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Неблагоприятные 
дни в ноябре:

2, 4, 7, 9, 10, 18, 
19, 22, 26, 27.

 Образ сторожа, мирно 
клюющего носом в каптерке 
с ружьем на плече, уже давно 
остался в прошлом. Доверять 
свое имущество профессионалам 
мы стали больше, особенно 
с появлением службы 
вневедомственной охраны, 
работники которой в минувшие 
выходные отмечали свой 
профессиональный праздник. 

В 1952 году в этот день началась 
история российской вневедомствен-
ной охраны. Именно тогда советским 
правительством был принят акт о по-
явлении в стране такой службы, глав-
ной обязанностью которой в те вре-
мена являлась охрана хозяйственных 
объектов. И это никак не зависело от 
их ведомственной принадлежности. 
Именно поэтому она и получила та-
кое название.

В настоящее время услугами вне-
ведомственной охраны пользуется 
огромное количество жителей нашей 
страны, которые заботятся о своем 
имуществе. Согласитесь, так прият-
но знать, что твой дом или квартира 
в полной безопасности и если кто-
то попытается ограбить жилье или 
офис, к примеру, то об этом сразу 
же станет известно сотрудникам ох-
раны, которые оперативно выедут на 
место преступления и схватят граби-
телей. Кстати, вневедомственная ох-
рана на сегодняшний день считается 
одной из наиболее развитых в техни-
ческом отношении служб в системе 
МВД. Стоит отметить, к ее услугам 
уже прибегают не только владель-
цы особняков, но и рядовые россия-
не — люди просто хотят четко знать, 
что во время их отсутствия в квартиру 
не сможет залезть вор. 

В своей работе эта служба широко 
использует разнообразные техничес-
кие средства: датчики объема, звука, 
датчики на открывание дверей. Вне-
ведомственная охрана регулярно за-
держивает большое количество пре-
ступников, способствуя тем самым 
поддержанию порядка в населенных 
пунктах.

Достаточно широкое распростра-
нение в последние годы в нашей 
стране получил и такой вид услуг, 
как оборудование квартир средства-
ми экстренного вызова нарядов по-
лиции. Их еще называют кнопкой 
тревожной сигнализации. В случае 
необходимости клиент может прос-
то незаметно нажать на нее, тогда в 
самые короткие сроки на это место 
прибудут сотрудники службы. Такими 
кнопками также очень часто оборуду-
ются магазины и банки. 

В последние годы в России появи-
лось множество частных охранных 
предприятий — ЧОПов. Их услугами 
широко пользуются как предприятия 
и государственные учреждения, так 
и обычные граждане. Конкуренция, 
возрастающая среди ЧОПов с каж-
дым днем, не позволяет им, так ска-
зать, расслабиться, ведь люди пред-
почитают пользоваться услугами той 
организации, репутация которой чис-
та и проверена временем. К тому же 
деятельность таких предприятий всег-
да находится под бдительным контро-
лем органов МВД. 

Мягкий приговор 
обжалован в суде

На днях в Пятигорске состоялась 
пресс-конференция, в ходе которой 
на вопросы журналистов ответила 
начальник отдела по обеспечению 
участия прокуроров в рассмотрении 
уголовных дел судами управления 
Генеральной прокуратуры РФ в 
СКФО Ольга Меньшикова. 

ПО СЛОВАМ Ольги Васильевны, в ос-
новном эти уголовные дела обуслов-
лены спецификой нашего региона и 

связаны с преступлениями террористичес-
кой направленности, бандитизмом, посяга-
тельствами на жизнь сотрудников правоох-
ранительных органов и военнослужащих. 

За истекший период 2011 года с участием 
сотрудников управления окончено рассмот-
рение 16 уголовных дел в отношении 38 лиц, 
часть которых получила широкий обществен-
ный резонанс. В частности, одного из актив-
ных участников вооруженной банды под ру-
ководством Гагиева, совершавшей дерзкие 
убийства и посягательства на жизнь сотруд-
ников правоохранительных органов на терри-
тории Республики Северная Осетия—Алания, 
— Джуссоева. В 2008 году Джуссоев в составе 
этой банды совершил убийства восьми чело-
век, в том числе главы администрации мест-
ного самоуправления Владикавказа Караева, 
бывшего заместителя председателя прави-
тельства Республики Северная Осетия—Ала-
ния Пагиева, а также покушения на убийство 
двух и более лиц по найму, посягательства на 
жизнь сотрудников правоохранительных ор-
ганов, действия по незаконному обороту ог-
нестрельного оружия и боеприпасов.

С учетом особой тяжести совершенных 
Джуссоевым преступлений обвинение наста-
ивало на пожизненном лишении свободы, но 
суд, тем не менее, назначил ему окончатель-
ное наказание в виде 19 лет и 8 месяцев ли-
шения свободы с отбыванием первых 15 лет 
в тюрьме. Государственным обвинителем 
приговор обжалован в связи с допущенными 

нарушениями уголовно-процессуального за-
кона с мягкостью назначенного наказания.

Уголовное дело в отношении создателя и 
руководителя этой банды Гагиева по хода-
тайству заместителя Генерального прокуро-
ра Российской Федерации Ивана Сыдору-
ка передано Верховным судом Российской 
Федерации для рассмотрения по сущест-
ву в Северо-Кавказский окружной военный 
суд. Ольга Меньшикова отметила, это сде-
лано для того, чтобы исключить воздейс-
твие на свидетелей и присяжных на мест-
ном уровне. 

По словам Ольги Васильевны, Верхов-
ным судом Республики Дагестан с участи-
ем присяжных заседателей к 13 годам лише-
ния свободы и штрафу в размере 25 тысяч 
рублей осужден Али Алиев, оказавший по-
собничество в убийстве начальника второ-
го отделения отдела в селении Ботлих УФСБ 
России по Республике Дагестан подполков-
ника Ахмеда Абдулаева. Единогласным вер-
диктом присяжных заседателей признано 
доказанным, что Алиев содействовал совер-
шению приверженцами религиозно-экстре-
мистского течения данного преступления.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

О РАБОТЕ коммунальных служб в 
осенне-зимний период говорилось 
в администрации Пятигорска на 

совещании представителей жилищно-ком-
мунального хозяйства, руководителей му-
ниципальных служб и управлений, которое 
провел глава города Лев Травнев. На встре-
че присутствовал первый заместитель пред-
седателя Правительства Ставропольско-
го края Николай Пальцев. Ранее уже было 
проведено несколько заседаний, провере-
ны паспорта готовности домов и учреждений 
города к отопительному сезону с внесением 
замечаний и сроками их исправлений. Свое-
временно произведены работы по опрессов-
ке тепловых вводов, промывке отопительных 
систем, ревизии и ремонту запорной арма-
туры. Отопительный сезон в Пятигорске на-
чат без серьезных аварий и непредвиденных 
ситуаций.

Особое внимание глава города обратил 
на то, как происходит общение сотрудников 
коммунальных служб с населением: «Не-
обходимо оперативно реагировать на пос-
тупающие жалобы пятигорчан на качество 

предоставляемых услуг и своевременно ин-
формировать жителей об авариях и пред-
принимаемых мерах для их ликвидаций. Ну-
жен информационный портал и «горячая» 
телефонная линия — единая для всех энер-
госнабжающих служб», — подчеркнул глава 
города. А Николай Пальцев добавил, что за-
дача диспетчеров не только принять заявку, 
но и проявить участие: «Внимательно выслу-
шать человека, при необходимости найти 
слова поддержки, и, конечно, вежливость — 
прежде всего!»

В этот же день градоначальник и предста-
витель Правительства СК посетили МУП «Пя-
тигорский комбинат по благоустройству», где 
осуществляется производство тротуарной 
плитки, бортового бордюрного камня и ма-
лых архитектурных форм для отделки фон-
танов и фасадов зданий.

Гость отметил преимущества использо-
вания тротуарной плитки в сравнении с тра-
диционными асфальтовыми покрытиями 
дорог. Ведь тротуарная плитка не боится 
ни жаркого лета, ни холодной зимы, в дож-
дливую погоду не оставляет луж, пропуская 

воду в швы между плитками. Кроме того, 
она сохраняет нормальный газо- и водооб-
мен почвы.

Произвел впечатление на Николая Ива-
новича и широкий ассортимент предлага-
емой ОАО «Пятигорский хлебокомбинат» 
продукции. Ставропольчанин особенно ин-
тересовался линейкой здорового питания 
— хлебом, обогащенным йодом, и другими 
мучными изделиями, в составе которых при-
сутствуют необходимые для организма чело-
века микроэлементы и витамины.

