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Обещали 
— делаем

Неблагоприятные 
дни в апреле:
3, 4, 11, 17, 18, 23, 
25, 27, 30.

— в наши форточки наконец ворвал-
ся апрель. Весна в разгаре, и мы жадно 
вдыхаем воздух самой жизни, которая, 
по словам Хармса, всегда побеждает 
смерть неизвестным науке способом. 
Так что сбросим груз забот и вспомним 
первоапрельские шутки, розыгрыши, 
анекдоты… К примеру, этот:

«Как-то один габровец влез с огром-
ным мешком в трамвай.

— Для вас билет стоит два лева, а для 
мешка — четыре, — сказал кондуктор.

Габровец молча развязал мешок и 
сказал:

— Пенчо, вылезай, в мешке ты доро-
же!»

Напомним, город Габрово считается 
болгарской столицей юмора, наподобие 
украинской Одессы, и в нем также еже-
годно проходят фестивали юмора. Сами 
габровцы часто выступают персонажами 
анекдотов, где обычно представлены как 
чрезмерно скупые люди, стремящиеся на 
всем сэкономить. В Габрово находится 
единственный в своем роде Дом юмора 
и сатиры, регулярно проводящий различ-
ные юмористические конкурсы, лауреа-
тами и призерами которых становились в 
том числе и российские юмористы.

Кстати, это лишь в исторически обоз-
римые времена день первого апреля 
стал чем-то вроде профессионально-
го праздника шутников. На самом деле 
День дурака имеет и уходящую в века 
историю, и обширную географию. Обы-
чай попал к нам от французов, которые 
первыми в Европе (в 1564 году) перемес-
тили Новый год на нынешнее 1 января. 
Некоторые люди продолжали справлять 
Новый год 1 апреля, и над ними подшу-
чивали, даря им пустые подарки. 

«Первое апреля — никому не верю», — 
говорят в России. В Шотландии вторят: 
«Первое апреля — дураку веселье. Надо 
дурака гонять, за три мили посылать». А 
в Англии любили командировать тех, кто 
простодушнее, за голубиным молоком, 
книжкой «История Евиной матери», но-
жом для левой руки. Да уж, умение ра-
зыграть тонко и со вкусом, чтобы не оби-
деть, это тоже искусство. Тем не менее 
результат в любом случае зависит и от 
наличия чувства юмора у того, над кем 
мы собираемся подшутить. 

А задумывались ли вы когда-либо, по 
каким признакам чаще всего притягива-
ются «свои», то есть социально близкие 
люди? Наиболее простая формула сво-
дится к тому, что «своими» мы считаем 
тех, кому смешно или не смешно то же 
самое, что и нам. Им не надо ничего объ-
яснять, с ними достаточно переглянуться 
и засмеяться в одном и том же месте (от-
нюдь не в унисон смеху за кадром, со-
провождающему действие легковесных 
сериалов). 

С давних пор известно и подтвержде-
но не только умозаключениями великих, 
но и самой действительностью, что на-
личие чувства юмора, склонность к са-
моиронии помогают человеку выжить. 
Да, действительность подбрасывает нам 
то одну, то другую стрессовую ситуацию, 
а с экранов телевизоров льется если не 
негатив, то пошлость. Однако последу-
ем принципу «не дождетесь!» и осознаем 
очевидность: добро являет себя не толь-
ко через действия и поступки, но и че-
рез вкус, меру, остроумие. Зло — через 
тупость, надуманный пафос, фальши-
во-торжественную интонацию. А посему 
последуем совету барона Мюнхгаузена, 
блестяще сыгранного талантливым рос-
сийским актером Олегом Янковским: 
«Улыбайтесь, господа!» 

Задавая тон мероприятию, Людми-
ла Васильевна подчеркнула: «На-
верное, не случайно наши веду-

щие религиозные деятели — и Патриарх 
Руси Кирилл, и председатель Совета муф-
тиев России Равиль Гайнутдин — говорят о 
том, что не настолько важно сегодня для 
нас увеличение количества мечетей и цер-
квей на территории страны, сколь необхо-
димо вселять в души наших детей истин-
ную веру». 

Выразить мнение в процессе диалога 
Людмила Васильевна призвала всех при-
сутствовавших. А начали с проблемы про-
филактики правонарушений среди несо-
вершеннолетних. Заместитель начальника 
отделения по делам несовершеннолетних 
ОВД по Пятигорску Александр Василь-
ев отметил тенденцию снижения раскры-
тых преступлений с участием подростков. 
Если в 2009-м их зарегистрировано 91, то 
в 2010 году — 82. За два месяца 2010-го — 
14 преступлений, а за аналогичный период 
2011-го — лишь пять. Вместе с тем в разряд 
преступлений не попадают общественно 
опасные деяния, совершенные ребятами, 
не достигшими возраста 14 лет. А таковых 
становится больше. Как правило, их совер-
шают злостные прогульщики, отлыниваю-
щие от занятий в школе и не знающие, как 
«убить» время. Все они состоят на учете в 
ОДН, числятся в городском банке данных, 

а их дела рассматриваются на комиссии по 
делам несовершеннолетних. Однако, посе-
товал Александр Васильев, нет реальных 
рычагов воздействия на подростков и их ро-
дителей, кроме общественного порицания. 
Так, может, к работе с семьями малолетних 
нарушителей стоит привлекать националь-
ные и религиозные объединения? 

Заместитель начальника Управления 
образования администрации Пятигорска 
Наталья Егорова рассказала о ходе реали-
зации экспериментального курса «Основы 
религиозной культуры и светской этики» в 
общеобразовательных учреждениях Пяти-
горска», апробация которого началась в 
апреле прошлого года. Этот курс является 
культурологическим и направлен на раз-
витие у школьников 10—11 лет представ-
лений о нравственных идеалах и ценнос-
тях, составляющих основу религиозных и 
светских традиций многонациональной 
культуры России. Естественно, чтобы пе-
редавать знания детям, в первую очередь 
в скоростном режиме пришлось проходить 
курс обучения самим педагогам. Первые 
результаты таковы — в 2010—2011 году 
более 600 учащихся школ города приня-
ли участие в олимпиаде по основам пра-
вославной культуры, а Анастасия Подо-
бедова (СОШ № 16) будет представлять 
Ставропольский край на заключительном 
этапе в Москве. 

Главный раввин на КМВ Шертиль Ша-
лумов выразил мнение о том, что препо-
давать детям основы четырех фундамен-
тальных религий мира — православия, 
ислама, иудаизма и буддизма — стоит в 
более старшем возрасте, когда начина-
ется становление личности подростка, 
с 12—14 лет. А еще раввин категоричес-
ки против того, чтобы в многоконфесси-
ональной стране школьникам препода-
вали какую-то отдельную религию — для 
этого есть воскресные школы и семина-
рии. Стоит, конечно, позаботиться и о со-
здании действительно умного и грамотно-
го учебника, в котором будут отражаться 
главные основы всех ведущих религий — 
добро, терпимость, порядочность, уваже-
ние к старшим.

Настоятель Казанского храма в селе 
Юца отец Олег также считает, что сущест-
вующая учебная литература требует боль-
шой доработки. У самого священнослу-
жителя — четверо детей, и, по убеждению 
пастыря, ответы на вопросы «Что такое хо-
рошо и что такое плохо?» можно найти 
только в религиозной плоскости…

«Отвлечь детей от влияния улицы спосо-
бен спорт!» — таково мнение заведующего 
МУ «Отдел физической культуры и спорта 
г. Пятигорска» Сергея Кузьменко.

Но все же воспитание гармонически 
развитой личности должно быть комплек-
сным — утверждали другие участники за-
седания. Именно заполнением духовного 
вакуума в душах наших детей должны за-
ниматься семья, школа, многоконфессио-
нальное общество. 

Наталья ТАРАСОВА. 

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Заполнить 
духовный вакуум

31 марта в рабочей Патриаршей 
резиденции в Чистом переулке 
Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл принял архиереев, избранных 
на новообразованные епископские 
кафедры Северного Кавказа, 
— архиепископа 
Владикавказского и 
Махачкалинского Зосиму, 
епископа Пятигорского и 
Черкесского Феофилакта и 
епископа Ставропольского 
и Невинномысского 
Кирилла.

РЕШЕНИЯ об образовании 
новых епархий в Северо-
Кавказском федераль-

ном округе и избрании правящих 
архиереев были приняты на за-
седании Священного синода, со-
стоявшемся 22 марта 2011 года в 
Москве.

Приветствуя архипастырей, 
Святейший Патриарх Кирилл поз-
дравил их с избранием на кафед-
ры, «имеющие большое значение 
для жизни Русской православной церкви в совре-
менных условиях».

«Вам предстоит большая работа по укреплению 
жизни православной церкви на Северном Кавказе, 
в южном регионе нашей страны, развитию отноше-
ний с мусульманской общиной, укреплению мира и 
согласия в обществе», — обратился к иерархам Свя-
тейший Владыка.

Предстоятель Русской православной церкви под-
черкнул необходимость особой заботы о пастве на 
Северном Кавказе, которая переживает сейчас 

«очень непростое время»: «Развивая братские отно-
шения с представителями иных религий, нужно боль-
шое внимание уделять пастырской работе, подде-
рживать православных людей».

Святейший Патриарх Кирилл вручил архипасты-
рям Патриаршие указы об их назначении на кафед-
ры, после чего состоялось обсуждение насущных 
вопросов церковной жизни на Северном Кавказе, 
сообщает пресс-служба Патриарха Московского и 
всея Руси.

Соб. инф. 

Кадровые решения
31 марта исполняющий обязанности первого замес-

тителя председателя правительства края Николай Паль-
цев был согласован в этой должности на очередном пя-
тидесятом заседании Думы Ставрополья: большинством 
голосов депутаты утвердили его кандидатуру на пост пер-
вого вице-премьера. В правительстве региона он будет 
курировать блок социальных вопросов. 

В тот же день на состоявшемся в Москве президиуме Гене-
рального совета партии «Единая Россия» принят ряд кадровых 
решений. В частности, согласована представленная Региональ-
ным политическим советом Ставропольского регионального от-
деления партии кандидатура Георгия КОЛЯГИНА — члена пар-
тии «Единая Россия», депутата Ставропольской городской Думы, 
для избрания на должность главы Ставрополя. 

Штрафовать повременим
1 апреля закончился основной этап сбора информации в 

рамках сплошного наблюдения малого и среднего бизнеса. Од-
нако предприниматели, которые не успели предоставить отчеты 
до указанной даты, сразу же подвергаться штрафным санкциям 
не будут. По завершении основного этапа сбора информации ор-
ганы статистики продолжат принимать отчеты от предпринимате-
лей, понимая, что те могли по причине осуществления хозяйствен-
ной деятельности не предоставить информацию своевременно. 

«Мы будем применять эту меру только к тем, кто вызывающе иг-
норирует участие в сплошном наблюдении. Но основное, что бу-
дет делать Росстат, — это убеждать респондентов предоставить 
информацию, так как данное обследование проводится в интере-
сах развития малого и среднего бизнеса. Мы надеемся на ваше 
понимание», — сказала начальник Управления статистики пред-
приятий Росстата Елена Шустова.

