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Ïî÷òè ìåñÿö â Ïÿòèãîðñêå äëèëñÿ ïåðâûé ýòàï ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà 
ìîëîäåæíîãî òâîð÷åñòâà «Ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà-2014», 
â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 13 âûñøèõ è ñðåäíåñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé ñòîëèöû ÑÊÔÎ. Íàãðàæäåíèå êîíêóðñàíòîâ, ëàóðåàòîâ è 
ïîáåäèòåëåé ïðîåêòà ñîñòîÿëîñü ïîä ñâîäàìè áîëüøîãî àêòîâîãî çàëà 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. 
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Ãîä íàçàä åïèñêîï Ïÿòèãîðñêèé è ×åðêåññêèé Ôåîôèëàêò îñâÿòèë âíîâü 
îòêðûòûé â Åññåíòóêàõ Åïàðõèàëüíûé êîìïëåêñíûé öåíòð ïîìîùè 
áåðåìåííûì æåíùèíàì è æåíùèíàì ñ äåòüìè, íàõîäÿùèìñÿ â òðóäíîé 
æèçíåííîé ñèòóàöèè. 

Âåñíà! Òâîð÷åñòâî!Ôàíòàçèÿ!

Äîì äëÿ ìàìû

СУББОТА, 12 АПРЕЛЯ 2014 г.
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

КРИЗИСНЫЙ центр «Дом для мамы» раз-
местился в здании, которое использо-
валось ранее как представительство 

епархии.
Об открытии «Дома для мамы» архиепис-

коп Феофилакт рассказал в «Семейной гос-
тиной», на заседание которой председатель 
женсовета столицы СКФО Наталья Абалду-
ева пригласила пятигорчанок, имеющих де-
тей-инвалидов.

Женщины горячо одобрили идею созда-
ния такого центра. Наталья Абалдуева со 
свойственной ей кипучей энергией разверну-
ла большую благотворительную работу, поз-
воляющую поднять деятельность кризисного 
центра на более высокий уровень.

В теплой доверительной беседе Наталья 
Васильевна рассказала о миротворческой 
деятельности женсовета. В рамках благо-
творительного марафона «Большое серд-
це» собрано сто пятьдесят тысяч рублей для 
лечения детей с тяжелыми недугами. Для 
двадцати пяти воспитанников детского 
дома № 32, которые играют в духовом ор-
кестре, приобретены новые инструменты и 
концертные костюмы. Четверым выпускни-
кам детского дома перечислила по пять ты-
сяч рублей «Женщина года-2013» Татьяна 
Журавлева.

Советом женщин совместно с учебным 
центром «Социолог» при МУП «Социальная 
поддержка населения», который возглавляет 
член президиума женсовета Эльмира Власо-
ва, начато обучение работников «Дома для 
мамы» основам современной социальной 
психологической помощи женщинам, попав-
шим в тупиковую жизненную ситуацию.

С большим вниманием слушали прожива-
ющие и работающие в «Доме мамы» рассказ 
Эльмиры Власовой об образовательной про-
грамме «Основы социального служения и со-
циальной работы с женщинами, попавшими 
в кризисную ситуацию». Учебный курс рас-
считан на восемнадцать часов и адаптирован 
для служителей этого учреждения.

Первое занятие провела заместитель ди-
ректора МУП «Социальная поддержка на-
селения» Александра Данилова. Директор 
«Дома для мамы» Лариса Рубец с гордостью 
сообщила гостям, что составленный с помо-
щью Эльмиры Власовой проект «Семейного 
клуба «Мы вместе» выиграл грант всероссий-
ского конкурса «Православная инициатива».

…Марина Ляпина проживает в «Доме для 
мамы» с двумя детьми. Так случилось, что 
молодая женщина оказалась в холодный 
декабрьский вечер без жилья, без помощи 
родственников, без работы с малолетними 
детьми на руках. О «Доме для мамы» узна-
ла в церкви.

— Я даже не ожидала, что меня и ребяти-
шек здесь окружат таким вниманием и за-
ботой, — растроганно говорит женщина. — Я 
очень благодарна всем, кто протянул руку по-
мощи в час беды.