Теплые дома и ароматный хлеб — глав-
ные составляющие быта пятигорчан, с кото-
рыми познакомили гостя из краевого цент-
ра. Работа многих предприятий, организаций 
и служб Пятигорска направлена на то, чтобы 
эти важные показатели качества жизни лю-
бого человека стали для горожан обычным 
явлением.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

НА СНИМКЕ: Н. Пальцев и Л. Травнев.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Визит |
| Общая планерка |

Ароматный хлеб 
в теплых домах

На календаре 
ноябрь, и уже 
чувствуется 
дыхание зимы: 
на траве не 
привычная 
роса, а иней, 
да и лужи 
кое-где утром 
покрывает 
корочка льда. 
Но в домах у 
пятигорчан 
тепло — в 
крае начался 
отопительный 
сезон. 

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

НЕ ПОДПИСАНЫ паспорта готовности у 
28 ТСЖ –  в них проводится проверка, и 
председатели ТСЖ будут привлечены к 

административной ответственности. С начала ото-
пительного сезона действует комиссия по обсле-
дованию теплотрасс на предмет утечек, в составе 
которой представители администрации, теплоснаб-
жающих организаций и «Водоканала», работа про-
должается.

Льва Травнева также интересовал ход благоус-
троительных работ. Уже заканчивается запланиро-
ванная укладка тротуарной плитки на ул. Калинина. 
Состоялся еще один аукцион по разметке дорог. В 
целом в результате проведенных аукционов эконо-
мия составила около семи миллионов рублей.  

«Вот вам очевидная польза конкурсной процеду-
ры, – отметил глава Пятигорска. – Однако от эконо-
мии не должно страдать качество. Поэтому прием-
ку нужно проводить максимально тщательно». Что 
касается капитального ремонта квартир ветеранам,  
по мнению Льва Травнева, здесь нужно поступать 
честно. Если заслуженный человек уходит из жиз-
ни, но остается его старенькая жена, она тоже име-
ет право жить в отремонтированной квартире.

Начальник Управления капитального строительс-
тва администрации города Самсон Демирчян доло-
жил о том, как идет реконструкция дорог. 9-я Линия 
уже полностью покрыта верхним слоем. Заверша-
ется покрытие верхнего слоя улиц Широкой и Кол-
лективной. До конца ноября работы будут заверше-
ны. Благо, погода способствует этому. Практически 
готов к заселению и 180-квартирный дом для вете-
ранов. Сейчас вывозятся строительные леса и ос-
татки стройматериалов. Осталось утрясти вопросы 
с энерго- и газоснабжением. Лев Травнев потребо-

вал решить их в сжатые сроки, ведь торжественная 
приемка должна состояться буквально на днях, а 
кроме того, глава дал указание навести на террито-
рии вокруг ветеранского дома идеальный порядок. 

Еще одна злободневная тема — переселение 
граждан из ветхого жилья. К сожалению, до сих 
пор не все пятигорчане, которым предложено по-
менять старые квартиры на новые, согласны на 
переезд. Как отметил градоначальник, с людьми 
нужно разговаривать, убеждать. Соответствующие 
поручения даны специалистам управления городс-
кого хозяйства и управления архитектуры и градо-
строительства. 

Речь шла также о модернизации системы здра-
воохранения. Были затронуты финансовые вопро-

сы, в том числе  касающиеся повышения зарплат 
медикам и учителям. А завершилась планерка от-
четом начальника Управления образования адми-
нистрации Пятигорска Сергея Танцуры. В школах 
начались каникулы. Как отметил Сергей Влади-
мирович, 629 учащихся в этот период будут посе-
щать пришкольные лагеря с двухразовым питани-
ем. Однако главу больше всего беспокоил другой 
вопрос — на днях два пятигорских школьника пос-
традали в ДТП и сейчас находятся на больничной 
койке. И это в то время, когда в городе проводят-
ся декады и месячники безопасности на дорогах, 
в учреждениях дополнительного образования и 
школах — игры и конкурсы, обустраиваются авто-
городки и т.д. Но к этим вопросам нельзя подхо-
дить формально. Лев Травнев призвал взрослых 
к персональной ответственности за жизни наших 
детей.

Кира МАКСИМОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Персональная 
ответственность

Общую планерку в администрации Пятигорска глава города Лев Травнев предложил начать с 
самой актуальной на сегодняшний день темы – вхождения в отопительный сезон. С отчетом 

выступил начальник управления городского хозяйства Игорь Алейников. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года  заявок на завоздушенность систем в УГХ поступило 

примерно на два десятка больше, однако по всем работы уже выполнены. На данный момент 
многоквартирных домов без отопления не осталось. 

Формируется 
экспертный совет

Прошел первый этап формирования экспер-
тного совета, который вплотную займется 

проблемами Северного Кавказа. 
На совещание в Москве были приглашены 

представители Института этнологии и Института 
востоковедения РАН, МГУ, РГГУ, МГИМО, Институ-
та современного развития и Центра политических 
технологий. 

Как отметил заместитель полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО Юрий Олейников, 
«в настоящий момент реализуется переход к сле-
дующему этапу — привлечения к работе экспертов, 
представляющих регионы Северного Кавказа». 

Работа экспертного совета будет вестись по важ-
ным для Северного Кавказа направлениям: форми-
рование инвестиционной привлекательности Севе-
ро-Кавказского федерального округа, обеспечение 
занятости населения и формирование квалифици-
рованных трудовых ресурсов, противодействие кор-
рупции и клановости и т.д.

Роспотребнадзор сообщает
С первоначальным диагнозом острая кишеч-
ная инфекция (ОКИ) в больницы Пятигорска 

обратились 39 больных (предыдущая неделя — 29), 

в том числе детей до 17 лет — 27 и детей, посеща-
ющих ДОУ, — 12, взрослых — 12. Заболеваний ди-
зентерией, сальмонеллезом не зарегистрировано. 
Зафиксировано два случая заболевания вирусным 
гепатитом.

За сорок третью неделю 2011 года 915 заболе-
ли ОРЗ, из них детей от 0 до 2 лет — 250, от трех 
до шести — 227, от семи до четырнадцати — 134, 
15 лет и старше — 304, случаев гриппа не зареги-
стрировано.

В конце октября в город поступило 500 доз проти-
вогриппозной вакцины «Инфлювак», закупленной из 
средств краевого бюджета, для иммунизации детей 
и взрослых из групп риска, в том числе медицинс-
ких работников. По состоянию на 27.10.2011 г. им-
мунизировано 26076 человек, что составляет 12,4% 
от общей численности населения города.

Сотрудниками ТО Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю в Пятигорске за текущую 
неделю обследовано cемь объектов. По госнадзору 
проведено шесть проверок, внеплановых — одна.

Cоб. инф.
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Полосу подготовила Наталья ТАРАСОВА.

| Вне формата |

 Проработав три месяца на мартовс-
ких выборах в штабе С. М. Маршал-
кина, наша команда из 12 человек 

сдружилась. Не зная друг друга до этого, под чут-
ким и умелым руководством Дианы Ивановны Ле-
бедевой мы поняли, что такое взаимовыручка и 
плечо друга. Эти теплые, дружеские отношения 
сохранились и по сей день. На святой праздник — 
Покрова Богородицы — все собрались на даче на-
шего бригадира Рафаэля Захаровича. Нажарили 
шашлыков, сделали разные салаты, накрыли за-

мечательный стол. На пикник, выкроив часик вре-
мени, приехал наш уважаемый депутат Семен Ми-
хайлович Маршалкин. 

В непринужденной, дружеской обстановке пого-
ворили обо всем. О прошлых и грядущих выборах, 
о проблемах города, микрорайона, его жителей. О 
личных проблемах — у кого что наболело. Семен 
Михайлович ответил на все наши вопросы. Пообща-
лись, попели песни, получили огромный заряд поло-
жительных эмоций. Как говорится, праздник удался!

3. ИСАЕВА.

Пикник без галстука

Наши поляки

| Читатель возмущается |

ОТВЕТ на это письмо мы попро-
сили дать специалистов Управле-
ния городского хозяйства:

...Подтопление подвального поме-
щения подъезда № 1 частично проис-
ходило из-за неправильно сконструи-
рованного канализационного выпуска 
от данного подъезда, который распо-
лагался ниже придомового приемно-
го канализационного коллектора. По 
данной причине во время ливневых 
дождей хозяйственно-фекальная ка-
нализация переполнялась и ввиду не-
правильного уклона канализационно-
го выпуска подтапливала подвальное 
помещение подъезда № 1. 

20.06.2011 года силами ОАО «Уп-

равление жилым фондом» были вы-
полнены работы по замене выпуска 
канализации с соблюдением уклона и 
уровня, что предотвратило подтопле-
ние подвального помещения хозяйс-
твенно-фекальными водами. 

21.10.2011 года было проведено 
очередное комиссионное обследо-
вание дренажной системы дома сов-
местно с представителями подрядной 
организации ООО «Ставропольгидро-
техсервис» и управляющей компании 
ОАО «Управление жилым фондом».