Клуб под запретом
30 марта 2011 года сотрудниками ОБЭП ОВД по Пятигор-
ску пресечена незаконная предпринимательская деятель-

ность, осуществлявшаяся жителем Георгиевского района, кото-
рый организовал работу казино в помещении клуба «Понтос» в 
Пятигорске. В ходе мероприятий было изъято 18 системных бло-
ков, покерный стол, денежные средства в размере 8000 долла-
ров США, 360000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

Соб. инф.

В минувший четверг в Пятигорске 
состоялось четвертое заседание 
бассейнового совета Западно-
Каспийского бассейнового округа, в 
котором приняли участие представители 
администрации полномочного 
представителя Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе, члены бассейнового совета, 
руководители Западно-Каспийского 
бассейнового водного управления и 
природоохранных ведомств 
субъектов СКФО.

В ПОВЕСТКУ дня заседания совета были 
включены вопросы развития водохозяйс-
твенного комплекса СКФО, водообеспече-

ния и предотвращения негативного воздействия вод. 
Кроме того, участники обсудили вопрос разработ-
ки схем комплексного использования и охраны объ-
ектов бассейнов рек Западно-Каспийского округа 
в целях эффективного развития комплекса СКФО. 
Особое внимание было уделено подготовке к безо-
пасному пропуску половодья и летне-осенних павод-
ков в 2011 году.

Кроме того, присутствовавших волновал вопрос 

наличия бесхозных гидротех-
нических сооружений в окру-
ге. Северная Осетия является 
лидером: из 46 таких объектов 
36 находятся на территории 
региона. Об этом сообщил ру-
ководитель Западно-Каспий-
ского бассейнового управле-
ния Федерального агентства 
водных ресурсов Гусейн Кур-
банчиев. Неисправность за-
брошенных сооружений может 
стать серьезной угрозой для 
жителей всего СКФО, связан-
ного реками, в случае павод-
ков и нанести значительный 
ущерб не только Северной 
Осетии, но и другим регионам, 
например, Ставропольскому 
краю, который входит в пятер-

ку паводкоопасных зон России. 
— К концу года бесхозных гидротехнических со-

оружений в республике Северная Осетия-Алания не 
останется, — заявил председатель комитета охра-
ны окружающей среды и природных ресурсов РСО-
Алания Таймураз Мильдзихов. — Сейчас мы активно 
занимаемся этой проблемой: объединяем некото-
рые объекты, ставим их на баланс органов местного 
самоуправления.

Еще одна острая проблема — сброс сточных вод 
в реки. По словам присутствовавших, львиная доля 
загрязнения водоемов приходится на предприятия 
ЖКХ и заводы. И это тоже общая беда. В Западно-
Каспийский округ входят бассейны всех рек, впадаю-
щих в Каспийское море, от Волги и до государствен-
ной границы РФ на территории северо-кавказских 
республик и Ставропольского края.

В субъектах Российской Федерации Западно-Кас-
пийского бассейнового округа проблемы рачитель-
ного использования и охраны водных объектов ста-
новятся все более актуальными и требуют выработки 
более эффективных комплексных решений, совер-
шенствования работы всех органов государственной 
власти и местного самоуправления. Важнейшей за-
дачей является оздоровление и восстановление вод-
ных объектов, улучшение их технического и экологи-
ческого состояния.

Татьяна ПАВЛОВА. 

Воде — 
особое внимание



«ОБРАЗОВАНИЕ как способ взаимодействия органов местного 
самоуправления и национально-культурных объединений города» 
— такая тема была вынесена на обсуждение участников заседания 
«круглого стола», собравшего в администрации Пятигорска 
руководителей национально-культурных и религиозных объединений 
города. Провела встречу председатель городской Думы 
Людмила Похилько.
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БЛУДНЫЙ СЫН
Выражение возникло из евангельской при-

тчи о блудном сыне (Лука, 15, 11-32), в кото-
рой рассказывается о том, как некий человек 
разделил имение свое между двумя сыновь-
ями. Младший пошел в дальнюю сторону и, 
живя распутно, расточил имение свое. Ис-
пытав нужду и лишения, он вернулся к отцу 
своему. Отец сжалился над ним, обнял его и 
поцеловал; и сын сказал ему: «Отче, я согре-
шил против неба и перед тобою и уже недо-
стоин называться сыном твоим». Но отец ве-
лел одеть его в лучшую одежду и устроил в 
честь него пир, сказав: «Станем есть и весе-
литься! Ибо этот сын мой был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся». Выражение «блудный 
сын» значит: сын, вышедший из повинове-
ния отцу. Употребляется в значении: человек 
беспутный, нравственно нестойкий, но чаще 
в значении: раскаявшийся в своих заблужде-
ниях.

ВАВИЛОНСКОЕ 
СТОЛПОТВОРЕНИЕ

Вавилон — это синоним большого города, 
полного соблазнов. В нескольких местах Биб-
лии упоминается в этом смысле Вавилон, «го-
род великий», который «яростным вином блу-
да своего напоил все народы» (Иеремия, 51, 6; 
Апокалипсис, 14, 8 и др.).

Вавилонское столпотворение — это миф 
о попытке построить башню, которая долж-
на была бы достигнуть неба. Когда строители 
начали свою работу, разгневанный Бог «сме-
шал язык их», они перестали понимать друг 
друга и не могли продолжить постройку (Бы-
тие, 11, 1-9). (Церковнославянское: столпотво-
рение — строение столпа, башни). Употребля-
ется в значении: беспорядок, бестолочь, шум, 
суматоха.

ВЛАСТИ ПРЕДЕРЖАЩИЕ
Цитата из церковнославянского текста Пос-

лания апостола Павла к римлянам (13, 1-5) о 
повиновении властям: «Всяка душа властем 
предержащим да повинуется. Несть бо власть 
яще не от бога». По церковнославянскому сло-
во «предержащий» значит: главный, высший. 
Выражение это употребляется иронически в 
значении: начальство.

ВЛАСТЬ ТЬМЫ
Выражение, ставшее образным определени-

ем невежества, культурной и политической от-
сталости, получило крылатость после появле-
ния драмы Л. Н. Толстого «Власть тьмы, или 
Коготок увяз — всей птичке пропасть» (1886). 
Выражение это восходит к Евангелию (Лука, 
22, 53).

ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ
Выражение возникло из Евангелия: «Береги-

тесь лже-пророков, которые приходят к вам в 
овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» 
(Матф., 7, 15). Употребляется как характерис-
тика лицемера, скрывающего свои дурные на-
мерения под маской добродетели. 

ДВУЛИКИЙ ЯНУС
В римской мифологии Янус — Бог времени, 

а также всякого начала и конца, входов и выхо-
дов (janua — дверь) изображался с двумя лица-
ми, обращенными в противоположные стороны; 
молодым — вперед, в будущее, старым — на-
зад, в прошедшее. Возникшее отсюда выраже-
ние «двуликий Янус» или просто «Янус» означа-
ет: двуличный человек.

ЗАРЫТЬ ТАЛАНТ В ЗЕМЛЮ
Выражение возникло из евангельской при-

тчи о том, как некий человек, уезжая, поручил 
рабам охранять свое имение; одному рабу он 
дал пять талантов, другому — два, третьему — 
один. (Талант — античная денежно-расчетная 
единица). Рабы, получившие пять и два та-
ланта, «употребили их в дело», то есть отдали 
взаймы под проценты, а получивший один та-
лант зарыл его в землю. Когда уезжавший хо-
зяин вернулся, от потребовал у рабов отчета. 
Отдававшие деньги в рост вернули ему вмес-
то полученных ими пяти талантов — десять, 
вместо двух — четыре. И господин похвалил 
их. Но получивший один талант сказал, что 
он зарыл его в землю. И хозяин ответил ему: 
«Лукавый раб и ленивый. Надлежало тебе от-
дать серебро мое торгующим, — и я получил 
бы его с прибылью» (Матф., 25, 15-30). Слово 
«талант» (греч. talanton) первоначально упот-
реблялось в значении: весы. Вес, затем коли-
чество денег определенного веса и, наконец, 
стало синонимом выдающихся способностей 
в какой-либо области. Выражение «зарыть та-
лант в землю» употребляется в значении: не 
заботиться о развитии таланта, дать ему за-
глохнуть.

НЕ ВЕДАЮТ, ЧТО ТВОРЯТ
Выражение из Евангелия (Лука, 23, 34). Ког-

да Иисус был распят на кресте, он, обращаясь к 
Богу, сказал: «Отче! Отпусти им, не ведя бо, что 
творят», то есть: «Отец, прости им, ибо не зна-
ют, что делают». 

ОТ ЛУКАВОГО
Выражение из Евангелия (Матф., 5, 37). Ии-

сус, запретив клясться небом, землею, головою 
клянущегося, сказал: «Но да будет слово ваше: 
да, да; нет, нет; а что сверх того, то от лукаво-
го», то есть от дьявола. Выражение «от лукаво-
го» употребляется в значении: лишнее, непра-
вильное, во вред.

Культура 
речи

Почему 
мы так говорим

ОБСУДИТЬ актуальные 
темы собрались специа-
листы министерства здра-

воохранения и представители ле-
чебных заведений со всего края 
— преимущественно главные мед-
сестры и фельдшеры. 

На повестке дня стояло несколь-
ко вопросов. Главный внештатный 
специалист по управлению сест-
ринской деятельностью краевого 
минздрава Татьяна Градская рас-
сказала о плане модернизации 
здравоохранения в Ставрополь-
ском крае. 

Она отметила необходимость 
коренных изменений. По дан-
ным соцопроса, 65% россиян не 
удовлетворены качеством меди-
цинского обслуживания, а 40% 
медучреждений страны требуют 
капитального ремонта и реконс-

трукции. Что касается финанси-
рования, то на 2011—2012 годы 
всего выделено более 9 млн. руб-
лей, 5,8 из которых — вклад фон-
да ОМС. В этот же период для го-
сударственных медучреждений 
края планируется закупить новое 
лечебно-диагностическое обору-
дование на сумму 770 млн. руб-
лей. В Ставрополе, Буденновске, 
Невинномысске, Светлограде, Пя-
тигорске, Ессентуках и Кисловод-
ске появятся межмуниципальные 
многопрофильные центры, кото-
рые, по прогнозам специалистов, 
позволят снизить смертность от 
болезней кровообращения в тру-
доспособном возрасте на 1,7, в 
том числе от острого инфаркта 
миокарда на 10%.

План модернизации не обошел 
стороной и вопрос оплаты труда. 

На совещании были озвучены раз-
меры ежемесячных доплат медра-
ботникам. Для врачей установле-
на сумма в 3000 тыс. рублей, а для 
среднего персонала — 1500. Нема-
ло внимания уделено информати-
зации процесса работы медиков. 
Решению проблем с очередями 
помогут электронные медицинс-
кие карты пациентов и возмож-
ность записи на прием к врачу че-
рез сеть Интернет. 

Центральной темой заседа-
ния стал проект территориаль-
ного стандарта «Об организации 
деятельности фельдшерско-аку-
шерских пунктов в муниципаль-
ных образованиях Ставропольско-
го края». Документ был разработан 
специалистами разного уровня и 
вынесен на обсуждение впервые. 
Поскольку он представляет собой 
фундаментальную базу, которой 
будут руководствоваться работ-
ники ФАП, дискуссия получилась 
очень оживленной. 

