № 6.1.1 – 6.1.4. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муници-
пальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

6.2 Основное мероприятие 2
«Проведение социально – значимых мероприятий»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2018 2022 Показатель № 6.1.5. в таблице 
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной программе города-курорта Пя-
тигорска «Социальная поддержка граждан»

7. Подпрограмма 7 «Социальная поддержка детей – сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»

2018 2022 Индикатор № 1.3. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

Задача подпрограммы 7 :Предоставление мер социальной поддержки детям – сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, устройство их в семью, профилактика социального сиротства

7.1 Основное мероприятие 
«Защита прав и законных интересов детей – сироти детей, 
оставшихся без попечения родителей»

МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»

2018 2022 Показатель № 7.1.1. – 7.1.7. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муници-
пальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

8. Подпрограмма 8 «Доступная среда в городе — курорте Пяти-
горске»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2018 2022 Индикатор № 1.4. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

Задача подпрограммы 8 :Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе – ку-
рорте Пятигорске

8.1 Основное мероприятие 1
«Создание условий для беспрепятственного доступа инвали-
дов и других маломобильных групп населения города к при-
оритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2018 2022 Показатель № 8.1.1. – 8.1.2. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муници-
пальной программе города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан»

8.2 Основное мероприятие 2
«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к ин-
формации»

МУ «УСПН г. Пятигорска» 2018 2022 Показатель № 8.1.3. в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 05.10.2017
ПЕРЕЧЕНЬ

 муниципального имущества, подлежащего продаже посредством публичного предложения

№ п/п Наименование имущества Пло-
щадь, 

м2

Место
нахождения иму-

щества

Цена 
перво

начального 
предложе
ния, руб.

Величи-
на сниже-
ния цены 

перво
начально-
го предло-

жения 
(«шаг по-

нижения»), 
руб.

Минималь-
ная цена 

предложе-
ния, по ко-
торой мо-
жет быть 

продано му-
ници-

пальное 
имущество 
(цена отсе-
чения), руб. 

Величина повыше-
ния цены в случае, 

предусмот-
ренном Федераль-

ным законом «О 
привати-

зации государ-
ственного и му-

ници-
пального имуще-
ства» («шаг аукци-

она»), 
руб.

Иные, необходимые для приватизации 
имущества сведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Нежилые помещения №№ 1, 2а, 
3а, в литере «А» — основном строе-
нии, полуподвал, кадастровый (или 
условный) № 26:33:250101:850

43,7

г. Пятигорск, улица 
Московская, 
дом № 76, корпус 
№ 1

1 534 000
с учетом НДС

153 400 767 000 75 000 Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартир-
ным домом.

2. Нежилое здание, литер «Б»,
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150310:77

48,6
г. Пятигорск, 
переулок Привок-
зальный, 
дом № 20

1 498 600
с учетом НДС

149 860 749 300 70 000 Здание расположено на земель-
ном участке с кадастровым № 
26:33:150310:184, площадью 357 кв.м. 
Земельный участок ограничен в обороте, 
приватизации не подлежит. Приобрета-
тель имущества обязан заключить дого-
вор аренды данного земельного участка. 
Годовой размер арендной платы будет 
исчислен исходя из целевого использо-
вания объекта.

3. Нежилые помещения цокольного 
этажа, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:220103:458

52,0
г. Пятигорск, ули-
ца Дзержинского, 
дом № 19, кварти-
ра № 2

1 345 200
с учетом НДС

134 520 672 600 65 000 Помещения расположены на неделимом 
земельном участке 
под многоквартирным домом. 

4. Нежилые помещения №№ 1-19, 
27, 35-43, 46 в подвале, ка-
дастровый (или условный) № 
26:33:000000:17265

477,7
г. Пятигорск,
улица Московская, 
дом № 86

4 808 500
с учетом НДС

480 850 2 404 250 230 000 Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартир-
ным домом. 

5. Нежилое помещение № 80 в лите-
ре «А», подвал, кадастровый (или 
условный) № 26:33:130201:2114

30,6
г. Пятигорск, 
улица Аллея Стро-
ителей, дом № 8

448 518
с учетом НДС

44 851,80 224 259 20 000 Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартир-
ным домом. 

6. Нежилые помещения №№ 3 — 8 в 
литере «А» — основном строении, 
подвал, кадастровый (или услов-
ный) № 26:33:130303:1724

64,6
г. Пятигорск, про-
спект Калинина, 
дом № 27, 
корпус № 1

1 018 694
с учетом НДС

101 869,4 509 347 50 000 Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартир-
ным домом.

7. Нежилое помещение в литере «А1» 
на 1 этаже, кадастровый (или ус-
ловный) 
№ 26:33:020202:319

169,9 
г. Пятигорск, ули-
ца Ермолова, дом 
№ 253

1 616 600
с учетом НДС

161 660 808 300 80 000 Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартир-
ным домом.

8. Нежилое помещение на 1 этаже, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150224:178

11,3
г. Пятигорск, ули-
ца Власова, дом № 
17, квартира 7

99 120
с учетом НДС

9 912 49 560 4 000 Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартир-
ным домом. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
05.10.2017  г. Пятигорск  № 4401

Об условиях приватизации 
муниципального имущества в IV квартале 2017 года посредством публично-

го предложения
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пяти-
горска на 2017 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 22 дека-
бря 2016 года № 42-5 РД, руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 22 июля 2002 года № 549, — 

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

постановлению, произвести посредством публичного предложения.
2. Установить согласно Приложению к настоящему постановлению цену перво-

начального предложения, величину снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения»), минимальную цену предложения, по которой может быть прода-
но муниципальное имущество (цена отсечения), величину повышения цены в случае, 
предусмотренном Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» («шаг аукциона»).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

суббота, 7 октября 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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посредством публичного предложения