В ходе обследования было выявле-
но, что дренажная система проходит 
по придомовой территории, а также 
по территории общежития Пятигорско-
го государственного технологического 

университета. По всей длине дренаж-
ной системы смотровые колодцы за-
грязнены бытовым и строительным му-
сором, дренажные трубы заилены. Для 
восстановления работоспособности 
дренажной системы дома необходимо 
выполнить очистку смотровых колод-
цев и промывку дренажных труб. 

Для выполнения очистки дренажной 
системы дома на основании постанов-
ления Правительства РФ № 491 от 13 
августа 2006 года «Правила содержа-
ния общего имущества в многоквар-
тирном доме» и «Жилищного кодекса 
РФ» комиссией было дано поручение: 

— специалистам OOO «Ставрополь-
гидротехсервис» в срок до 25 октября 
2011 года подготовить расчетно-смет-
ную документацию на проведение ра-
бот по очистке дренажной системы 
дома;

— специалистам ОАО «Управление 
жилым фондом» в срок до 28 октяб-
ря 2011 года инициировать собрание 
собственников жилых помещений в 
данном многоквартирном доме, для 
принятия решения об очистке участ-
ка дренажной системы дома, распо-
ложенной на придомовой террито-
рии, за счет средств собственников;

— специалистам МУ «Управление 
городского хозяйства администра-

ции города Пятигорска» подготовить 
письмо в адрес администрации Пя-
тигорского государственного техно-
логического университета о принятии 
мер администрацией университета по 
очистке участка дренажной системы, 
расположенной на территории обще-
жития ПГТУ. 

После принятия положительного ре-
шения собранием собственников жи-
лых помещений в многоквартирном 
жилом доме № 36 по ул. Ессентукс-
кой и администрацией ПГТУ о выде-
лении средств на очистку дренажной 
системы, специалисты ООО «Ставро-
польгидротехсервис» готовы выпол-
нять вышеуказанные работы в кратчай-
шие сроки. 

Дополнительно сообщаем, что 
специалистами МУ «Управление го-
родского хозяйства администрации 
города Пятигорска» на основании за-
явлений жителей жилого дома № 36 
по ул. Ессентукской было составле-
но техническое задание на очистку 
открытого городского коллектора, 
проходящего рядом с данным до-
мом, после проведенного открытого 
аукциона подрядной организацией 
МУП «Пятигорские инженерные сети» 
05.07.2011 года данные работы были 
выполнены. 

Озеро… в подвале

ВОЗМОЖНО, далеко не каждый из наших 
читателей стал бы беспокоиться по обозна-
ченному поводу. Но вот Федор Дмитриевич — 
человек ответственный, таких сегодня можно 
только поискать. Проникшись чувством ува-
жения к нашему читателю, мы решили об-
ратиться за ответом на Пятигорский поч-
тамт. И вот что нам сообщили. 

По данному письму проведено ведомствен-
ное расследование, из которого установлено:

согласно объяснительной начальни-
ка отделения почтовой связи Пятигорск-38 
В. П. Алейниковой следует, что Ф. Д. Несте-
ренко, проживающий по адресу ул. Рабоче-
Крестьянская, д. 23, вернул в ОПС Пятигорск-
38 извещение ф. 22 № 1398 с отметкой, что 
по его адресу человек, указанный в извеще-
нии, не проживает. Оператор почтовой связи 
Е. В. Митрофанова положила данное извеще-
ние на стол почтальону пятого доставочного 
участка Д. А. Карсунской, для того чтобы она 
оформила возврат заказного письма и вер-

нула его по обратному адресу. Но почтальон 
Д. А. Карсунская по невнимательности это из-
вещение снова отнесла на ул. Рабоче-Крес-
тьянскую, д. 23 и опустила в почтовый ящик. 
При повторном обращении Ф. Д. Нестеренко 
в отделении почтовой связи ему было прине-
сено извинение и объяснено, что данное за-
казное письмо уже возвращено по обратному 
адресу, а извещение ф. 22 уже не является 
документом, поэтому оно и было выброшено 
в мусорную корзину. Уточнить точный адрес 
получателя не предоставляется возможным. 
При получении возвращенного заказного 
письма претензий отправителем к почте не 
предъявлено. 

На основании вышеизложенного началь-
нику отделения почтовой связи Пятигорск-38 
В. П. Алейниковой указано усилить контроль 
за работой вверенного ей коллектива.

Виновные работники, допустившие данное 
нарушение, лишены премиального возна-
граждения за отчетный период.

 Наша управляющая компания несколько раз меняла руково-
дителя. И все эти годы мы бьемся по поводу того, что подвал 
нашего дома постоянно заливается. Неужели из бюджетных 

средств, запланированных на ремонт ливневых канализаций, нельзя выделить 
три миллиона рублей на ликвидацию «озера» в подвале дома № 36 по ул. Ес-
сентукской?

По поручению жильцов 
А. Н. ПОДКОБЫЛКА, О. Д. СТЕПАНОВА 

и еще 11 подписей.

 При ремонте дороги на ул. Первомайской у 
дома 54а рабочие уронили крышку от канали-
зационного люка в сам люк, что привело к за-

сорению канализации. Я неоднократно вызывала «аварийку» 
водоканала для того, чтобы они вытащили крышку люка и 
прочистили канализацию. После того как работники водока-
нала все же приехали, они потребовали от меня за работу 
три тысячи рублей, и мне пришлось им заплатить.

Вопрос мой в следующем, почему за халатность и неакку-
ратность бригады по ремонту дороги на ул. Первомайской, 
мне пришлось заплатить работникам водоканала свои де-
ньги? К кому я могу обратиться по вопросу о возмещении 
мне вышеуказанной суммы? 

С уважением, 
Р. АВАКОВА. 

И ВОТ что ответил водоканал. 
На обращение в газету гр. Р. Аваковой сообщаем, что 

канализационный выпуск и канализационный колодец на 
врезке в улич ную канализационную сеть от частного домо-
владения по адресу ул. Перво майская, 54а, является част-
ной собственностью домовладельца. Работы по ремонту и 
прочистке канализационного выпуска и канализационного 
колодца производятся домовладельцем за свой счет.

По поводу возмещения затрат на прочистку к/колодца не-
обходимо обратиться в организацию, производившую ре-
монтные работы дороги. 

P.S. От редакции. Итак, взываем к совести строителей: а 
нельзя ли поаккуратней?

Ошиблись адресом

 Получив по почте извещение № 1398, написал на листочке, что данный граж-
данин, указанный в извещении, никогда не проживал и не проживает по адресу
ул. Рабоче-Крестьянская, д. 23, наклеил его на извещение и отправил на почту в 

38-е отделение связи. Через несколько дней получил повторно то же самое извещение. 
Я — инвалид второй группы, имею большие проблемы с опорно-двигательным аппаратом, 

но мне пришлось плестись в отделение для выяснения. Однако на почте мне не ответили, кто 
ошибся адресом и почему извещение прислали повторно, а сказали, что оно уже получено и 
бросили извещение в урну... 

Может быть, вам удастся выяснить, кто ошибся адресами и почему документ, подлежащий 
выдаче под роспись получателю, бросают в почтовый ящик без предупреждения. 

Федор НЕСТЕРЕНКО. 

Плата 
за чужую 
халатность

 Вот уже в девят-
надцатый раз в 
польском городе 

Тарнув, расположенном пример-
но в восьмидесяти километрах 
восточнее Кракова, собирают-
ся на свой форум представите-
ли польских СМИ, работающих 
за пределами Польши. Для та-
кого рода предприятий и учреж-
дений в этой стране издавна 
придумано обозначение «поло-
нийный». Итак, традиционно фо-
рум полонийных СМИ откры-
вается в Тарнове, а затем его 
участники переезжают в один 
из регионов Польши, где знако-
мятся с его достопримечатель-
ностями, встречаются с пред-
ставителями местных властей и 
простыми поляками, глубже уз-
нают их жизнь, нужды и чаяния.

Неотъемлемой частью фору-
ма являются конкурсы: «Возвра-
щение к истокам» — на лучший 

рассказ о деятельности кого-
либо из представителей поль-
ской общины в представляемой 
журналистом стране; на лучший 
репортаж о предыдущем, про-
шлогоднем форуме. Бриллиан-
товый, золотой и серебряный 
диски присуждаются не толь-
ко за журналистскую деятель-
ность, но и за заботу о подде-
ржании польской культуры в 
своей стране и регионе. В этом 
году бриллиантовый диск фору-
ма также уехал в Россию — его 
удостоилась председатель поль-
ского землячества Красноярска 
Юлия Скидан за многогранную 
деятельность по распростране-
нию польской культуры в этом 
регионе. Есть на форуме и еще
одна номинация: титул мегазвез-
ды форума получает тот, кто на-

иболее активно участвует в его 
работе, прежде всего в пресс-
конференциях и общественной 
жизни. В этом году данного зва-
ния удостоился главный редак-
тор издаваемой в Пятигорске 
при Союзе поляков на КМВ га-
зеты «Полония Кавказская», от-
метившей в нынешнем году свое 
пятнадцатилетие, Александр Бо-
голюбов. Тем самым органи-
зационное бюро форума отме-
тило не только личные заслуги 
А. Боголюбова, но и большой 
вклад местного польского зем-
лячества в сохранение и разви-
тие польской культуры в нашем 
регионе. Такая победа тем бо-
лее приятна, что на рубеже ок-
тября-ноября этого года Союз 
поляков на КМВ отмечает свое 
двадцатилетие.

| Вопрос — ответ |

ЗА КОММЕНТАРИЯМИ 
редакция обратилась 
в Управление здравоохранения 
администрации г. Пятигорска. 
И вот такой подробный ответ
мы получили. 