Рассказы медработников об-
нажили большой спектр проблем 
в сфере здравоохранения в на-
шем крае. Среди самых острых 
— вопросы кадров, состояния по-
мещений фельдшерско-акушер-
ских пунктов и оплаты сверхуроч-
ной работы медперсонала. Все 
предложения по решению про-
блем принимались к рассмотре-
нию и дальнейшему внесению в 
стандарт. Больше всего работы 
предстоит провести в отдаленных 
от центра районах, где зачастую в 
медучреждениях до сих пор дейс-
твует печное отопление. 

В завершение заседания меди-
цинские работники обсудили сис-
тему оплаты повышения квалифи-
кации специалистов со средним 
медицинским образованием.

Элла СЕХПОСОВА.
Фото Александра 

ПЕВНОГО.

Здравоохранение 

Новый стандарт
для медиков
В Пятигорске в санатории «Тарханы» состоялось 
расширенное заседание Совета по сестринскому 
делу Министерства здравоохранения 
Ставропольского края.

Дата 

Грезы о космосе
12 апреля 1961 года 
в Советском Союзе 
на космодроме 
«Байконур» 
впервые был 
произведен запуск 
космического 
корабля «Восток» 
с космонавтом на 

борту — Юрием Гагариным. Это стало 
международной сенсацией и великим 
достижением нашей страны, показавшей 
всему миру свой технический потенциал 
и достижения науки. Прошло 50 лет. 
Можно подводить итоги. В этих целях и 
объявлен в России Год космонавтики. 

ОДНИМ из больших достижений этого пери-
ода явилось создание новой космической 
гавани на Севере нашей страны — космод-

рома «Плесецк», ставшего ровесником космической 
эры. Главным строителем, а затем и начальником 
космодрома был с 1963 по 1975 годы талантливый 
организатор и испытатель, Герой Советского Союза 
генерал-лейтенант Галактион Алпаидзе. Все расчеты 
и обоснования согласовывались с Сергеем Короле-
вым, особенно по использованию Плесецких ракет-
ных комплексов. Встречи в конце 1962 года творца 
ракетно-космической техники С. Королева и автори-
тетного среди ракетчиков генерала Г. Алпаидзе сыг-
рали решающую роль в рождении космодрома «Пле-
сецк». 

В шестидесятые годы мне довелось заниматься 
контролем за изготовлением, испытаниями и прием-
кой некоторых узлов для комплектации аппаратуры 
разведывательных спутников типа «Космос» на од-
ном из предприятий ВПК Куйбышева. Все это вре-
мя не давала покоя мысль побывать на космодроме 
и увидеть, как летит ракета с комплектующими узла-
ми, которые совсем недавно прошли через мои руки. 
Мечта сбылась, хотя и не скоро. В начале июля 1972 
года поступила телеграмма о командировании меня 
в составе комиссии министерства обороны на кос-
модром «Плесецк», возглавляемой генерал-майором 
В. Самоновым. 10 июля 1972 года самолетом ми-
нистерства обороны комиссия прибыла на космод-
ром. Поселились в гостинице. Мне как новичку хоте-
лось побольше узнать о космодроме, природе, быте 
и предстоящей работе. 11 июля председатель комис-
сии объявил о начале работы, в результате которой 
необходимо было выяснить полную готовность ком-
плекса к пуску ракеты, который назначили на 12 ча-
сов 12 июля 1972 года. При этом все участвовавшие 
в запусках знали, что это будет пятисотый (счет велся 
совместный с «Байконуром»), т.е. юбилейный, пуск. 
Ритуал запусков космических объектов был отрабо-

тан до самых мелочей, и комиссия не усмотрела ка-
ких-либо отклонений. Большинство членов комиссии 
выбрало местом наблюдения наземный измеритель-
ный пункт, находившийся в полутора километрах от 
старта. Альтернативный пункт наблюдения был в бун-
кере в районе старта, но работал с помощью ТВ. В 
11.30 в зал, где расположились члены комиссии, во-
шел начальник космодрома, стройный грузин под два 
метра ростом, генерал-лейтенант Г. Алпаидзе. Поз-
доровавшись с присутствовавшими, прошел в ап-
паратную и через несколько минут дал команду на 
старт. Стартующая ракета как бы зависла но, наби-
рая скорость, устремилась в северо-западном на-
правлении и вскоре исчезла из виду. К этому време-
ни стало известно, что под пятисотым номером ушла 
ракета с космодрома «Байконур» несколько раньше 
нашей, что нисколько нас не огорчило. С чувством 
исполненного долга направились в столовую, где нас 
ожидал праздничный обед. Это событие совпало с 
моим днем рождения, что и запомнилось на всю ос-
тавшуюся жизнь. Запомнилась ухоженность и благо-
устройство космодрома, находящегося всего в 16 ча-
сах езды от Москвы на ж/д транспорте. Да и природа 
там явно очаровывает. Основателя космодрома уже 
нет с нами, но память о себе он оставил достойную.

Петр Николаевич ПЛОХОТНИКОВ, 
участник ВОВ, полковник в отставке.

НА СНИМКЕ: Г. Алпаидзе. 

День космонавти
ки

50 лет

Весна — время 
собирать мусор

В НАЧАЛЕ марта администраци-
ей города Пятигорска было со-
здано новое структурное под-

разделение Управления городского 
хозяйства — контрольно-инспекцион-
ный отдел. В его функции входит ре-
гулярное патрулирование городских 
территорий: выявление несанкциони-
рованных свалок, незаконного стро-
ительства в природоохранных зонах, 
контроль за санитарным состоянием 
территорий вдоль дорог федерально-
го и краевого значения, санитарно-эко-
логическая инспекция поймы р. Подку-
мок и т.п. 

Инспекторы нового ведомства наде-
лены полномочиями составлять акты 
об административных нарушениях; со-
ответствующие документы передаются 
в прокуратуру и суд. 

Периодически проводятся рейды с 
участием представителей мусоровы-
возящих предприятий («Спецтранс» и 
«САХ»), управления по делам терри-
торий городской администрации, МУ 
УГХ, а также представителей прессы. 
За две недели марта было составлено 
66 протоколов.

По результатам инспекций, в Управ-
лении по делам территорий составлен 
список организаций и индивидуальных 
предпринимателей, которые на данный 
момент не имеют договора со специа-
лизированными предприятиями Пяти-
горска на вывоз мусора:

1. ООО «Пятигорский Хлебокомбинат» 
(торговые павильоны в черте города);

2. ТД «Рим» (пр. Кирова, 40);
3. ИП Пучкин (ул. Университетская, 

старый Дом быта);
4. ИП Семендуев (закусочная — пр. 

40 лет Октября/ пр. Кирова);
5. ИП Сытник (овощные павильоны в 

р-не ж/д вокзала и возле перехода на 
пересечении ул. Новороссийской и пр. 
Калинина);

6. ООО «Урарту» — (магазины «Про-
дукты» и «Бытовая химия» по адресу: 
ул. Нежнова, 39);

7. ЗАО «Сервилюкс» (медцентр, Ки-
рова, 38);

8. ООО «Грифон» (проектно-строи-
тельная фирма; Кузнечная, 6 — пяти-
этажный жилой дом, на первом этаже 
— магазины и кафе);

9. ИП Арзуманян (кафе «Ивушка» и 
автомойка, ул. Первомайская, 51);

10. ИП Чапчидзе (магазин «Продук-
ты», пр. Калинина, 88);

11. Магазин «Цветы» (пр. Калинина, 
107);

12. ИП Ротто (кафе «Под липой»; пе-
ресечение пр. 40 лет Октября и пр. Ки-
рова);

13. ООО «Маска» (кафе «У Бормана»; 
ул. Комарова, 56).

Как подчеркнула заместитель на-
чальника управления по делам терри-
торий администрации Пятигорска Лю-
бовь Киянова, ни с одним городским 
специализированным предприятием 
договоры на вывоз мусора эти органи-
зации не заключали. Этот перечень на-
правлен в контрольно-инспекционный 
отдел УГХ, протоколы будут рассмотре-
ны на очередном заседании админис-
тративной комиссии, и в зависимости 
от принятого решения нарушители вы-
платят штраф: от 300 рублей (для фи-
зических лиц) до 2000 (для юридичес-
ких). 

Собственникам частных домовладе-
ний администрация города напомина-
ет: уборку на придомовой территории 
(от фасада дома до дороги) обяза-
ны осуществлять домовладельцы. Ко 

всем, кто уклоняется от соблюдения 
действующих норм, будут в обязатель-
ном порядке применены штрафные 
санкции. 

С наступлением тепла приобрел 
особую актуальность вопрос об утили-
зации крупных ветвей и стволов дере-
вьев, спиленных во дворах частных до-
мовладений. 

— Спиленные деревья — это крупно-
габаритный мусор, он выходит за рам-

Благоустройство

Управление городского хозяйства напоминает: 
за уборку придомовой территории отвечает домовладелец, 
а спиленные ветви и строительный мусор утилизируются 
как крупногабаритные ТБО. 

И

з редакционной 

почты

Благодарю за участие
Хочу выразить через вашу газету боль-

шую благодарность Тамаре Николаевне 
Павленко, начальнику МУ «Управление 
социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска» за то, что 
не оставила в беде и помогла устроиться 

в социальную гостиницу. Благодарю Га-
лину Александровну Сушко за настойчи-
вость и упорство, председателя Думы Пя-
тигорска Людмилу Васильевну Похилько 
— за личное участие и чуткость к людям. 

В. И. СОЛОПЕКИНА.

В НАЧАЛЕ совещания началь-
ник МУ «Управление обще-
ственной безопасности» Вик-

тор Песоцкий продемонстрировал 
собравшимся подборку фотографий 
многоквартирных домов в разных мик-
рорайонах Пятигорска. На снимках 
были зафиксированы явные наруше-

ния правил безопасности: подъезды 
без кодовых замков, открытый доступ 
к газовым трубам, электропроводка в 
изношенном состоянии, открытые за-
хламленные подвалы, разбитые окна в 
них. В зале тут же возник вопрос: куда 
же уходят те немалые средства, кото-
рые люди перечисляют за обслужива-

ние дома? Жильцы, которые платят 
управляющей компании, имеют пол-
ное право спросить, почему их безо-
пасности уделяется недостаточно вни-
мания. 

Программа «Безопасный город» ста-
ла еще одной темой для обсуждения 
участниками совещания. Эта систе-
ма объединит более 700 видеокамер 
— прежде всего, в местах массового 
скопления людей. Сейчас идет работа 
над созданием единого диспетчерско-
го центра, где информацию будут об-
рабатывать и хранить. ТСЖ уже могут 
установить камеры, которые будут ра-
ботать в автономном режиме. При этом 
место для них выберут сами жильцы, 
при согласовании с сотрудниками по-
лиции. Камера может фиксировать 
вход в подъезд, подвал или общий вид 
фасада дома со всеми подъездами. 

По словам заместителя начальника 
ОВД по Пятигорску Виктора Фисенко, 
около 50 видеокамер будут установ-
лены на ключевых объектах города до 
конца года, а оптоволоконные кабели 
проведены во все микрорайоны Пяти-
горска, есть техническая возможность 
передавать сигнал через Интернет. 

Главный специалист отдела надзор-
ной деятельности в области пожарной 
безопасности в Пятигорске Валентина 
Михайлова рассказала о нарушениях, 
выявленных в ходе недавних проверок 
в жилом секторе: участки, прилегаю-
щие к домам, не очищены от мусора и 
сухой травы; не обеспечен свободный 
доступ к запасным выходам; на дверях 
подвалов отсутствуют замки, а на по-
жарных гидрантах — указатели. 