Это мнение только одной мамы. За год со-
циально-реабилитационную помощь в «Доме 
для мамы» получили семь женщин с детьми, 
временно проживающих в центре, и еще сто 
тридцать подопечных.

Начато хорошее благое дело. Его значение 
и высокий смысл трудно переоценить.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В СОВЕЩАНИИ приняли участие руково-
дители и представители администраций 
городов региона, отделов военного ко-

миссариата края, директора и преподавате-
ли образовательных учреждений и молодежных 
патриотических клубов. 

Оценив качество военно-патриотической ра-
боты в краевой столице, высокие гости прибыли 
в столицу окружную. В сопровождении перво-
го заместителя главы администрации Пятигор-
ска Олега Бондаренко, начальника отдела во-
енного комиссариата Ставропольского края по 
городам Пятигорску и Лермонтову Валерия Гу-
соева, председателя Совета ветеранов города 
Николая Леги и других ответственных за патри-
отическое воспитание молодежи лиц комиссия 

побывала на Месте дуэли М. Ю. Лермонтова и в 
курортной зоне, посетила озеро Провал, а так-
же осмотрела молодежный многопрофильный 
патриотический центр «Машук» и местный во-
енкомат. После делегацию встречали на Пос-
ту № 1. Поприветствовав столичных специа-
листов, сводный почетный караул юнармейцев 
Пятигорска продемонстрировал свой коронный 
плац-парад и церемонию возложения цветов 
к огню Вечной славы. Затем членов комиссии 
пригласили в Центр военно-патриотического 
воспитания молодежи, чтобы провести экскур-
сию по Музею боевой славы, одному из бога-
тейших в крае. Воспитанники не без гордости 
показывали гостям экспонаты, отражающие ге-
роическую историю России от времен Великой 

Отечественной войны до наших дней, а также 
находки пятигорских поисковиков, совершаю-
щих походы по горам и перевалам Северного 
Кавказа, где в сороковые прошлого столетия 
шли ожесточенные бои. Педагоги Центра пред-
ставили и собственные интересные разработки 
и методики, на основе которых юнармейцам го-
рода с детства прививают чувство патриотиз-
ма. Важно и то, что уже давно налажен контакт 
между пятигорским ЦВПВМ и военно-патрио-
тическими организациями других регионов и 
даже соседних государств. Так, наши постовцы 
ежегодно накануне Дня Победы совершают по-
ездки по городам-героям и боевой славы, где 
обмениваются опытом с ровесниками и несут 
вахту Памяти. 

В рамках посещения Центра члены комиссии 
стали свидетелями состязаний по стрелковому 
мастерству, а также обменялись памятными по-
дарками с руководством учреждения. В завер-
шение Иван Бородинчик оставил запись в Кни-
ге почетных гостей.

Прежде чем отправиться на следующие объ-
екты, генерал-майор дал интервью местным 
СМИ. Журналистов в первую очередь интересо-
вало, по каким критериям комиссия оценивает 
регионы.

(Окончание на 2-й стр.) 

В ТЕЧЕНИЕ всего времени группа жюри, в состав кото-
рой вошли деятели искусства и культуры, отсматри-
вала программы команд. 

Церемония началась с вручения грамот вузам, которые 
уделили особое внимание творческому развитию студен-
ческого братства. В их числе оказались Пятигорский ме-
дико-фармацевтический институт — филиал ВолгГМУ, Пя-
тигорский государственный лингвистический университет, 
Северо-Кавказский институт РАНХиГС. 

«Это была непростая работа для обеих сторон, и я благо-
дарю всех, кто принял участие в конкурсе. Во многом ваш 
результат зависел от поддержки преподавателей и настав-
ников, отдельное им спасибо за переживание и веру в вас, 
— обратилась к собравшимся главный специалист отдела 
по делам молодежи администрации города Людмила Ива-
нова. — Мы награждаем всех — и лауреатов, и дипломан-
тов, и тех, кто принял активное участие в проекте, — потому 
что вы все звезды на нашем пятигорском небосклоне». 