С целью улучшения медицинского об-
служивания детского населения г. Пяти-
горска, а также выполнения государс-
твенного заказа приказом № 80-ОБ от 
11.01.2011 г. утвержден следующий по-
рядок приема врачами-специалистами.

Во вторник и четверг принимают-
ся дети первого и второго года жизни 

в порядке проведения диспансерного 
наблюдения по талонам, выдаваемым 
участковой службой. Для повышения 
качества оказания специализирован-
ной медицинской помощи населению 
талоны к врачам-специалистам вру-
чаются родителям пациентов перво-
го и второго года жизни при патрона-
же участковой медицинской сестрой 
непосредственно на дому либо на при-
еме участкового врача-педиатра в фи-
лиалах МУЗ «ДГБ». На талонах указы-
вается дата, время приема, ФИО врача 
и номер кабинета. Экстренные больные 

принимаются по экстренным талонам, 
больные инфекционными заболевания-
ми принимаются в изоляторе.

В понедельник, среду, пятницу прием 
врачами-специалистами ведется по пер-
вичным и повторным талонам, которые 
выдаются в регистратуре при наличии 
страхового полиса, амбулаторной карты 
пациента и направления.

Не требуется направления от участко-
вых педиатров больным, состоящим на 
«Д» учете у данного специалиста. Дети-
инвалиды получают талоны вне очереди.

Запись на прием к врачам-специа-
листам осуществляется через компью-
тер регистратуры Центральной детской 
поликлиники г. Пятигорска, где фикси-
рованы все выданные талоны. Количес-
тво талонов на прием регламентировано 
приказами Минздрава СК.

В регистратуре талоны выдаются с 
восьми часов в течение рабочего дня 
при их наличии. Экстренные больные 
принимаются по экстренным талонам. 
Предварительная запись на первичный 
прием осуществляется на неделю впе-
ред. Предварительная запись на пов-
торный прием осуществляется в течение 
двух недель от даты первичного обраще-
ния пациента.

При существующем дефиците врачей-
специалистов, особенно офтальмологов 
(0,5 ставки врача Т. В. Шкодиной и 0,5 
ставки врача Н. И. Зубровской) увели-
чить количество выдаваемых населению 
талонов не представляется возможным.

Информация о порядке оказания ме-
дицинской услуги, выдачи талонов раз-
мещена на информационных стендах во 
всех филиалах МУЗ «Детская городская 
больница г. Пятигорска».

По вопросу кадровой ситуации в 
ЛПУ города сообщаем, что во всех му-
ниципальных учреждениях, оказываю-
щих первичную амбулаторно-поликли-
ническую помощь, имеется кадровый 
дефицит. По окончании медицинских 
институтов молодые специалисты тру-
доустраиваются на работу в учреждения 
санаторно-курортного комплекса, где 
заработная плата выше. В целях при-
влечения молодых специалистов в 2009 
году заключено соглашение о целевом 
наборе в Ставропольскую государствен-
ную медицинскую академию абитуриен-
тов из города Пятигорска. 

Почем заплыв?

Как попасть 
к специалисту?

КОММЕНТИРУЕТ Управление 
образования администрации 
г. Пятигорска: 

МОУ ДОД ДЮСОЦ «Дельфин» явля-
ется учреждением дополнительного об-
разования детей, в котором занимают-
ся 545 ребят различного возраста. На 
базе бассейна проводятся спортивно-
массовые мероприятия с участием де-
тей города. По просьбе родителей вос-
питанников были организованы платные 
услуги (в свободное от занятий время), 
которые способствуют поддержанию в 
рабочем состоянии материально-техни-
ческой базы учреждения.

В соответствии с расчетом цен на 
оказание платных образовательных ус-
луг стоимость разового посещения — 
350 рублей, что в месяц составляет 
3500 рублей.

Учитывая социальную направлен-
ность учреждения и финансовые воз-
можности, введены льготы. Стопроцен-
тной льготой пользуются социально 
незащищенные категории граждан, так 
же как участники и инвалиды войн. Пла-
та за абонемент — 1500 рублей в месяц 
(льгота составляет 42%).

Фото Александра ПЕВНОГО.

 Сначала сентября в МОУ ДОД «Дельфин», рас-
положенном по адресу: г. Пятигорск, пос. Энер-
гетик, ул. Подстанционная, 23, повышены цены 

на посещение бассейна: одно посещение — 350 руб., а до ав-
густа — 100 рублей. 

Главный экономист вышестоящей организации — Управле-
ния образования Пятигорска — объясняет данную ситуацию 

какой-то калькуляцией по расходам, а на вопрос, какие рас-
ходы в сентябре повысились на 350%, ответить не может.

Почему жителей пос. Энергетик лишают права занимать-
ся в бассейне? Цены по Пятигорску значительно ниже. На-
пример, бассейн санатория «Машук» — 130 рублей одно по-
сещение. 

Убедительная просьба разобраться в данной ситуации. 

 У моего сына Ильи Клепалко проблема со зрением, но, как оказа-
лось, детский офтальмолог в поликлинике на улице Пушкина единс-
твенный. Люди с детьми стоят за талоном с 3 часов ночи. Мы несколь-

ко раз приходили, как и положено, к 7 часам. И в результате не попадали — нет 
талонов. Их всего десять. Врача понять можно, он не в состоянии работать в три 
смены. Но что делать людям? Я, Елена Александровна Клепалко, инвалид II груп-
пы и просто физически не могу с 3 до 7 утра стоять на улице, а тем более отпустить 
одного 14-летнего ребенка. Чем занята администрация, разве нельзя открыть еще 
один кабинет окулиста, да и не только. Это касается всех узких специалистов. Про-
блема длится десятилетиями. В 3 ч. 20 мин. уже очередь. Лично мы с сыном были 
с одеялом, чтобы не замерзнуть. Вот зрелище в 21 веке! Заранее спасибо, если вы 
хотя бы осветите эту проблему в своей газете.

P.S. Где специалисты-медики? Ведь в медицинский институт невозможно посту-
пить, там на одно место человек 20—30. Куда они деваются? 

Е. А. КЛЕПАЛКО. 

Выход есть
Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»! 

Â ýòîò ðàç ìû âñòðå÷àåìñÿ ñ âàìè â ïåðâûé äåíü íîÿáðÿ — ïîñëåäíåãî ìåñÿöà îñåíè. 
Ïîãîäà åùå áàëóåò íàñ ñîëíå÷íûìè äåíüêàìè. Ïîä íîãàìè øóðøèò áàãðÿíàÿ ëèñòâà, 
ãîðû îêóòàëèñü âîëøåáíîé äûìêîé, è òàêàÿ êðàñîòà âîêðóã, ÷òî ãëàç íå îòîðâàòü! 
Îäíàêî íå êàæäîìó äàíî óìåíèå îòêëþ÷àòüñÿ îò áûòîâûõ íåóðÿäèö. Æèçíü èäåò ñâîèì 
÷åðåäîì, ïåðåìåæàÿ â íàøèõ ñóäüáàõ õîðîøåå è ïëîõîå. ×åãî áîëüøå? Ýòî êàê ïîñìîòðåòü. 
Áûâàåò, ÷òî ìåëêèå íåïðèÿòíîñòè, âîçíèêàþùèå, êàçàëîñü áû, íèîòêóäà, ñêàïëèâàÿñü, 
ïðåâðàùàþòñÿ â îäíó áîëüøóþ ïðîáëåìó. Îäíàêî, êàê èçâåñòíî, äåéñòâèòåëüíîñòü 
ìíîãîâàðèàíòíà. À âûõîä åñòü âñåãäà. Òåì áîëåå ÷òî ìû íå îäíè â ýòîì ìèðå. Âñåãäà 
íàéäåòñÿ òîò, êòî ïðîòÿíåò ðóêó ïîìîùè — äðóã, áëèçêèé ÷åëîâåê èëè ëþáèìàÿ ãàçåòà…

| Обращение  |

| Нас читают в Интернете |

Россия 11139
Норвегия 4254
США 650
Украина 271
Испания 165
Германия 122
Венгрия 49
Великобритания 47
Латвия 27
Беларусь 26
Китай 20

Казахстан 16
Швеция 16
Южная Корея 13
Армения 13
Израиль 9
Франция 9
Канада 9
Япония 8
Молдова 5
Бразилия 5
Узбекистан 4

А в среднем в день к нам «заглядывали» 
и читали газету около 400 человек.