 — За три месяца текущего года на 
пожарах в жилом секторе погибли два 
человека, получили травмы и ожоги 
семь человек, причинен ущерб на 784 
тысячи рублей, это серьезные цифры, 
— подчеркнула Валентина Михайлова.

Татьяна ПАВЛОВА.

Совещание  

Безопасный дом —
залог спокойствия

В администрации Пятигорска прошло межведомственное 
совещание «Антитеррористическая и противопожарная 
защищенность объектов жилого фонда». Проблемы 
эти стали основной темой выступлений сотрудников 
управления общественной безопасности, руководителей 
управляющих компаний, представителей ТСЖ, дворовых 
комитетов, а также участковых уполномоченных и 
сотрудников отдела пожарной безопасности. 

ки нормы накопления, а значит, должен 
быть вывезен за счет собственников 
жилья, — разъяснила Любовь Кияно-
ва. — По вопросам утилизации крупно-
габаритных ТБО следует обращаться в 
территориальную службу соответству-
ющего микрорайона.

Контактные телефоны 
в территориальных службах 

г. Пятигорска: 
поселок Горячеводский: 31-27-41;
поселок Свободы: 33-70-07;
станица Константиновская и посе-

лок Нижнеподкумский: 97-25-36;
микрорайон Бештау—Гора-Пост: 

98-15-79;
микрорайон Белая Ромашка 

и пос. Энергетик: 32-44-30; 
микрорайон Новопятигорск—

Скачки: 98-54-93;
микрорайон Центр: 39-19-10.

Кроме того, в Управлении по делам 
территорий обеспокоены ситуацией на 
некоторых автомойках города: мойщи-
ки сливают отходы в мусорные контей-
неры. В результате, контейнеры выхо-
дят из строя, так как дно не рассчитано 
на такое количество жидких и полу-
жидких отходов; грязь накапливает-
ся также на контейнерной площадке и 
вблизи нее, что безусловно портит вне-

шний вид городских улиц. Админист-
рация города напоминает владельцам 
автомоек об административной ответс-
твенности за нарушение правил утили-
зации отходов. 

Информационно-
аналитический отдел 

администрации 
города Пятигорска.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 
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Рубрику 
ведет 
Сергей 
ДРОКИН, 
главный 
редактор 
газеты 
«Пятигорская
 правда»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска 
Ставропольского края

29.03.2011   г. Пятигорск   № 883
О размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственно-

го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию от 1 июля 2010 года № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий города Пятигорска, достижения нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов, обеспечения равных возможностей юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям в размещении нестационарных объектов торговли, общественного пи-
тания и предоставления услуг на территории города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что: 
1.1. Нестационарные торговые объекты на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-

щихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, размещаются в соответствии со схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска.

1.2. Документом, подтверждающим право размещения нестационарного торгового объекта на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска, является договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города-курорта Пяти-
горска, заключенный между администрацией города Пятигорска и субъектом торговли.

1.3. Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города-курор-
та Пятигорска между администрацией города Пятигорска и субъектами торговли осуществляется на основании 
результатов торгов.

1.4. Договоры на размещение нестационарных торговых объектов между администрацией города Пятигорска 
и субъектами торговли заключаются на срок, указанный в схеме размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

1.5. Размещение нестационарных объектов по предоставлению услуг (общественного питания, службы быта, 
культуры, отдыха и развлечений и др.) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, осуществляется в соответствии с пунктами 1.2, 1.3 
настоящего постановления. 

1.6. При проведении городских культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий нестационарные 
объекты по предоставлению услуг размещаются на основании удостоверений, выдаваемых отделом торговли, бы-
товых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска.

2. Порядок размещения и использования нестационарных торговых объектов в стационарном торговом объ-
екте, в ином здании (строении), а также на земельном участке, находящихся в частной собственности, определя-
ется собственником стационарного торгового объекта (здания, строения) или земельного участка в соответствии 
с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации (в т.ч. архитектурными, градострои-
тельными, строительными, пожарными нормами и правилами, проектами планировки и благоустройства, правила-
ми продажи отдельных видов товаров, санитарными, экологическими требованиями, требованиями безопасности 
для здоровья и жизни людей), а также рекомендациями муниципального учреждения «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города Пятигорска» в части художественного оформления объектов торговли 
и оказания услуг на территории города-курорта Пятигорска.

3. Утвердить: 
3.1. Положение об организации и проведении торгов на право заключения договоров на размещение неста-

ционарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению.

3.2. Состав комиссии по проведению торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно Приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

3.3. Типовую форму договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

3.4. Методику определения начальной цены на право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно Приложе-
нию 4 к настоящему постановлению.

3.5. Типовую форму удостоверения на право размещения нестационарного объекта по предоставлению ус-
луг при проведении городских культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий согласно Приложению 
5 к настоящему постановлению.

4. Поручить отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска: 
4.1. Обеспечить контроль за выполнением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями ус-

ловий заключенных договоров размещения нестационарных торговых объектов.
4.2. Принимать в установленном порядке меры по привлечению к ответственности лиц, осуществляющих не-

санкционированную торговлю.
5. Поручить отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска, 

муниципальному учреждению «Управление по делам территорий города Пятигорска», муниципальному учрежде-
нию «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска», муниципальному учреж-
дению «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»:

5.1. Систематически анализировать оптимальность размещения объектов нестационарной торговой сети на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

5.2. Вносить предложения по упорядочению и оптимизации размещения нестационарных объектов торговли.
6. Рекомендовать:
6.1. Отделу внутренних дел по городу Пятигорску обеспечить принятие действенных мер по ликвидации сти-

хийной торговли, привлечению к ответственности лиц, осуществляющих самовольную, вопреки установленному 
порядку, деятельность в сфере торговли.

6.2. Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в городе Пятигорс-
ке, государственному учреждению «Пятигорская станция по борьбе с болезнями животных» обеспечить контроль 
и надзор за соблюдением санитарных, ветеринарных норм и правил в местах размещения нестационарных объ-
ектов торговли и услуг.

6.3. Субъектам торговли, с которыми заключены договоры на размещение нестационарных торговых объек-
тов, обеспечить соблюдение условий заключенных договоров, санитарных, ветеринарных и иных норм действую-
щего законодательства в области торговли, общественного питания, сферы услуг.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска С. В. Нестякова.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Пятигорс-
кая правда».

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 29.03.2011 г. № 883
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения торгов на право заключения до-

говоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».

1.3. Торги на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска проводятся в форме открытого конкурса. 

1.4. Целью организации и проведения конкурсов являются принципы равного доступа, равных условий и кон-
курентных возможностей для всех субъектов предпринимательской деятельности, гласности, объективности оцен-
ки предложений претендентов.

1.5. Предметом конкурса является право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска при условии выполнения победи-
телем конкурса определенных условий.

1.6. Стартовая цена конкурсных торгов (начальная цена права заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта) определяется в соответствии с утверждаемой администрацией города Пятигор-
ска методикой. 

1.7. Конкурсный отбор и выявление победителя осуществляет комиссия по проведению торгов на право за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

1.8. Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска (далее — Схема) и вносимые в нее изменения утверждаются постановлением админис-
трации города Пятигорска и подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте города-курорта Пятигорска в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.9. Не менее 60% от общего количества мест размещения нестационарных торговых объектов, определенных 
схемой, предоставляются субъектам малого или среднего предпринимательства.

2. Организатор конкурса и его функции
2.1. Организатором конкурса является администрация города Пятигорска (далее — организатор).
2.2. Организатор:
2.2.1. Разрабатывает документацию о конкурсе;
2.2.2. Определяет место, день и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе;
2.2.3. Определяет место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
2.2.4. Определяет место, дату и время проведения конкурса;
2.2.5. Организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении конкурса, а также о 

результатах конкурса;
2.2.6. Предоставляет лицам, намеревающимся принять участие в конкурсе, необходимую документацию о 

конкурсе (в устной форме);
2.2.7. Принимает заявки и документы от претендентов, обеспечивает их сохранность, а также конфиденциаль-

ность сведений о лицах, подавших заявления, и информации, содержащейся в документах;
2.2.8. Своевременно уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии;
2.2.9. Осуществляет иные предусмотренные настоящим Положением функции.

3. Конкурсная комиссия
3.1. Постановлением администрации города Пятигорска создается комиссия по проведению торгов на пра-

во заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска (далее — Комиссия), определяется ее состав, назначается председатель 
Комиссии.

3.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствует не менее 
50 процентов общего числа ее членов. 

3.3. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании 
комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.5. Комиссией осуществляются следующие функции:
3.5.1. Рассмотрение заявок претендентов на участие в конкурсе;
3.5.2. Принятие решений о признании претендентов участниками конкурса или об отказе в допуске к учас-

тию в конкурсе по основаниям, установленным настоящим Положением, уведомление претендентов о приня-
том решении;

3.5.3. Ведение протокола рассмотрения заявок претендентов на участие в конкурсе;
3.5.4. Проведение конкурсов;
3.5.5. Определение победителя конкурса и оформление протокола о результатах конкурса;
3.5.6. Осуществление иных предусмотренных настоящим Положением функций.

4. Информационное сообщение о конкурсе
4.1. Организатор конкурса организует опубликование информационного сообщения о проведении конкурса 

не менее чем за 10 календарных дней до даты проведения конкурса.
4.2. Информационное сообщение о проведении конкурса в обязательном порядке публикуется в официаль-

ном печатном издании — в газете «Пятигорская правда» и размещается на официальном сайте города-курорта Пя-
тигорска www.pyatigorsk.org в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.3. Информационное сообщение о проведении конкурса должно содержать следующую информацию:
4.3.1. Об организаторе конкурса, принявшем решение о проведении конкурса, о реквизитах указанного реше-

ния (наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона);
4.3.2. О предмете конкурса, в том числе лоты конкурса, включающие в себя:
адрес расположения места размещения нестационарного торгового объекта;
вид нестационарного торгового объекта;
специализацию;
период размещения;
указание на то, проводится ли конкурс среди субъектов малого или среднего предпринимательства, осущест-

вляющих торговую деятельность;
4.3.3. О начальной цене предмета конкурса;
4.3.4. О форме заявки на участие в конкурсе, о порядке приема, об адресе места приема, о дате и времени 

начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе;
4.3.5. О месте, дне и времени начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
4.3.6. О месте, порядке, дате и времени проведения конкурса; 
4.3.7. О порядке и месте получения детальной информации об условиях конкурса.
4.4. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за три дня до даты окон-

чания подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется в газете 
«Пятигорская правда» и размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте администрации города-курорта Пятигорска. 

5. Участники конкурса, порядок подачи и регистрации заявок
5.1. Участником конкурса может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, зарегистриро-

ванные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, претендующие на заключение до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта.