Задачами фестиваля являются объединение широкого 
круга студентов на основе их собственного творчества, вы-
явление и поддержка молодых талантов, укрепление двух-
сторонних связей между учащимися и педагогами вузов, а 
также помощь в продвижении коллективов на профессио-
нальную сцену. 

Финальный аккорд «Студенческой весны Ставрополья» 
прозвучит в завершение месяца в краевой столице, где Пяти-
горск представят лучшие творческие команды, которые были 
отобраны компетентным жюри за время проведения проекта.

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Âûñîêàÿ îöåíêà 
îò Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ

Â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà ïîäâåëè ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè êîíêóðñà 
íà ëó÷øèé ñóáúåêò ÐÔ ïî ïîäãîòîâêå ãðàæäàí ê âîåííîé ñëóæáå è îðãàíèçàöèè 
ïðîâåäåíèÿ ïðèçûâà. Çà ëèäèðóþùèå ïîçèöèè ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû 
âñåõ ïðîôèëüíûõ ñëóæá è âåäîìñòâ â 2013 ãîäó áîðþòñÿ Ñòàâðîïîëüå, 
Áðÿíñêàÿ è Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòè. Ïðåäñåäàòåëü öåíòðàëüíîé êîíêóðñíîé 
êîìèññèè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèè ãåíåðàë-ìàéîð Èâàí Áîðîäèí÷èê 
ñîîáùèë, ÷òî íà äàííûé ìîìåíò ïî íàáðàííûì áàëëàì íàø êðàé ïîêà 
çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî. 

 «12 апреля все прогрессивное 
человечество отмечает День 
космонавтики», — так бы 
написали об этом в советских 
газетах. Несмотря на то, что 
такая формулировка у многих 
сейчас вызывает улыбку, первый 
полет человека в космос и по 
сей день остается гигантским 
научным прорывом. Труд 
ученых, конструкторов, военных 
и всех, кто работал ради этого 
дня, можно смело назвать 
сверхчеловеческим, 
а энтузиазм — беспримерным.

И вот уже более полувека мину-
ло с того дня, когда весь мир обле-
тела ошеломляющая новость: «Че-
ловек в космосе! Капитан первого 
звездолета — наш, советский!». Кос-
мический корабль «Восток-1» старто-
вал с космодрома «Байконур». На его 
борту был наш соотечественник, пер-
вый космонавт планеты Земля, Юрий 
Алексеевич Гагарин. Его 108-минут-
ный полет стал первой страницей в 
истории путешествий человека за 
пределы планеты. 

В 1962 году был подписан Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
о праздновании Дня космонавтики. 
7 апреля 2011 года на специальном 
пленарном заседании Генассамблеи 
ООН была принята резолюция, офи-
циально провозгласившая 12 апреля 
Международным днем космонавтики. 

Кроме полета Гагарина, в отечест-
венной космонавтике хватало дости-
жений, к которым применимо слово 
«впервые». Первый выход в откры-
тый космос — Алексей Леонов, пер-
вая женщина-космонавт — Валентина 
Терешкова, самый длительный полет 
(более 437 суток) — Валерий Поляков, 
рекорды по общей продолжитель-
ности пребывания в космосе (более 
803 суток за 6 полетов) — Сергей Кри-
калев и работы в безвоздушном про-
странстве (более 82 часов за 16 вы-
ходов) — Анатолий Соловьев; первый 
космический корабль, запущенный к 
Венере, первый аппарат, достигший 
поверхности Луны. 

За годы, прошедшие со дня исто-
рического полета Гагарина, челове-
чество сделало большой шаг в ос-
воении космического пространства. 
Люди научились длительное вре-
мя жить и работать на орбите, запус-
кать различные аппараты к ближним 
и дальним планетам. Благодаря ре-
зультатам отечественных разработок, 
миссиям автоматических станций, от-
правленных на Луну, Марс, Венеру, 
Россия в XXI веке хотя и с колоссаль-
ным трудом, но отстояла свое право 
называться одним из лидеров в об-
ласти научных исследований планет 
Солнечной Системы.