НЕ БУДЕМ скрывать, коллективу редакции 
очень приятно, что читатели знакомятся с нашим 
творчеством не только на бумажных носителях, но 
и в электронной версии. Это значит, что мы инте-
ресны и китайцам, и белорусам. По-прежнему, и 
это удивительно, новости столицы Северо-Кавказ-
ского федерального округа пользуются огромным 
спросом в северной стране Норвегии. Что уж гово-
рить о жителях необъятной матушки-России? Ко-
личество россиян, интересующихся жизнью наше-
го города, вообще зашкаливает. Впрочем, можете 
убедиться сами. Предлагаем ознакомиться со ста-
тистикой посещаемости сайта «Пятигорской прав-
ды» за октябрь-2011.

Заходите, 
мы вам рады!

ВМЕСТЕ МЫ 
вдвое сильнее
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

24.10.2011 г.    г. Пятигорск   № 4152
О размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 

услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности 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-курорта Пятигорска, достижения нормативов мини-
мальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, обеспечения равных возможностей юридичес-
ким лицам, индивидуальным предпринимателям в размещении нестационарных объектов торговли, обществен-
ного питания и предоставления услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что: 
1.1. Нестационарные торговые объекты и нестационарные объекты по предоставлению услуг на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска, размещаются в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг), утвержденной постановлением администрации города Пятигорска.

1.2. Документом, подтверждающим право размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в му-
ниципальной собственности города-курорта Пятигорска, является договор на размещение нестационарного тор-
гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории города-курорта Пятигорска, 
заключенный между администрацией города Пятигорска и хозяйствующим субъектом.

1.3. Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципаль-
ной собственности города-курорта Пятигорска, между администрацией города Пятигорска и хозяйствующими 
субъектами осуществляется на основании результатов торгов.

1.4. Договоры на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предостав-
лению услуг) между администрацией города Пятигорска и хозяйствующими субъектами заключаются на срок, не 
превышающий указанного в схеме размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (со дня заключе-
ния договора по результатам конкурса до конечной даты, указанной в схеме размещения нестационарных торго-
вых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг));

1.5. При проведении городских культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий нестационарные 
объекты по предоставлению услуг размещаются на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на основании удостоверений, выдаваемых 
отделом торговли, бытовых 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 нестаци-

онарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 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 (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, согласно Прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

3.3. Типовую форму договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объек-
та по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности города-курорта Пятигорска, согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

3.4. Методику определения начальной цены и конечной цены на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, со-
гласно Приложению 4 к настоящему постановлению;

3.5. Типовую форму удостоверения на право размещения нестационарного объекта по предоставлению услуг 
при проведении городских культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, со-
гласно Приложению 5 к настоящему постановлению.

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

вий заключенных договоров размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по пре-
доставлению услуг).

4.2. Принимать в установленном порядке меры по привлечению к ответственности лиц, осуществляющих са-
мовольную, вопреки установленному порядку, деятельность в сфере торговли.

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 нестационарных торговых объектов (нестаци-
онарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

5.2. Вносить предложения по упорядочению и оптимизации размещения нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг).

6. Рекомендовать:
6.1. Отделу Министерства внутренних дел по городу Пятигорску обеспечить принятие действенных мер по лик-

видации стихийной торговли, привлечению к ответственности лиц, осуществляющих самовольную, вопреки уста-
новленному 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. Хозяйствующим субъектам, с которыми заключены договоры на размещение нестационарных торговых 
объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг), обеспечить соблюдение условий заключенных до-
говоров, санитарных, ветеринарных и иных норм действующего законодательства в области торговли, обществен-
ного питания, сферы услуг.

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

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Пятигорская правда».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального подписания.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 24.10.2011 г. № 4152
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения торгов на право заключения дого-
воров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 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 (нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности 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 (нестационарного объекта по предоставлению услуг) (далее — Объекта) на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, при усло-
вии выполнения победителем конкурса определенных условий.

1.6. Стартовая цена конкурсных торгов (начальная цена права заключения договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта и нестационарного объекта по предоставлению услуг) определяется в соответствии с 
утверждаемой администрацией города Пятигорска методикой. 

1.7. Конкурсный отбор и выявление победителя осуществляет комиссия по проведению торгов на право за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предостав-
лению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собс-
твенности города-курорта Пятигорска.

1.8. Схема размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению ус-
луг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска (далее — Схема), и вносимые в нее изменения утверждаются постановлением адми-
нистрации города Пятигорска и подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания 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 (нестационарных объектов по пре-
доставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска (далее — Комиссия), определяется ее состав, назначается председа-
тель 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 (в целом или от отдельных лотов конкур-

са) не позднее чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от 
проведения конкурса публикуется в газете «Пятигорская правда» и размещается в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org. 

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 (нестационарного объекта по предоставлению услуг).

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 (нестаци-
онарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в муниципальной собственности 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. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня официального сообщения о проведении открыто-

го конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную ко-
пию такой выписки (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) — для юриди-
ческого лица;

5.4.3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня официального извещения о проведении открытого 
конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально за-
веренную копию такой выписки (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) — для 
индивидуальных предпринимателей;

5.4.4. Справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Фе-
дерации, выданную инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации (срок действия справки 
30 дней), или ее копию с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом;

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 предпринима-
тельства (в случае, если конкурс объявлен для субъектов малого и среднего предпринимательства);

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, 

конкурс 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 

конкурса и предложения содержат равную цену (за исключением условия, предусмотренного подпунктом 6.9 на-
стоящего 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 
территории, прилегающей к одному из стационарных объектов (не более 3 метров) одного из участников, то по-
бедителем признается организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в стаци-
онарном объекте.

6.10. В случае, если по окончании срока заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не пода-
но ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмот-
рено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых 
подана 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. 
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 обязан в течение трех дней со дня признания конкурса несостоявшим-
ся передать единственному участнику выписку из протокола, подписанную председателем Комиссии, и в течение 
десяти дней со дня признания конкурса несостоявшимся заключить с ним договор на размещение нестационар-
ного торгового объекта.

Единственный участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора.
7.4. Администрация города Пятигорска и победитель конкурса заключают договор на размещение нестацио-

нарного торгового объекта не позднее десяти рабочих дней со дня проведения конкурса.
7.5. Плата за размещение объекта производится ежеквартально авансом в срок до первого числа первого ме-

сяца оплачиваемого квартала.
Первый взнос за размещение объекта производится хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор 

на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по оказанию услуг), в течение де-
сяти банковских дней со дня подписания договора.

Хозяйствующий субъект в указанный выше срок предоставляет в Горторготдел документ, подтверждающий 
внесение на расчетный счет администрации города Пятигорска денежных средств в счет обеспечения обяза-
тельств по договору. 

В случае неуплаты в установленные сроки денежных средств в счет обеспечения обязательств по договору или 
уплаты не в полном объеме администрация вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

7.6. В случае, если победитель конкурса не заключил договор на размещение нестационарного торгового объ-
екта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) в установленные сроки, победитель конкурса признает-
ся 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 (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг) и порядок его заключения, изменения и прекращения

8.1. Существенными условиями договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационар-
ного объекта по предоставлению услуг) являются:

основание заключения договора на размещение Объекта;
цена, за которую победитель конкурса приобрел право на заключение договора на размещение Объекта;
адрес места размещения Объекта, вид, специализация, период его размещения;
срок договора;
ответственность сторон.
8.2. Организатор конкурса готовит договор на размещение Объекта в соответствии с типовой формой, утверж-

денной настоящим постановлением, назначает время и место его подписания. Договор на размещение Объекта 
должен соответствовать условиям, указанным в извещении 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 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;
несвоевременной или неполной оплаты за размещение Объекта за предстоящий квартал; 
по соглашению сторон.
8.4. Договор на размещение Объекта подлежит хранению организатором конкурса в течение всего срока 

его действия.
8.5. Договор на размещение Объекта является подтверждением права на осуществление торговой деятель-

ности (предоставление услуг) в месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг).