5.2. Участник конкурса должен отвечать следующим обязательным требованиям:
5.2.1. Соответствие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим торго-

вую деятельность;
5.2.2. Непроведение ликвидации юридического лица (участника конкурса) или непроведение в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя (участника конкурса) процедуры банкротства;
5.2.3. Неприостановление деятельности участника конкурса — юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмот-
рения заявки на участие в конкурсе;

5.2.4. Отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и другим обязатель-
ным платежам в бюджеты всех уровней или в государственные внебюджетные фонды; 

5.3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, принявшие решение об участии в конкурсе, по-
дают организатору конкурса по адресу, указанному в информационном сообщении о проведении конкурса, за-
явку на участие в конкурсе.

Заявка является официальным документом претендента, выражающим его намерение принять участие в кон-

курсе и обязательство выполнить условия договора на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

5.4. Для участия в конкурсе претендент предоставляет в комиссию:
5.4.1. Заявку на участие в конкурсе по установленной организатором форме (заявка подается отдельно по 

каждому месту размещения нестационарного торгового объекта (лоту).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе по каждому лоту;
5.4.2. Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (с предъявлением оригинала в 

случае, если копия не заверена нотариусом) — для юридического лица;
5.4.3. Копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (с предъявле-

нием оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) — для индивидуального предпринимателя.
5.4.4. Справку инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации об отсутствии задолжен-

ности в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей);

5.4.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкур-
са, в случае необходимости.

5.4.6. Документ, подтверждающий принадлежность претендента к субъектам малого и среднего предприни-
мательства.

5.4.7. Запечатанный конверт с предложением по цене заявки.
5.4.8. Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке: лотка, палатки, автофургона, торгово-технологи-

ческого оборудования и т.п.
5.4.9. Опись представленных документов.
5.5. Требовать от заявителя иные документы не допускается.
5.6. Проверка соответствия предоставленных участником сведений осуществляется организатором конкурса.
5.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, подавшие заявку на участие в конкурсе, не при-

знаются участниками конкурса в случаях:
5.7.1. Наличия в документах, представленных заявителем, недостоверной и (или) искаженной информации;
5.7.2. Непредставления необходимых документов, предусмотренных пунктом 5.4 настоящего Положения;
5.7.3. Несоответствия предполагаемых к установке лотков, палаток, автофургонов, торгово-технологического 

оборудования и т.д. эстетическим и архитектурным требованиям.
5.8. Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (далее — 

Горторготдел) назначает лицо, ответственное за сохранность представленных на конкурс заявок и документов.
Горторготдел проверяет правильность заполнения заявки, полноту и достоверность других представляемых 

документов.
Незапечатанные конверты с предложениями по цене не принимаются.
Запечатанный конверт с предложениями по цене заявки должен быть адресован в Комиссию, содержать на-

звание предмета конкурса, адрес предполагаемого размещения объекта нестационарной мелкорозничной тор-
говли (предоставления услуг), номера лота, имя и адрес претендента.

Горторготдел ведет протокол приема заявок на участие в конкурсе, который должен содержать сведения о за-
явителях, о датах подачи заявок. Протокол приема заявок подписывается заведующим отделом торговли, быто-
вых услуг администрации города Пятигорска в день окончания приема заявок. 

В день, определенный для начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе, поступившие заявки переда-
ются в конкурсную комиссию.

Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки на участие в конкурсе на соответствие требовани-
ям, установленным конкурсной документацией; принимает решение о допуске заявителей к участию в конкурсе 
или об отказе в допуске к участию в конкурсе; оформляет протокол рассмотрения заявок, который подписывает-
ся всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.

Протокол рассмотрения заявок должен содержать сведения о заявителях, подавших заявки на участие в кон-
курсе, решение о признании заявителей участниками конкурса или об отказе в допуске заявителей к участию в 
конкурсе с обоснованием такого решения.

Заявитель становится участником конкурса с момента подписания членами конкурсной комиссии протоко-
ла рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к участию в конкурсе, уведомля-
ются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе.

5.9. Участник конкурса вправе отозвать свою заявку не позднее одного дня до дня проведения конкурса, уве-
домив об этом Горторготдел письменно.

5.10. Заявки и прилагаемые к ним документы, представленные на конкурс, хранятся в Горторготделе.
5.11. Участники конкурса не должны разглашать сведения о поданных ими предложениях.
5.12. Заявки принимаются Горторготделом до окончания срока, указанного в информационном сообщении.

6. Порядок проведения конкурса
6.1. В конкурсе могут участвовать только заявители, признанные участниками конкурса.
6.2. В случае если на участие в конкурсе не подана ни одна заявка, а также в случае подачи одной заявки кон-

курс считается несостоявшимся.
6.3. В установленный день и час, которые указаны в информационном сообщении о проведении конкурса, 

ответственное лицо организатора конкурса сообщает Комиссии о сохранности конвертов с ценовыми предло-
жениями.

Секретарь Комиссии вскрывает конверты. Вскрытие конвертов с предложениями по цене заявки производится 
в присутствии членов Комиссии и участников конкурса либо их представителей, которые пожелали при этом при-
сутствовать, в то время и в том месте, которые указаны в информационном сообщении о проведении конкурса.

При вскрытии каждого конверта с предложением по цене объявляется имя участника конкурса и предлагае-
мая им цена по данному лоту, которые заносятся в протокол Комиссии.

6.4. Решение о победителе конкурса принимается открытым голосованием.
6.5. Результаты конкурса заносятся в протокол, который:
 оглашается на заседании Комиссии;
 подписывается в день проведения конкурса всеми присутствующими членами Комиссии, председателем и 

секретарем;
 передается организатору конкурса.
6.6. Выписка из протокола об итогах конкурса выдается Горторготделом победителю конкурса на руки в те-

чение 3 дней.
6.7. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наибольшую цену за право разме-

щения объекта на конкретном месте.
В случае если два и более участника конкурса приняли на себя обязательство о выполнении всех условий кон-

курса и предложения содержат равную цену (за исключением условия, предусмотренного подпунктом 6.9 насто-
ящего Положения), победителем признается претендент, ранее подавший заявку.

6.8. Неявка участников конкурса на конкурс не является основанием для оставления заявки без рассмот-
рения.

6.9. В случае если два и более участника конкурса предложили равную цену, но лот (место) находится на тер-
ритории, прилегающей к одному из стационарных объектов (не более 3 метров) одного из участников, то побе-
дителем признается организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в стацио-
нарном объекте.

7. В случае если по окончании срока заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано 
ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено 
два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых пода-
на только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

7. Заключение договора по результатам конкурса
7.1. Результаты конкурса публикуются организатором конкурса в газете «Пятигорская правда» и на официаль-

ном сайте города-курорта Пятигорска в течение десяти дней со дня проведения конкурса.
7.2. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола организатор конкурса передает победителю 

конкурса выписку из протокола, подписанную председателем Комиссии, и проект договора с ценой, предложен-
ной победителем конкурса.

7.3. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на 
участие в конкурсе и указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным докумен-
тацией о конкурсе, организатор конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе обязан передать единственному участнику проект договора.

Единственный участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора.
7.4. Участник конкурса, получивший выписку из протокола о признании себя победителем, в течение десяти 

банковских дней (со дня получения выписки) предоставляет в Горторготдел документ, подтверждающий внесение 
на расчетный счет администрации города Пятигорска денежных средств в счет обеспечения обязательств по дого-
вору в расчете за весь предусмотренный договором срок размещения нестационарного торгового объекта. 

7.5. Администрация города Пятигорска в лице заместителя главы администрации города Пятигорска, куриру-
ющего сферу торговли, в течение трех рабочих дней после получения от субъекта торговли подтверждения об оп-
лате заключает с ним договор на размещение нестационарного торгового объекта.

7.6. В случае если победитель конкурса не заключил договор на размещение нестационарного торгового объ-
екта в указанные выше сроки, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

7.7. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, администрация го-
рода Пятигорска вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя конкурса заключить договор 
либо заключить договор с участником конкурса, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
При этом заключение договора для участника конкурса, который сделал предпоследнее предложение о цене кон-
тракта, является обязательным.

7.8. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и докумен-
тации о конкурсе, по цене, предложенной победителем конкурса, либо в случае заключения договора с участ-
ником конкурса, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким 
участником.

7.9. Споры, связанные с результатами проведения конкурса, разрешаются в судебном порядке.
7.10. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, документация о 

конкурсе, изменения, внесенные в документацию о конкурсе, и разъяснения документации о конкурсе хранятся 
организатором конкурса не менее чем три года.

8. Условия договора на размещение нестационарного 
торгового объекта и порядок его заключения, изменения и прекращения

8.1. Существенными условиями договора на размещение нестационарного торгового объекта являются:
основание заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта;
цена, за которую победитель конкурса приобрел право на заключение договора на размещение нестацио-

нарного торгового объекта;
адрес места размещения нестационарного торгового объекта, вид, специализация, период размещения 

нестационарного торгового объекта;
срок договора;
ответственность сторон.
8.2. Организатор конкурса готовит договор на размещение нестационарного торгового объекта в соответс-

твии с типовой формой, утвержденной настоящим постановлением, назначает время и место его подписания. До-
говор на размещение нестационарного торгового объекта должен соответствовать условиям, указанным в изве-
щении о проведении конкурса.

Изменение существенных условий договора, а также передача или уступка прав третьим лицам по такому до-
говору не допускается.

8.3. Договор на размещение нестационарного торгового объекта расторгается в случаях:
прекращения осуществления торговой деятельности хозяйствующим субъектом по его инициативе;
ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским за-

конодательством Российской Федерации;
прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в качестве индиви-

дуального предпринимателя;
по решению суда, в случае нарушения хозяйствующим субъектом существенных условий договора на разме-

щение нестационарного торгового объекта;
по соглашению сторон.
8.4. Договор на размещение нестационарного торгового объекта подлежит хранению организатором конкур-

са в течение всего срока его действия.
8.5. Договор на размещение нестационарного торгового объекта является подтверждением права на осущест-

вление торговой деятельности в месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых объектов.
8.6. На каждом нестационарном торговом объекте в течение всего времени работы в доступном для ознаком-

ления покупателям месте должен находиться договор на размещение нестационарного торгового объекта, а так-
же предъявляться по первому требованию контролирующих и надзорных органов. 

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 29.03.2011 г. № 883
СОСТАВ

комиссии по проведению торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Председатель Комиссии — Нестяков Сергей Викторович, заместитель главы администрации города Пяти-
горска

Заместитель председателя комиссии — Филатов Сергей Николаевич, заведующий отделом торговли, быто-
вых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска

Секретарь комиссии — Ширяева Елена Владимировна, главный специалист отдела торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска

Члены комиссии:
Алефирова Наталья Георгиевна, ведущий специалист отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав потреби-

телей администрации города Пятигорска
Корниенко Елена Владимировна — ведущий специалист отдела земельных отношений МУ «Управление иму-

щественных отношений администрации города Пятигорска»
Куренной Анатолий Владимирович — депутат Думы города Пятигорска
Новикова Алла Николаевна — заместитель начальника муниципального учреждения «Финансовое управле-

ние администрации города Пятигорска» 
Толстухин Сергей Викторович — начальник муниципального учреждения «Управление по делам территорий 

города Пятигорска»
Ходжаев Юрий Анатольевич — начальник Управления экономического развития администрации города Пя-

тигорска
Чайко Сергей Валентинович — начальник муниципального учреждения «Управление архитектуры и градостро-

ительства администрации города Пятигорска»
Штейн Анатолий Михайлович — заместитель начальника правового управления администрации города Пя-

тигорска
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 29.03.2011 г. № 883

Типовая форма договора на размещение нестационарного торгового объекта
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

«_____» __________ 20___г.    г. Пятигорск
Администрация города Пятигорска в лице заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова 

Сергея Викторовича, действующего на основании Устава муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и 

__________________________________________________________________,
(организационно-правовая форма, наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпри-

нимателя)
Именуемый в дальнейшем «Предприниматель», в лице ___________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

действующий на основании ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам проведения открытого кон-

курса на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (полное наименование 
и реквизиты решения администрации о проведении конкурса) и на основании протокола о результатах конкурса 
№ ____ от ________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация представляет Предпринимателю право разместить нестационарный торговый объект: ____

_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

_ (далее — Объект) ______________________________________________________________________________________
___

(месторасположение объекта)
согласно ситуационному плану размещения нестационарного торгового объекта, являющегося неотъемлемой 

частью настоящего договора, а Предприниматель обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока дейс-
твия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных в соответствии 
с настоящим договором, федеральным законодательством, нормативными, правовыми актами Ставропольского 
края и муниципального образования города-курорта Пятигорска.