Сегодня мы видим поразительные 
успехи космической техники: вокруг 
Земли обращаются десятки тысяч 
спутников, несколько космических 
аппаратов покинули пределы Сол-
нечной Системы и несут на себе пос-
лания для внеземных цивилизаций. 
Марсоходы бороздят поверхность 
Красной планеты. Ко многим плане-
там Солнечной Системы направле-
ны исследовательские космические 
зонды. Астронавты делают потря-
сающие открытия благодаря нахо-
дящимся в космосе различным по 
функциональности космическим те-
лескопам. Но 12 апреля навсегда ос-
танется в умах миллионов жителей 
нашей планеты датой отсчета триум-
фального шествия советской космо-
навтики и авиации. 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров 
учредил «День средств массовой 
информации Ставропольского края». 
Он будет отмечаться ежегодно 18 мая.

Краевому организационному комитету по 
подготовке и проведению «Дня края-2014» 
вр. и. о. губернатора поручил предусмотреть 
тематические мероприятия, приуроченные к 
новому празднику. В том числе, предполага-
ется организовать площадки для профессио-
нального общения сотрудников краевых СМИ 
и обмена опытом.

— Ставрополье — родина современной пе-
риодики на Северном Кавказе. Заложенные в 
прошлых столетиях принципы объективности, 
гражданственности, нравственности и сегод-
ня образуют ту платформу, на которой строит 
свою работу большинство средств массовой 
информации нашего края. Надеюсь, что День 
ставропольских СМИ станет хорошей тради-
цией и значимым событием года не только 
для журналистов, но и для всех, кто любит 
нашу прессу, с удовольствием ее слушает, 
смотрит, читает, — прокомментировал Влади-
мир Владимиров.

Соб. инф.

| Хорошая 
новость |

Противодействие
коррупции

В Ставропольском крае об-
разован межведомственный 

совет при губернаторе по проти-
водействию коррупции. Соответс-
твующее постановление накануне подписал 
временно исполняющий обязанности губер-
натора Владимир Владимиров.

Межведомственный совет будет осущест-
влять организацию и координацию взаимо-

действия органов государственной власти 
края, территориальных федеральных струк-
тур, органов местного самоуправления по 
вопросам реализации политики в области 
противодействия коррупции.

Соб. инф.

Ïðàçäíèê 
ñòàâðîïîëüñêèõ ÑÌÈ
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Рубрику ведет и. о. начальника 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске 
Рамазан Текеев

| Мнение 
специалиста | 

Осторожно: 
сальмонеллез!

Сальмонеллез — острая 
кишечная инфекция, 
возбудителем которой 
является сальмонелла. 
Источник заболевания 
— в основном домашние 
животные и птицы, однако 
определенное значение 
в распространении 
инфекции играет 
и человек (больной, 
носитель).

Источниками заражения сальмо-
неллезом чаще всего бывает круп-
ный рогатый скот, свиньи, птицы, до-
машние животные (кошки, собаки) и 
люди, больные сальмонеллезом или 
здоровые бактерионосители. 

Наиболее частый путь заражения 
сальмонеллезом — пищевой. Люди 
заражаются сальмонеллезом при 
употреблении продуктов питания, 
обсемененных сальмонеллами, в 
процессе их получения, переработ-
ки, транспортировки и реализации 
продуктов, прошедших недостаточ-
ную кулинарную обработку, при на-
рушении правил или сроков их хра-
нения. 

Сальмонеллезом можно заразить-
ся и контактно — бытовым путем — 
через грязные руки, предметы ухода, 
игрушки, грязные соски или при на-
рушении элементарных правил лич-
ной гигиены.

С момента употребления заражен-
ной продукции до проявления симп-
томов болезни проходит от 6 часов 
до 3—4 суток.

Болезнь протекает тяжело, с подъ-
емом t до 39—40°, сопровождается 
тошнотой, рвотой, неоднократным 
жидким стулом. Особенно опасно 
заболевание для маленьких детей и 
лиц пожилого возраста. Самолече-
ние сальмонеллеза антибиотиками в 
домашних условиях недопустимо.

Для предупреждения 
заболевания необходимо 
строго выполнять меры 
личной профилактики, 
правил приготовления 
пищи в быту, которые 
просты:

1. Не покупайте продукты на сти-
хийных рынках, у частных лиц, кото-
рые не могут подтвердить их качест-
во и безопасность. 