8.6. На каждом Объекте в течение всего времени работы в доступном для ознакомления покупателям мес-
те должен находиться договор на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного Объекта по 
предоставлению услуг), а также 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 24.10.2011 г. № 4152

Состав
комиссии по проведению торгов на право заключения договоров

 на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 

города-курорта Пятигорска 

Председатель Комиссии
Нестяков Сергей Викторович Заместитель главы администрации города Пятигорска
Заместитель председателя комиссии
Филатов Сергей Николаевич заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав пот 

   ребителей 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 потребителей администрации города Пятигорска
Корниенко Елена Владимировна ведущий специалист отдела земельных отношений управления 

   МУ «Управление имущественных отношений администрации 
   города Пятигорска»

Новикова Алла Николаевна  заместитель начальника муниципального учреждения 
   «Финансовое управление администрации города Пятигорска» 

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

Ходжаев Юрий Анатольевич  начальник управления экономического развития администрации  
   города Пятигорска

Кучевский Владимир Александрович  заместитель начальника муниципального учреждения 
   «Управление архитектуры и градостроительства администрации  
   города Пятигорска»

Штейн Анатолий Михайлович заместитель начальника правового управления администрации 
   города Пятигорска

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

Приложение 3 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 24.10.2011 г. № 4152

Типовая форма договора
на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по оказанию услуг) на зе-

мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-ку-
рорта Пятигорска 

«_____» __________ 20___г.    г. Пятигорск
Администрация города Пятигорска в лице ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________,
  (Ф.И.О., должность)
действующего на основании доверенности муниципального образования города-курорта Пятигорска, именуе-

мая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________________________,
  (организационно-правовая форма, наименование юридического 
  лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________,
   (Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________________________________

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

са на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта 
по предоставлению услуг) ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

 (полное наименование и реквизиты решения администрации о проведении конкурса) 
и на основании протокола о результатах конкурса от ________ заключили настоящий договор о нижеследу-

ющем:

1. Предмет договора

1.1. Администрация представляет Хозяйствующему субъекту право разместить нестационарный торговый объ-
ект (нестационарный объект по предоставлению услуг) — (далее — Объект): 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________ _________________________________________________________________________
   (месторасположение объекта)
согласно ситуационному плану размещения Объекта, являющегося неотъемлемой частью настоящего дого-

вора, а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего 
договора функционирование Объекта на условиях и в порядке, предусмотренных в соответствии с настоящим до-
говором, федеральным законодательством, нормативными, правовыми актами Ставропольского края и муници-
пального образования города-курорта Пятигорска.

1.2. Настоящий договор на размещение Объекта является подтверждением права Хозяйствующего субъекта 
на осуществление торговой деятельности в месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых 
объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 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 исходя из цены, предложенной победителем конкур-
са или участником конкурса, с которым в соответствии с Положением об организации и проведении торгов на 
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципаль-
ной собственности города-курорта Пятигорска, заключается договор согласно Методике определения начальной 
цены и конечной цены на право заключения договора на размещение Объекта и составляет ____________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

2.2. Плата  за  размещение объекта производится по графику:

Срок оплаты Сумма (руб.)

2.3. Хозяйствующий субъект в указанные в графике сроки представляет в Горторготдел документ, подтверж-
дающий внесение на расчетный счет администрации города Пятигорска денежных средств, в счет обеспечения 
обязательств по договору. 

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

3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предоставлению услуг) по мес-

торасположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности и деятельности по предоставлению ус-

луг в соответствии с требованиями федерального законодательства, нормативных, правовых актов Ставрополь-
ского 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. Хозяйствующий субъект 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, Правил благоустройства и санитарного содержа-
ния на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, в том числе заключать на весь срок 
действия Объекта договор на вывоз твердых бытовых отходов со специализированной организацией, имеющей 
лицензию на осуществление данного вида деятельности.

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 однодневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его 

размещения.
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 Хозяйствующим субъектом требований насто-

ящего договора на месте размещения объекта.
3.3.2. Требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если Хозяйствующий субъект разме-

щает Объект не в соответствии с его видом, специализацией, периодом размещения, схемой и иными условия-
ми настоящего договора.

3.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти Объект при прекращении догово-
ра в установленном порядке самостоятельно за счет Хозяйствующего субъекта осуществить указанные действия 
и обеспечить ответственное хранение Объекта.

3.3.4. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим изменений в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) переместить Объ-
ект с места его размещения на компенсационное место размещения.

3.4. Администрация обязана предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта в соот-
ветствии 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 Хозяйствующий субъект выплачивает администрации города штраф в размере 10% от платы по договору 
и возмещает 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 Объекта;
2) конкурсная цена, за которую победитель конкурса (единственный участник конкурса) приобрел право на за-

ключение договора на размещение Объекта;
3) адрес размещения, вид, специализация, период размещения 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 и деятельности по предоставлению услуг Хозяйствую-

щим субъектом 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 Хозяйствующим субъектом существенных условий договора на раз-

мещение 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 Сторонами путем 
ведения переговоров, а в случае недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда в ус-
тановленном 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   Хозяйствующий субъект
Юридический адрес    Юридический адрес
Реквизиты     Реквизиты
______________________________    ____________________
Подпись     Подпись
М.П.     М.П.
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 4
к постановлению администрации города Пятигорска

от 24.10.2011 г. № 4152

Методика 
определения цены на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 

(нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска 

Цена права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в му-
ниципальной собственности города-курорта Пятигорска, определяется по следующей формуле:

S= C * K 
мест.. 

* t, где
«S» — цена права на заключение договора на размещение Объекта за весь период его размещения (рублей);
«C» — цена в расчете за 1 месяц (рублей);
«K 

мест.
» 

 
— коэффициент, учитывающий месторасположение Объекта, в том числе 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 Объекта (месяцев); в случае, если период действия договора включает неполный 

месяц, расчет производится с учетом входящих в период действия договора календарных дней такого месяца. 

Таблица определения базовой стартовой цены в расчете на 1 месяц 

№ п/п
Специализация, тип нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) 

Базовая стартовая цена (С) в месяц (рублей за 
1 торговое место)

1. Реализация товаров с использованием специализиро-
ванного или специально оборудованного транспортно-
го средства

3500

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 3000
5. Реализация цемента, стройматериалов, в том числе с 

автомашин
3000

6. Продажа картин 2000
7. Реализация воздушно-гелевых шаров 3000
8. Реализация елей, сосен, елочных украшений, новогод-

них подарков, сувениров 
3000 

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
3000

13. — услуг общественного питания на летних площадках 
более 20 посадочных мест

6000

14. — прочие услуги 2000
15. — по реализации экскурсионных билетов 3000 (ежемесячно, в период с мая по октябрь 

включительно) 
16. — по реализации экскурсионных билетов 2000 (ежемесячно, в период с января по ап-

рель и с ноября по декабрь включительно) 
17. 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 24.10.2011 г. № 4152

Типовая форма удостоверения 
на право размещения нестационарного объекта по предоставлению услуг при проведении городских куль-

турно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий
__________________________________________________________________

Обслуживание городских культурно-массовых
 и спортивно-зрелищных мероприятий

УДОСТОВЕРЕНИЕ

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

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
«25» октября 2011 года  № 12   г. Пятигорск
В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 14 марта 2011 г. № 90-рп «О мерах 

по повышению антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, 
расположенных на территории Ставропольского края» и решением комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе от 22 
сентября 2011 года № А73-П32с, а также в целях повышения уровня антитеррористической защищенности и про-
тивопожарной безопасности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в муници-
пальной собственности, и объектов культурно-развлекательного направления (мест массового пребывания лю-
дей), расположенных в городе-курорте Пятигорске,

ТРЕБУЮ:
1. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» (Танцура С. В.), МУ «Управление здраво-

охранения администрации города Пятигорска» (Никулин О. В.), МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска» (Литвинова Т. А.), МУ «Отдел по физической культуре и спорту» (Кузьменко С. А.), МУ «Хозяйственно-
эксплуатационное управление администрации города Пятигорска» (Алексанов Г. Г.):

1.1. Создать рабочие группы, с привлечением соответствующих специалистов и представителей Отдела МВД 
России по г. Пятигорску для оценки и мониторинга состояния инженерно-технической укрепленности и противо-
пожарной безопасности подведомственных муниципальных объектов. 

1.2. В период с 01.11.2011 г. по 15.11.2011 г. проверить состояние антитеррористической защищенности и 
противопожарной безопасности подведомственных объектов. Обратить внимание на наличие и исправное состо-
яние противопожарных средств и средств оповещения граждан о чрезвычайной ситуации и порядке действий на-
селения.

1.3. Информацию о результатах проверок (копии актов и справку о состоянии антитеррористической защи-
щенности), проблемных вопросах и принимаемых мерах по повышению антитеррористической защищенности 
подведомственных объектов представить в антитеррористическую комиссию города Пятигорска через МУ «Управ-
ление общественной безопасности администрации города Пятигорска» в срок до 18 ноября 2011 года.

2. МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»:
2.1. Разработать перечень вопросов для проверки состояния антитеррористической защищенности и проти-

вопожарной безопасности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

2.2. Оказать методическую помощь по организации проверок.
3. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по городу Пятигорску Арапиди С. Г.:
3.1. В срок до 15 ноября 2011 года с привлечением соответствующих специалистов проверить состояние 

антитеррористической защищенности и обеспечение мер безопасности на объектах культурно-развлекатель-
ного направления в соответствии с прилагаемым списком (Приложение 1). 