1.2. Настоящий договор на размещение нестационарного торгового объекта является подтверждением права 
Предпринимателя на осуществление торговой деятельности в месте, установленном схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов и пунктом 1.1 настоящего договора.

1.3. Период размещения объекта устанавливается с «____» ______________ г. по «____» __________________ г. 
2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов

2.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере цены, предложенной победителем конкурса, и 
составляет________________________________________________________________________________________

2.2. Плата вносится за весь срок действия Объекта путем перечисления денежных средств на счет админис-
трации города Пятигорска.

2.3. Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон.
3. Права и обязанности сторон

3.1. Предприниматель имеет право:
3.1.1. Разместить нестационарный торговый объект по месторасположению в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего договора.
3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соответствии с требованиями феде-

рального законодательства, нормативных, правовых актов Ставропольского края и муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

3.1.3. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим изменений в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов переместить Объект с места его размещения на компенсацион-
ное место размещения.

3.2. Предприниматель обязан:
3.2.1. Сохранять вид и специализацию, месторасположение Объекта в течение установленного периода раз-

мещения Объекта.
3.2.2. Обеспечивать функционирование объекта в соответствии с требованиями настоящего договора, конкур-

сной документации и требованиями федерального законодательства, нормативными, правовыми актами Ставро-
польского края и муниципального образования города-курорта Пятигорска.

3.2.3. Обеспечивать сохранение эстетического внешнего вида и оформления Объекта в течение всего срока 
действия настоящего договора.

3.2.4. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от использова-
ния объекта.

3.2.5. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламентов, строительных, эколо-
гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

3.2.6. Использовать объект способами, которые не должны наносить вред окружающей среде.
3.2.7. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
3.2.8. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
3.2.9. При прекращении договора в 1-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его раз-

мещения.
3.2.10. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными торговыми объектами, 

обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным торговым объектам.
3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Предпринимателем требований настоящего 

договора на месте размещения объекта.
3.3.2. Требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если Предприниматель размещает 

Объект не в соответствии с его видом, специализацией, периодом размещения, схемой и иными условиями на-
стоящего договора.

3.3.3. В случае отказа Предпринимателя демонтировать и вывезти Объект при прекращении договора в уста-
новленном порядке самостоятельно за счет Предпринимателя осуществить указанные действия и обеспечить от-
ветственное хранение Объекта.

3.3.4. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим изменений в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов переместить объект с места его размещения на компенсационное 
место размещения.

3.4. Администрация обязана предоставить Предпринимателю право на размещение Объекта в соответствии 
с условиями настоящего договора.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до «___» _____________ 20___ года.
4.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего договора, предупредив об этом другую 

Сторону не менее чем за 10 дней.
5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае размещения Объекта с нарушениями его вида, специализации, места размещения и периода 
работы Предприниматель выплачивает администрации города штраф в размере 10% от платы по договору и воз-
мещает все причиненные этим убытки.

6. Изменение и прекращение договора
6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не допускается изменение су-

щественных условий договора:
1) основания заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта;
2) конкурсная цена, за которую победитель конкурса (единственный участник конкурса) приобрел право на за-

ключение договора на размещение нестационарного торгового объекта;
3) адрес размещения, вид, специализация, период размещения нестационарного торгового объекта;
4) срок договора;
5) ответственность Сторон.
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения дополнительного соглаше-

ния, подписываемого Сторонами.
6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
1) прекращения осуществления торговой деятельности Предпринимателем по его инициативе;
2) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации;
3) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в качестве инди-

видуального предпринимателя;
4) по решению суда в случае нарушения Предпринимателем существенных условий договора на размещение 

нестационарного торгового объекта;
5) по соглашению сторон договора.
6.4. В настоящий договор могут быть внесены изменения в случае перемещения Объекта с места его разме-

щения на компенсационное место размещения.
7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонам путем ве-
дения переговоров, а в случае недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда в уста-
новленном порядке.

7.2. Настоящий договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по од-
ному для каждой из Сторон, один из которых хранится в администрации города не менее 3-х лет с момента его 
подписания сторонами.

7.3. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение 1 — ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта.

8. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация города Пятигорска   Предприниматель
Юридический адрес    Юридический адрес
Реквизиты     Реквизиты
______________________________   ____________________
Подпись     Подпись
М.П.     М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 29.03.2011 г. № 883
МЕТОДИКА 

определения начальной цены на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Начальная цена права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории города Пятигорска определяется по следующей формуле:

S= C * K 
мест. * t, 

где
«S» — начальная цена аренды места размещения нестационарного торгового объекта (рублей);
«C» — базовая стартовая цена аренды места размещения нестационарного торгового объекта в расчете за 

1 месяц (рублей);
«K 

мест.
»

 
— коэффициент, учитывающий месторасположение нестационарного торгового объекта, в том чис-

ле по микрорайонам города:
— «Центр», «Белая Ромашка» — 1,0;
— «Бештау—Гора-Пост» — 0,9; 
— «пос. Энергетик» — 0,8;

— «Новопятигорск–Скачки», пос. Горячеводский, пос. Свободы — 0,7;
— ст. Константиновская — 0,6.
— пос. Нижнеподкумский, пос. Средний Подкумок — 0,5;
«t» — период размещения нестационарного торгового объекта (месяцев).

Таблица определения базовой стартовой цены в расчете на 1 месяц 

№ п/п Тип объекта развозной и разносной торговли, ассортимент товаров 

Базовая 
стартовая 
цена (С) 
в месяц 

(рублей за 
1 торговое 

место)
1. Реализация товаров с использованием специализированного или специально оборудован-

ного транспортного средства
5000

2. Реализация товаров с лотка, из палатки, в т.ч. 
— квасом (из цистерны, из кег) 2000
— плодоовощной продукцией 3000
— прочими товарами 3000

3. Реализация с автомашин муки, круп, сахара, яиц 3000
4. Реализация бахчевых, в т.ч. с автомашин 5000
5. Реализация цемента, стройматериалов, в том числе с автомашин 5000
6. Продажа картин 2000
7. Реализация воздушно-гелевых шаров 3000
8. Реализация елей, сосен, елочных украшений, новогодних подарков, сувениров 4000

Предоставление услуг, в т.ч.
9. — услуг отдыха и развлечений с использованием батута 5000
10. — услуг проката 5000
11. — фотоуслуг 3000
12. — услуг общественного питания на летних площадках до 20 посадочных мест 4000
13. — услуг общественного питания на летних площадках более 20 посадочных мест 8000
14. — прочие услуги 2000
15. — по реализации экскурсионных билетов 5000
16. Размещение терминалов по приему платежей 3000

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации города Пятигорска

от 29.03.2011 г. № 883
Типовая форма удостоверения 

на право размещения нестационарного объекта по предоставлению услуг при проведении 
городских культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий

_______________________________________________________________________________________________________
Обслуживание городских культурно-массовых

 и спортивно-зрелищных мероприятий

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНО на __________________ 20___год 
АДМИНИСТРАЦИЯ   на право размещения нестационарного объекта по 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА   предоставлению услуг ___________________________
    _____________________________________________

 О Т Д Е Л    Ответственный______________________________
ТОРГОВЛИ, БЫТОВЫХ УСЛУГ И
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  ______________________________________________ 
    в том, что ему разрешено 
 _________________ № _______  ______________________________________________
    ______________________________________________ 
 тел.33-38-22, 33-59-28,   ______________________________________________
 33-28-44, 33-21-24 
    В районе ______________________________________ 
   ______________________________________________ 

Заведующий отделом торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей 
администрации города Пятигорска   подпись  /Ф.И.О./
     МП
___________________________________________________________________________________________

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
29.03.2011   г. Пятигорск   № 882

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом комитета Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 1 июля 2010 года 
№ 87-о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образова-

ния города-курорта Пятигорска согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (Фила-

тов С. Н.):
2.1. Организовать открытый конкурс на право заключения договоров на размещение нестационарных торго-

вых объектов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
2.2. Направить настоящее постановление в комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию в течение десяти дней с даты ее утверждения.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Пятигорская правда» и размещению на офи-

циальном сайте города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Пятигорска С. В. Нестякова.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

_________________________________________________________________________________________________________

Утверждаю     Утверждаю
Гл. редактор газеты     Зав. отделом физической
«Пятигорская правда»    культуры и спорта
____________С. М. Дрокин    ____________С. А. Кузьменко

ПОЛОЖЕНИЕ 
о традиционной городской легкоатлетической эстафете на призы газеты 

«Пятигорская правда», посвященной 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1. Цели и задачи
Эстафета проводится среди студенчества и школьников и ставит следующие цели и задачи:
• Привлечение молодежи к занятиям физкультурой и спортом.
• Популяризация легкой атлетики.
2. Руководство соревнованиями, финансирование
Руководство соревнованиями осуществляет отдел физической культуры и спорта администрации города Пя-

тигорска, финансирование: командные призы и грамоты.
Оплата обслуживающего персонала — отдел ФК и спорта. Гл. судья соревнований А. А. Классовский.
Непосредственное проведение соревнований осуществляется ДЮСШОР № 1.
3. Программа и участники 
Эстафета проводится 3-мя забегами (400юх200дх200юх200дх200юх200дх100юх100д)
1 забег — учащиеся 6—9 классов общеобразовательных школ;
2 забег — учащиеся 10—11 классов общеобразовательных школ;
3 забег — студенты вузов, ссузов, колледжей.
Состав команды по каждой группе 8 чел.: 4 юноши и 4 девушки.
4. Место и время проведения, заявки
Соревнования проводятся на СК «Стадион». Начало соревнований 4 мая 2011 г. в 16.00. Место сбора — СК 

«Стадион», парад-открытие в 15.30. Заявки подаются главному секретарю в день проведения соревнований. Заяв-
ки должны быть заверены врачом и руководителем учебного заведения.

5. Награждение
Команда, занявшая 1 место в каждой группе (1 группа — 6—9 кл., 2 группа — 10—11 кл., 3 группа — студен-

ты), награждается дипломом 1 степени, кубком, учрежденным редакцией газеты «Пятигорская правда», и подпис-
кой на газету «Пятигорская правда», участники команд — грамотами и ценными призами комитета по ФК и спор-
ту. Команды, занявшие 2—3 места, — дипломами соответствующих степеней, участники — грамотами и призами 
отдела ФК и спорта.

Оргкомитет.

www.pravda-kmv.ru
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
В редакцию обратилась жительница Пятигорска И. А. Шаламова 

с просьбой помочь через нашу газету в сборе средств на операцию 
за рубежом ее 16-летней дочери Анастасии. У нее цирроз печени на 
фоне болезни Вильсона. Срочно необходима трансплантация.

Всех, кто может помочь, просим откликнуться! 
Заранее благодарны! 

Пятигорское подразделение Сбербанка России 
№ 0030/00030, счет № 42307.810.5.6009.0032536

Контактный телефон: 8 (918) 763-36-30, Ирина Алексеевна.

Ректорат, профсоюзные организации, коллектив Управления 
по связям с общественностью Пятигорского государственного 

лингвистического университета выражают глубокие 
соболезнования оператору «Медиацентра ПГЛУ» Управления 

по связям с общественностью Денису Евгеньевичу Швачко 
в связи с безвременной кончиной близкого и дорогого 

человека — мамы 

ШВАЧКО ЕЛЕНЫ ИГОРЕВНЫ.
Искренне разделяем боль невосполнимой утраты.

Гражданская панихида состоится 02.04.2011 г. в 14.00 
по адресу: Пятигорск, ул. Орджоникидзе, 15. № 156

31685
Ïîäïèñíîé èíäåêñ

ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà II ïîëóãîäèå 2011 ãîäà. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè îñòàëàñü ïðåæíåé: 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» — 282 ðóá.;

äëÿ ïåíñèîíåðîâ, èíâàëèäîâ è ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ 
— 178 ðóá. 82 êîï.;

íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
— 112 ðóá. 20 êîï.

Âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ñâÿçè!



Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ 
в бригаду по благоустройству города Пятигорска.

Обращаться по телефону 
8-919-756-79-41.

Администрация города Пятигорска.
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ОВЕН. Следует в эти дни 
избегать излишней привер-
женности к покупкам, а так-
же поберечь свой организм 

от переедания. У политиков, журналис-
тов и актеров может появиться шанс 
для неплохого старта. Благоприятное 
время для хозяйственных дел, рукоде-
лия. Обязательно уделите время детям 
— они особенно капризны и нуждаются 
в вашем внимании.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе 
не стоит, поддавшись по-
рыву, заводить новые зна-
комства и начинать новые 
дела. Ваша повышенная 

рассеянность может привести к не-
лепым ошибкам и просчетам. Зато 
неделя удачна для творчества и уже 
сложенных личных отношений. Очень 
благоприятно на здоровье скажется 
диета. Не переутомляйтесь!

БЛИЗНЕЦЫ. Смело 
окунайтесь в светскую 
жизнь. Посещайте вы-
ставки, театры, концер-
тные залы — заряд положительных 
эмоций вам обеспечен. Романтичес-
кий вечер с любимым человеком пре-
вратится в маленький праздник, вы 
удивите и порадуете друг друга. Может 
произойти раскрытие глубокой тайны, 
но к любой информации не следует 
относиться серьезно.

РАК. В этот период 
живите по свободно-
му графику, ничего не 
планируя заранее. Не 

беритесь за тяжелую работу, вам не 
следует сейчас напрягаться и пере-
утомляться. Благоприятны поездки, 
удачными будут знакомства. Растет 
творческий потенциал — к творческим 
людям и людям искусства вместе с 
вдохновением придут и новые идеи.

ЛЕВ. Время будет не-
однозначным: не подда-
вайтесь на соблазны, не 
гневайтесь и не пере-
едайте, хотя искушение будет велико. 
Новые дела лучше отложить. Избегайте 
толпы, суеты и выяснения отношений. 
Хорошо заниматься физическим тру-
дом, особенно на свежем воздухе. Не 
забывайте о детях — в эти дни они осо-
бенно нуждаются в вашем тепле.

ДЕВА. Вам предстоит сде-
лать еще один прыжок. На ру-
ках хорошие козыри — важно 
правильно ими распорядить-

ся. Можете смело бросаться в бой и от-
стаивать свои позиции. Госпожа удача 
щедра к вам. А вот ходить в эти дни по 
бюрократическим инстанциям не ре-
комендуется: мало результатов и еще 
меньше удовольствия.

ВЕСЫ. В начале недели 
вам предстоит ловить уда-
чу за хвост. С одной сто-
роны, многие возможнос-
ти будут находиться рядом 
с вами, но в решающий момент будут 
ускользать по нелепым случайностям. 
Важно с легкостью на душе восприни-
мать все выпадающие трудности и не 
принимать их близко к сердцу. 

СКОРПИОН. На этой не-
деле стоит сделать выбор 
в любовных отношениях. 
Это может положить нача-
ло новой романтической 

истории. Если любовь преодолеет все 
возможные препятствия, то можно 
рассчитывать на продолжение отноше-
ний. Будьте сдержаннее с коллегами: 
обостренная чувствительность может 
нарушить ваши ровные отношения.

СТРЕЛЕЦ. Не стоит ни-
чего в эти дни планировать, 
лучше действовать спон-
танно. Больше отдыхайте, 
слушайте музыку, посещай-
те выставки и концерты, занимайтесь 
творчеством. Новых дел лучше не 
начинать. Меняйте все то, что мешает 
вашему развитию. В любовных связях 
возможна непредвиденная ситуация.

КОЗЕРОГ. Благопри-
ятной окажется закладка 
информационного цикла. 
Рекомендуется начинать 

учебные занятия, работу с репетитора-
ми или просто с той литературой, кото-
рая сама идет к вам в руки. Обрадует 
неожиданное известие.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя 
богата на приятные сюрпри-
зы. Будет сделана покупка, 
о которой вы давно мечта-
ли, и она окажется весьма 
кстати. К концу недели вы 
получите долгожданное известие. А 
в выходные возможно знакомство, 
которое способно изменить всю вашу 
жизнь. 

РЫБЫ. Следует осо-
бенно доверять интуи-
ции и предчувствиям. 
Обращайте внимание 

на совпадения, случайные встречи и 
приметы. Любая полученная в эти дни 
информация может нести судьбонос-
ные предупреждения. Внимательно 
относитесь к своим мыслям — порож-
денные в этот период желания несут 
сильный энергетический заряд.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ООО «ВолгоВятСтройЗаказчик» и администрация Пятигорска Ставро-
польского края информируют население города, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов земельных участков и иных лиц, интере-
сы которых могут быть затронуты, о намерении ОАО «Вымпел-Коммуни-
кации» построить «Волоконно-оптическую линию связи «10-3-ЮГ-отводы 
Ставрополь» на участке «RUM2600S60 разъединительная муфта на отво-
де oт магистрали «ЮГ» участок Ставрополь — Пятигорск — RUS2600S60 
ШПД Энергетик» на территории г. Пятигорска, а также извещает о воз-
можном (предстоящем) предоставлении администрацией муниципаль-
ного образования земельных участков для строительства объекта.

Заказчик: Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуника-
ции».

Исполнитель по оформлению правоустанавливающих и разрешитель-
ных документов на линию связи: ООО «ВолгоВятСтройЗаказчик».

Предложения и возражения принимаются в письменном виде в ООО 
«ВолгоВятСтройЗаказчик» по адресу: 603001, Нижний Новгород, ул. Чер-
ниговская, д. 11, тел. 8 (831) 437-10-10 (доб. 266), или в администрации 
Пятигорска Ставропольского края по адресу: 357500, Ставропольский 
край, Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел.: 8(8793) 33-24-78. № 130

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером _________Витко Лидией Александровной________________
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, 
357502, Пятигорск, ул. Московская, 14, корпус 2, KMVZKB@mail.ru, 33-53-22, ОГРН 

1032600750907__________________________________________________________________
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:250310:24,________
расположенным: Ставропольский край, Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Красно-

партизанская, 142,_______________________________________________________________
  (адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы.______________________________________________
Заказчиком кадастровых работ является Мацеевич Ирина Евтеевна, Бутусова Вера 

Евтеевна, _______________________________________________________________________
  (фамилия, инициалы физического лица
владельцы земельного участка, расположенного по адресу:______________________
  или наименование юридического лица, 
Ставропольский край, Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Краснопартизанская, 142.
  его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 21_____________
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выход-

ного (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пя-
тигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 21.___________________________________

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с момента опубликования извещения по адресу:

Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 21.______________________________
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 

местоположение границы:
26:33:250310: 25 — Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Краснопартизанская, 144. 
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток.      № 136

ДРЕВНИЕ говорили: сейте хлеб — это 
на годы; выращивайте лес — это на 
десятилетия; учите родной язык и 

бережно относитесь к слову — это на века. 
Прислушавшись к мудрости предков, учащи-
еся студии юного журналиста «Пресс-центр» 
решили организовать встречу и поделиться 
своим творчеством — литературными рабо-
тами, которые являются визитной карточкой 
их объединения. Открыла чтения директор 
ДПиШ — Карина Оганова. Она поздравила 

начинающих журналистов с первыми успе-
хами. Руководитель студии Алла Носачева 
представила результаты городского конкурса 
юных авторов «Серебряная строфа». 

Авторы делают только первые шаги, но 
уже сейчас их творческие работы в жанре 
эссе, заметки, миниатюры, зарисовки и т.д. 
свидетельствуют о бережном отношению к 
слову. На громких чтениях каждый зачитал 
свои размышления на разные темы, откры-
вая слушателям и зрителям свой внутренний 
мир. Кто-то описывал свой повседневный быт, 
кто-то совершил путешествие в выдуманный 

Творчество Пусть слова 
звучат громко

Концерт

Творчество 

объединяет 

людей. Для него 

не существует 

границ и 

расстояний, а 

географические 

пункты — это 

всего лишь 

точки на картах. 

Лишний раз 

это подтвердил 

международный 

фестиваль-

конкурс юных 

талантов 

«Пятигорск 

зажигает 

звезды», 

прошедший 

в последние 

выходные марта. 

НАШ город уже во второй раз 
встречает гостей фестиваля. 
Первый конкурс проходил 

в прошлом году. Тогда он еще имел 
статус всероссийского и собрал под 
своей эгидой около 300 юных да-
рований. В этом же году желающих 
сверкать гранями таланта собралось 
не меньше. В их числе участники из 
Южной Осетии, а также студенты 
ПГФА из Вьетнама. Неспроста орга-
низаторы конкурса — Ставропольская 
краевая региональная творческая об-
щественная организация «Слово. Ис-
кусство. Музыка» — решили провести 
фестиваль-конкурс под девизом «Мир 
тебе, планета Земля!».

Торжественное открытие состоя-
лось в концертном зале санатория 
«Тарханы». Собравшихся приветс-
твовали творческие коллективы КМВ, 
а особенным гостем стала начинаю-
щая, но уже известная главным об-
разом благодаря сериалу «Родные 
люди» актриса пятигорчанка Марина 
Орлова. Она поделилась с присутс-
твовавшими планами на будущее, хо-
рошим настроением и преподнесла 
музыкальный подарок — саундтрек из 
сериала, который вскоре выйдет на 
экраны страны. 

Три дня длился настоящий праз-
дник творчества и молодости. Ар-
тисты выступали в трех номинациях: 
вокальное, танцевальное и театраль-

ное творчество. Поскольку и возраст 
участников был различным, то сущес-
твовали и возрастные категории. 