3.2. Информацию о результатах проверок представить в антитеррористическую комиссию города Пятигор-
ска через МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» в срок до 18 нояб-
ря 2011 года.

4. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Глава города Пятигорска, 
председатель антитеррористической комиссии    Л. Н. ТРАВНЕВ

Администрация города Пятигорска доводит до сведения заинтересованных лиц информацию о прове-
дении в декабре 2011 года Министерством экономического развития Ставропольского края очередного засе-
дания комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих 
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, для предоставления им субсидий.

Субсидируются ранее произведенные затраты малых и средних предприятий — экспортеров товаров (ра-
бот, услуг), связанных с:

— получением международных сертификатов по стандартам ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, ISO 14001, ГОСТ 
Р ИСО 14001, OHSAS 18001, ГОСТ Р 12.0.006-2002, SA 8000, ISO/TEC 27001, GMP, HACCP, ISO 22000, ISO/
TS16949:2002, ИСО ТУ 16949, TL 9000, ISO/TS 29001, ISO 13485, ГОСТ Р ИСО 13485, AS/En 9100:2001, обяза-
тельной маркировке CE; формам «А», «СТ-1» (максимальный размер субсидий составляет 50% документаль-
но подтвержденных затрат, но не более 0,5 млн. рублей на получение одного сертификата и не более 1 млн. 
рублей на одно предприятие);

— участием в выставках-ярмарках за рубежом (предприятию будут возмещены 2/3 стоимости аренды вы-
ставочной площади, за исключением расходов на проезд и проживание участников выставки).

Обязательные требования к получателям субсидий:
— принадлежность к категории экспортеров товаров (работ, услуг);
— принадлежность к категории малых и средних предприятий (численность сотрудников не должна превы-

шать 250 человек, выручка от реализации — менее 1 млрд. рублей в год без НДС);
— отсутствие задолженности в бюджеты всех уровней.
Информация о порядке получения субсидии размещена на сайте Министерства экономического развития 

Ставропольского края www.stavinvest.ru, раздел «Международное сотрудничество».
За получением более подробной информации просим обращаться в Министерство экономического разви-

тия Ставропольского края по телефону 8 (8652) 35-76-94, т/ф. 8 (8652) 35-65-76.

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск—Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127
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2—3 ноября 2011 года в Пятигорске, в Центральной 
библиотеке им. М. Горького (Пятигорск, ул. Козлова, 1) 

состоится I-й Международный конгресс 
«Модернизация экономики России: новые 

взгляды и перспективы». 
Регистрация участников с 9.00, начало пленарного заседания 

2 ноября 2011 года в 10.00. 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА: Министерство экономического развития 

Ставропольского края, администрация города Пятигорска, Кавминводский институт 
сервиса ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет экономики 
и сервиса», Северо-Кавказский научно-исследовательский институт логистики и 
предпринимательства, Центральная библиотека им. М. Горького.

Телефоны для справок: (8793) 39-31-85, 39-31-84, (8928) 362-30-95, (8961) 4444-095, 
адрес электронной почты для справок по конгрессу и для отсылки статей и сообщений 

для публикации в трудах конгресса kmvis.kongres@yandex.ru.

Приглашаются преподаватели и студенты вузов Ставрополья, 
работники научно-исследовательских учреждений. 

На правах рекламы

№ 575

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакции 
газеты 
ТРЕБУЕТСЯ 
КОРРЕСПОНДЕНТ 
(наличие высшего 
образования 
обязательно). 

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
12 ноября на ярмарку по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров народного потребления, которая проводится в 
микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 
от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». Время работы 
ярмарки — с 8.00 до 15.00.

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

ООО «Техно-Сервис» сообщает о технической 
возможности доступа к системе теплоснабжения и горячего 

водоснабжения. Резерв мощности системы ГВС — 3 тыс. м3/сут., 
резерв мощности системы теплоснабжения — 40 Гкал/час.

Информация о тарифах, резервной мощности 
и финансово-хозяйственной деятельности котельной размещена 

на сайте http:/www.pzi.ru/ts
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Не только студенты ходят в 
университет. По крайней мере, в 
Пятигорске, где на базе детских садов 
и Дворца пионеров и школьников так 
называемый «вуз» открыт и для 
родителей, которых волнуют вопросы 
воспитания. 

Занятия проводятся примерно раз в месяц. Лек-
ции ведут квалифицированные психологи, пе-
дагоги и врачи. Первый в этом учебном году 

родительский университет был проведен сразу по не-
скольким направлениям: правовое воспитание до-
школьников, профилактика наркозависимости среди 
подростков, а также симптомы и способы лечения де-
тской аллергии.

О правовом воспитании дошкольников говори-
ли в МДОУ № 37. Предварительно сотрудники де-
тского сада провели анкетирование родителей, на 
основе которого и составили программу занятия. 

Этот человек не понаслышке 
знает, какова жизнь на войне. 
Евгений Попов участвовал в 

первой и второй Чеченских кампаниях 
в качестве инженера-сапера. Всю боль, 
скорбь, тоску и горечь увековечил он в 
своей лирике. С 1997 года вышло не-
сколько сборников его стихов: «Горя-
чее лето», «Тишина», «Небо Ханкалы», 
«У черты», «Голос тишины», «Наша раз-
ведка», «Возвращение». 

Этой осенью военный поэт снова на 
КМВ, и снова он организовал поэтичес-
кий вечер, затронул сердца слушате-
лей стихами о войне. Именно эта тема 
занимает основное место в поэтичес-
ком творчестве Е. В. Попова. Он в сво-
ем осмыслении войны не претендует на 
ее политический анализ, она рассмат-
ривается как трагедия, которая прино-
сит боль и утрату, ломает человеческие 
судьбы. 

Во вступительном обращении к соб-
равшимся автор сказал: «На войне цен-
ность человеческой жизни опускает-

ся до нуля. Но людей тяжелые условия 
очищают, сплачивают». Да, в тяготах 
и лишениях происходит становление 
мужского характера, наступает зре-
лость, крепнет настоящая мужская 
дружба. 

Поэт в своем творчестве показывает 
смерть на войне не как браваду, а как 
жестокую необходимость. Трепетно, с 
благодарностью он относится к чувс-
твам тех, кто находится на «гражданке» 
во время боевых действий. Особенно 
тонко им передается боль матери. Сти-
хотворение «Груз-200» — о матери, по-
терявшей сына, — особенно запомни-
лось слушателям.

Евгений Попов не впервые на КМВ, он 
уже не раз проводил встречи со школь-
никами и студентами нашего города. 
Ребята получили тогда уроки патрио-
тического воспитания, но не стандарт-
ные, с общими фразами, а из уст воен-
ного человека, пропустившего каждую 
строку через свою судьбу. Поэт счита-
ет, кстати, наших ребят толковыми, пра-

вильно ориентированными в жизни, а 
отнюдь не потерянным поколением. 

На творческом вечере звучали сти-
хи, посвященные погибшим боевым то-
варищам, друзьям, сослуживцам. Ин-
тересно было послушать воспоминания 
человека, прошедшего такую суровую 
жизненную школу. Была создана ат-
мосфера дружеского общения. И каж-
дому зрителю передавались тревога и 
скорбь хозяина вечера.

Затронуты были и темы более близ-
кие гражданским — оптимизм, стойкое 
преодоление житейских трудностей, 
необходимость стремления к челове-
ческим идеалам. 

Все присутствовавшие в актовом 
зале городской библиотеки в воскре-
сенье согласятся, что нельзя молчать 
о страшных периодах нашей истории и 
актуальной действительности, об этом 
нужно говорить, это нужно слушать! 

Алина ЗАВТУР.
НА СНИМКЕ: у микрофона Е. Попов.

Фото автора.

Беду лучше 
предотвратить!

Социальные проблемы всегда 
находили отражение в искусстве, 
самые трагичные вехи истории 
отображались в первую очередь 
в художественной литературе. 
Многие считают, что в наш век 
литература утрачивает свое 
значение. Да, сегодня единицы 
могут назвать поэзию своей 
профессией. Но ведь настоящая 
поэзия существует не ради 
денег, не ради заработка. И 
время героев еще не прошло. И 
есть о чем писать, о ком писать 
и кому писать! Это и доказал 
в воскресный вечер полковник, 
кандидат технических наук, 
доцент, поэт, член Союза 
писателей России Евгений Попов. 
Встреча состоялась в городской 
библиотеке № 1 им. М. Горького.

| Творческий вечер |

О пережитом, 
о вечном… 

Сдается в аренду помещение 100 м2 
в поселке Змейка. 

 Подведены 
все коммуникации, прилегающая территория 
10 соток со складскими помещениями. 

 Территория ограждена капитальным 
забором, находится под охраной. 