Судили конкурсантов професси-
оналы своего дела. Председателем 
жюри была заслуженный работник 
культуры РФ, президент творческой 
общественной организации «СИМ» 
директор и художественный руко-
водитель краевого театра оперетты 
Светлана Калинская. Членами жюри 
стали: поэтесса, автор песен Лариса 
Кизик; тележурналист, член Союза 
журналистов РФ Татьяна Кихель; 
член Союза писателей России, на-
родный поэт Карачаево-Черкесии 
Анатолий Трилисов; многократный 
лауреат международных фестива-
лей и конкурсов, вокалистка Ольга 
Рудакова и главный балетмейстер 
краевого театра оперетты Татьяна 
Шабанова. Оценивать таланты была 
приглашена и гостья из Киева — пре-
подаватель Школы джазового и эст-
радного искусства, автор песен и об-
ладатель серебряной медали Иоанна 
Павла II (г. Киев) Елена Собко. Она 
также поделилась своими знаниями, 
в последний день преподав начинаю-
щим артистам мастер-класс.

Сколько же талантливых ребят 
выявил конкурс! Каждый достоин 
внимания. Лучшие из лучших по-
лучили дипломы лауреатов первой 
степени. Обладателями этого звания 

в своей номинации и возрастной 
категории и стали гости из Вьетна-
ма. Они исполнили песню «Катюша» 
на русском и вьетнамских языках. 
Гран-при всего фестиваля удосто-
ился ансамбль народного танца из 
ст. Ессентукской «Золотое руно». 
Хрустальное яблоко с надписью «Юное 
дарование» досталось воспитанни-
це пятигорской музыкальной школы 
№ 2 Юлии Уколовой. Ей всего пять 
лет. А званием «Золотой ребенок» и 
дипломом лауреата первой степени 
награждена Александра Морозова 
из Георгиевска. Также оргкомитетом 
фестиваля были учреждены специ-
альные призы — «Чаши дружбы». Они 
достались: ансамблю национального 
кавказского танца «Гарун» ( г. Георги-
евск), коллективу «Юность Кавказа» 
(г. Пятигорск) и ансамблю «Казачок». 
Кроме этого судьи отметили выступ-
ления танцевального коллектива из 
Цхинвала, а вокалистка из этого же 
города Кристина Годинова удосто-
илась приза, связанного с девизом 
фестиваля. 

Какими бы ни были результаты, 
для ребят этот конкурс стал отличной 
возможностью не только подрасти 
творчески, но и обрести новых друзей 
и просто приятно провести время в 
кругу единомышленников. 

Элла СЕХПОСОВА.

Праздник 
 вдохновения

Фестиваль

В ГОРОДСКОМ Доме культуры 
№ 1 на днях состоялся отбороч-
ный тур конкурса, девиз кото-

рого: «Пока звучит частушка, пока поет 
гармонь — жива душа народная».

В фестивале приняли участие свыше 
двухсот человек. Возраст конкурсантов 
от 7 до 82 лет. Жюри под председатель-
ством директора ДМШ № 2, заслужен-
ного работника культуры РФ Николая 
Миргородского, оценило мастерство 
участников, просмотрев 55 номеров. На 
конкурс приехали артисты и коллективы 
со всего Ставропольского края: были 
здесь и жители станиц: Зольской, Лы-
согорской, Константиновской. Особен-
но активными оказались ессентучане 
— город-курорт предложил фестивалю 
наибольшее количество участников. 
Яркими и запоминающимися получи-
лись выступления пятигорчан из Центра 
социального обслуживания населения, 
Клуба пятигорского общества слепых, 

Дворца пионеров и школьников. Ребята 
из музыкальных и общеобразователь-
ных школ (МОУ СОШ №№ 1, 5, 19, 26, 
27) и ДМШ № 1 удивили и порадовали 
хорошим знанием русского музыкаль-
ного фольклора, предлагая на суд жюри 
старинные народные песни и танцы, дав-
но позабытые в суете 21-го века. 

На сцене талантами блистали как 
отдельные исполнители, так и целые 
оркестры народных инструментов, бая-
нисты, аккордеонисты, балалаечники-
ложкари, а также солисты-частушечники 
и вокальные группы народного творчес-
тва.

Гала-концерт, где каждый желающий 
может познакомиться с лучшими номе-
рами фестиваля, состоится 1 мая в Пар-
ке культуры и отдыха им. С. М. Кирова.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

И вновь в сердце Кавказа полилась рекой 
раздольная русская песня: стремительная 
и задорная, как горный ручеек, мощная, как 

собравший ледниковую воду поток, следующий, замедляя темп, по 
долине к устью, — в Пятигорске стартовал IV открытый фестиваль-
конкурс народного творчества «Играй, гармонь! Звени, частушка!». 

Русская песня 
в горах Кавказа

Презентация Солнце — по пятам
Презентация детской книги «Откуда 
что берется?» Ахмеда Шорова 
состоялась в Доме национальных 
культур в Пятигорске.

ДИРЕКТОР Эмма Дзитиева предста-
вила публике гостя из Черкесска. 
Ахмед Лютович — член Союза пи-

сателей России, Союза журналистов России, 
заслуженный работник культуры России и 
заслуженный работник культуры Карачево-
Черкесии.

Шоров — основатель и главный редактор 
детского журнала «Радуга», издающегося 
на черкесском языке. Стихи для детей тоже 
пишет на родном языке. Над книгой «Откуда 
что берется?», изданной на русском языке, 
работали четыре переводчика, в том числе 
пятигорчанка Галина Шевченко.

— Книга написана в классической рус-
ской традиции книг для детей, в ней собраны 
сказки, пословицы, загадки, стихи, — сказа-
ла Галина Александровна. — Переводить по 
подстрочнику трудно, работали совместно с 
автором, тонко чувствующим русский язык, 
прозу он пишет на русском. Первыми крити-
ками были супруга, дети и внуки писателя.

Книга посвящена родному аулу Али-Бер-
дуковскому. Юные читатели учатся любви 
к родине, уважению к традициям и добрым 
людям. Мудрые сказки, к примеру, «Сказка 

о добре и зле», «Хитрая лисица» (в переводе 
Владимира Гнеушева) помогают детишкам 
усвоить нравственные ориентиры народа.

Светлое, жизнерадостное стихотворение 
«Солнце — по пятам» само похоже на солнеч-
ный зайчик:

Мы игру затеяли
С солнышком с утра!
Нам обоим нравится
Дружная игра.
Перу Шорова принадлежат 17 книг, по его 

пьесам ставят спектакли для детей в Черкес-

ске, Ставрополе, Майкопе, многие стихи по-
ложены на музыку и стали песнями.

С детской частью аудитории в Доме наци-
ональных культур писатель немедленно на-
ладил непринужденный, дружеский диалог, 
причем стихи читали не только автор, но и 
школьники.

В подарок пятигорчанам Шоров привез де-
сятки своих книг и журналов, а читатели уже 
ждут продолжения.

Леонтина ИВАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

мир. Наташа Пащенко рассказала о том, что 
хранит на своей книжной полке. Аня Толсто-
пятова поведала слушателям о солдатском 
медальоне, который в годы Великой Оте-
чественной войны сохранил от фашистской 
пули ее прадедушку. Про часовых 21-го века 
поведала Сирануш Арустамян, а Галина Тол-
качева представила «Записки счастливого 
человека».

Несмотря на разные жанры творческих ра-
бот, участников громких чтений объединяет 
одно — искусство слова.

Анастасия ЗАХАРОВА.

На весенних каникулах во Дворце 
пионеров и школьников Пятигорска 
в рамках Всероссийской недели 
детской книги состоялось 
мероприятие «Взмахни крылами, 
Русь».

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ЗАЛ «КАМЕРТОН»
9 апреля в 16.00 — «Серенада», му-

зыка Моцарта, Шуберта, Грига. Солисты 
— лауреат Всероссийских конкурсов 
У. Сергеева (сопрано) и С. Майданов 
(баритон).

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КРАЕВОЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
8 апреля в 19.00 — премьера! Ве-

чер комической оперы Ж. Оффенбаха 
«Ключ на мостовой», «Званый вечер с 
итальянцами». 

9 апреля в 11.00 — М. Самойлов 
«Аленький цветочек». Музыкальная 
сказка.

9 апреля в 19.00 — И. Штраус «Лету-
чая мышь». Оперетта в 2-х действиях.

ГРАФИК плановых отключений электроэнергии на апрель 2011 
г. В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 

подстанций, ОАО «Пятигорские электрические сети» 
сообщает о плановых отключениях электроэнергии на 

нижеперечисленных улицах города
01.04.2011 г. с 13.30 до 16.30

TП-330 ул. Захарова, 4
04.04.2011 г. с 13.30 до 16.30

ТП-407 территория Сувенирной фабрики 
ТП-44 ул. Первомайская, 58-162, 83-159

05.04.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-46 ул. Заречная, 1-31, ул. Энгельса, 1-47, 
ул. Профессиональная, 15-47, пр. Калинина, 137-149

06.04.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-47 Гражданпроект, Кавминкурортстрой, BЦ, быт: 
ул. Кучуры, 2, 8, пр. Калинина, 15, 19, 8

13.04.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-163 В. Сады, пос. Карьер

14.04.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-176 В. Сады, ул. Школьная, 125

15.04.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-178 ул. Анисимова, 4-8, 15, ул. Чкалова, 6-14, 3, 
ул. Красноармейская, 13, 15, ул. К. Маркса, 6-8

18.04.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-206 ул. Луговая, 30-74, ул. Сергеева, 109-221

20.04.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-282 пр. 40 лет Октября, 12, 16, ул. Кучуры, 18, 20, 22, 23, 
ул. Московская, 34, 50, 50а, ул. Бульварная, 29

25.04.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-365 ул. Пушкинская, 1-15, ул. Кучуры, 2

27.04.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-405 дачи «Тамбукан» № 154

Вниманию акционеров закрытого акционерного общества 
«Машук»! Совет директоров уведомляет вас о том, что 

годовое общее собрание акционеров ЗАО «Машук» 
состоится 26 апреля 2011 года в 14.00 по адресу: Пятигорск, 

ул. Февральская, 54, 2-й этаж основного корпуса, 
регистрация будет производиться с 12.00. К регистрации 

допускаются акционеры, представители акционеров 
при наличии: у акционеров — паспорта, у представителя 

акционера — паспорта и доверенности.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го-

довом общем собрании акционеров, — 6 апреля 2011 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета общества за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в 

том числе отчетов о прибылях и убытках общества, за 2010 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам фи-

нансового года, в том числе выплата дивидендов.
4. Утверждение размера вознаграждений и компенсаций рас-

ходов членам Совета директоров общества, связанных с испол-
нением ими своих обязанностей.

5. Утверждение размера вознаграждений и компенсаций рас-
ходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с ис-
полнением ими своих обязанностей.

6. Избрание Совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Об обращении с заявлением от ЗАО «Машук» в ФСФР об 

освобождении от обязанностей раскрытия информации, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах.

С материалами (информацией) к годовому общему собранию 
акционеров можно ознакомиться, начиная с 6 апреля 2011 года, 
в отделе кадров ЗАО «Машук» с 9.00 до 12.00.

Совет директоров ЗАО «Машук».№ 153
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