Тел. 8 (928) 633-60-41. 
№ 578
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ПРОДАЕТСЯ земельный участок 
10 соток в пос. Новотерском, 
подведены все коммуникации, 
территория ограждена капитальным 
забором, имеется охрана. 
Цена 1 млн. рублей. Торг. 
   Тел. 8 (928) 633-60-41. 

Преступные действия отчима
  Петровским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по СК 

возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя села Со-
тниковское Благодарненского района, подозреваемого в совершении 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 135 УК РФ (разврат-
ные действия).

По данным следствия, десятого октября 2011 года вечером мужчина, 
воспользовавшись отсутствием своей жены, совершил в отношении ее 
12-летней дочери развратные действия. Подозреваемому судом избра-
на мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и 
иные процессуальные действия, направленные на сбор доказательс-
твенной базы. 

 Екатерина ДАНИЛОВА, старший помощник руководителя
следственного управления Следственного комитета РФ по СК.

Звание — не оправдание
Второго октября в Ессентуках произошла ссора между двумя груп-

пами людей. В ходе конфликта оперуполномоченный полиции отдела 
МВД России по Предгорному району произвел несколько выстрелов из 
травматического пистолета. 

По данному факту руководством проведена служебная проверка, по 
результатам которой информация подтвердилась. Приказом ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю (от 13 октября № 115) оперуполномо-
ченный полиции уволен из органов внутренних дел в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 40 ФЗ «О полиции» (собственное желание). 

По распоряжению начальника Главного управления МВД России по 
Ставропольскому краю ряд руководителей подразделения привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Каждый год вузы и ссузы принимают в свои ряды новобранцев. 
Студенчество — это золотая пора, самое лучшее время в жизни. 
Такие слова мы частенько слышим от родителей, мечтательно 
вспоминающих свою молодость.

Итак, ты уже первокурсник. Но боевого крещения — первой сес-
сии — еще не прошел. — Какой же ты студент!? — скажут старшие 
товарищи. — Нет, ты студент! Ты уже посвящен!

Традиционный ежегодный обряд посвящения для пятигорских 
ребят провели в минувшую пятницу в актовом зале Детской музы-
кальной школы № 2.

Организаторами выступили отдел по делам молодежи городс-
кой администрации и общественная организация «Союз молоде-
жи Ставрополья».

Первокурсников поздравляли таланты из ПГЛУ, ПГФА, ПГТУ 
и РГСУ, устроившие для них праздничный концерт. Студенты-но-
вички с гордостью произнесли официальную клятву и под между-
народный гимн студенчества вошли в дружные семьи своих уни-
верситетов. 

В ходе официальной части программы заведующий отделом по 
делам молодежи Михаил Ежек и помощник главы Пятигорска Вя-
чеслав Ребиков поздравили собравшихся и вручили сертифика-
ты лучшим общежитиям вузов нашего города — лингвистическо-
го университета, гуманитарно-технологического, фармакадемии 
и торгово-экономического колледжа.

Каждый из ребят, выступавших на сцене, наверняка, мысленно 
желал сидящим в зале вдоволь насладиться студенческой порой 
и достойно завершить обучение.

Алина ГУБАТЕНКО.

| Посвящение |

И ты теперь 
студент

| ГУ МВД сообщает |

| Информирует следственный 
комитет |

| Спорт |

В Пятигорске любовь к здоровому образу жизни 
подрастающему поколению начинают прививать 
с самого детства. Только происходит 
это в игровой форме, чтобы малышам 
было весело и интересно заниматься спортом. 

На днях в Пятигорске, на базе ДЮСШОР № 1, 
прошла традиционная городская спортивная 
дошкольная олимпиада по подвижным играм 

под названием «Россия, вперед!». В мероприятии при-
няли участие воспитанники детских садов №№ 2, 11, 
24, 26, 12, 37.

Конкурсы, подготовленные организаторами — уп-
равлением образования администрации города, — 
как нельзя лучше подходили для дошколят. Напри-
мер, в первом, под названием «Волейбол», мальчики 
и девочки должны были за определенное время пе-
рекинуть через сетку на площадку соперников как 
можно больше надувных шариков, и та команда, на 
стороне которой после финального свистка оказа-
лось меньше шаров — победила в конкурсе.

В одном из заданий ребята образовали живое коль-
цо, которое растянулось на весь спортивный зал. Пе-
ред участниками стояла задача пропустить обруч че-
рез голову до ног и передать следующему. Главное, 
чтобы после свистка обруч оказался у соперников. 

По итогам нескольких конкурсов победила ко-
манда МДОУ № 2 «Кораблик», второе место заня-
ли ребята из МДОУ № 11 «Березка», третье — МДОУ 
№ 24 «Звездочка». Победители получили в подарок 
детскую машину для катания четверых человек, об-
ладатели «серебра» и «бронзы» — детский двухмес-
тный автомобиль. Памятные подарки вручили всем 
участникам олимпиады.

Татьяна ПАВЛОВА.

Олимпиада 
для самых маленьких

Фото Александра ПЕВНОГО.

читай / комментируй / будь в курсе

новости, 
нужные людям...
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Основная мысль лекции заключалась в том, что од-
ним из важнейших условий развития общества яв-
ляется воспитание граждан правового, демократи-
ческого государства, уважающих права и свободы 
личности, обладающих высокой нравственностью, 
проявляющих национальную терпимость, уважитель-
ное отношение к языкам, традициям и культуре дру-
гих народов. Поэтому главной целью педагогической 
деятельности по гражданскому воспитанию детей до-
школьного возраста является воспитание гуманной, 
социально активной, самостоятельной, интеллекту-
ально-развитой творческой личности. 

Вторые две темы разбирали в ДПиШ. Открыла за-
нятие медицинский психолог Пятигорского наркодис-
пансера Наталья Гордиенко. В своем выступлении 
она сделала акцент на том, что чрезвычайно важно 
уметь вовремя выявить беду. Ведь зачастую, не желая 
признавать, что ребенок стал наркоманом, взрослые 
списывают сонливость, рассеянность и чрезмерную 
агрессию своего чада на особенности так называемо-
го «переходного» возраста. И вместо того, чтобы уси-

лить контроль над подростком, пускают все на само-
тек. А когда спохватываются, понимают — ситуация 
зашла слишком далеко. Кстати, психолог отметила, 
что наркоманами, как правило, становятся дети либо 
из очень обеспеченных семей, либо, наоборот, живу-
щих за чертой бедности. В первом случае этому спо-
собствует свободный доступ к деньгам, а соответс-
твенно, возможность в любое время приобрести даже 
самые дорогостоящие наркотики. Во втором — анти-
социальное окружение, в которое попадает ребенок. 

Также Наталья Гордиенко обратила внимание соб-
равшихся в зале мам и пап на то, что, увы, в послед-
нее время наркоманы помолодели. Так, если раньше 
начинали употреблять наркотики лет с восемнадцати, 
то сейчас за шприц берутся и десяти-тринадцатилет-
ние. Причем следы от уколов у них находят в самых 
неожиданных местах — под языком, в области паха и 
т.д. В связи с этим психолог призвала родителей се-
рьезней относиться к проблеме и при первом же сом-
нении немедленно обращаться к специалистам. 

Вторая часть занятия была посвящена детской ал-
лергии. О ее симптомах и лечении рассказывала за-
ведующая отделением центра «Здоровье» Детской 
горбольницы Наталья Будыка. «Студенты» узнали, 
что лучшим способом борьбы с недугом является 
его предотвращение. Так, если аллергическая реак-
ция связана с цветением амброзии, то лучше в опас-
ный для здоровья период вывозить ребенка из горо-
да в тот район, где данного растения нет вовсе. Само 
собой разумеется, что в случае аллергии на продук-
ты питания их из рациона следует исключить. Кро-
ме того, в последнее время все чаще у девочек на-
званное заболевание стала вызывать косметика. Это 
происходит из-за того, что недобросовестные произ-
водители не тестируют компоненты, входящие, на-
пример, в тени или тушь. Поэтому при выборе дан-
ной продукции надо быть предельно внимательными 
и отдавать предпочтение проверенным брендам. 

Всего Дворец пионеров и школьников собрал в 
этот раз 128 человек. Среди них была и Елена Мар-
шалкина:

— Несмотря на то, что живем далековато, в Энер-
гетике, по возможности стараемся каждый раз при-
езжать на занятия. Всегда очень интересно, любез-
но и доходчиво рассказывают о разных проблемах 
медицинского, психологического характера, иногда 
фильмы показывают. Специалисты дают очень по-
лезные советы, которые помогают мне в воспитании 
дочери и сына. 

Кстати, теперь по инициативе методистов ДПиШ 
родители могут сами позвонить и предложить темы, 
которые они хотели бы обсудить на следующих заня-
тиях. Ближайшее состоится примерно через месяц. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Идут  занятия  в  ДПиШ.
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