2. Куриные яйца, приобретаемые 
в торговой сети и в частном сек-
торе, употребляйте только хорошо 
проваренными, прожаренными. Не 
рекомендуется есть яйца всмятку, 
яичницу глазунью.

3. На кухне для разделки сырого 
мяса необходимо иметь отдельный 
нож и разделочную доску и ни в коем 
случае не используйте их для наре-
зания готовых продуктов (колбас, 
овощей, хлеба). После окончания 
работы доску и нож надо тщательно 
промывать с использованием мою-
щих средств.

4. Не употребляйте продукты с ис-
текшим сроком годности. Салаты и 
винегреты в незаправленном виде 
должны храниться при температуре 
от 2 до 4 градусов С не более 6 ча-
сов. Заправлять салаты следует не-
посредственно перед употреблени-
ем. Салаты нужно готовить на один 
раз, а не на несколько дней, так как 
при хранении в условиях бытового 
холодильника может произойти на-
копление патогенных микроорганиз-
мов.

5. Тщательно проваривайте и про-
жаривайте продукты из птиц (не ме-
нее 15 мин.) с обеих сторон под 
крышкой. Необходимо помнить, что 
готовность изделий из мяса и птицы 
при их приготовлении определяет-
ся выделением бесцветного сока на 
месте прокола. 

6. Остерегайтесь есть непрожа-
ренные шашлыки (особенно приго-
товленные из куриного мяса) при вы-
езде на природу.

7. Следите за чистотой своих рук и 
рук своих детей. 

| Факт |

РуКОвОдИТеЛь Ставрополья поинтересовался 
у главы города-курорта Ларисы Писаренко пла-
нами использования земель в центральной части 

города, которые будут высвобождены в результате сноса 
аварийных домов. Он предложил подумать над возмож-
ностью создания на их месте зон отдыха или использо-
вать эти площади для расширения городских дорог.

— если перенасытить центр города, особенно истори-
ческого, красивого, современной жилой застройкой, мы 
потеряем его уникальность. Получим взамен бетонные 
джунгли и автомобильные пробки. Я готов разговаривать 
с каждым городским главой о том, чтобы центральные 
территории, которые освобождаются от аварийного жи-
лья, в первую очередь рассматривались как площадки 
для создания парковых зон или расширения дорог, — от-
метил владимир владимиров.

По окончании строительства микрорайона для «пе-
реселенцев» в ессентуках условия своего проживания 
улучшат 124 жителя города-курорта, им будет выделе-
но 40 квартир.

в целом по краю до конца этого года ключи от новых 
квартир получат еще 1,1 тысячи жителей аварийных до-
мов.

Соб. инф.

Временно исполняющий обязанности губернатора края Владимир 
Владимиров совершил рабочую поездку по территориям Кавказских 
Минеральных Вод. В Ессентуках Владимир Владимиров побывал 
на площадке строительства многоквартирных домов, предназначенных 
для переселения людей из аварийного фонда.
Здесь он встретился с несколькими будущими жителями микрорайона. 
Хозяева одной из квартир рассказали Владимиру Владимирову о том, 
что с нетерпением ждут новоселья. Старое жилье хоть и расположено 
в центре города, но является практически ровесником Ессентуков и 
совершенно обветшало, поделились они.

Зеленые зоны помогут
сохранить уникальность

курортов
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| Информирует прокуратура |

Обида…
| Из редакционной 
почты |

в апреле 
61-го...

дорогая редакция! Пишет вам пенсионер, учитель 
английского языка.

Апрель вызвал в душе воспоминания…
1961 год. в то время я работала учителем англий-

ского языка в старших классах СШ № 7, была секре-
тарем партийной организации школы.

утром 12 апреля из гороно пришло распоряжение 
построить учащихся на линейку в зале и ждать важ-
ное правительственное сообщение. 

учитель физики установил громкоговоритель 
на открытой двери учительской, используя школь-
ный репродуктор. Полная тишина. все с волнени-
ем ждут… И вдруг слышим позывные и слова: «Гово-
рит Москва. Работают все радиостанции Советского 
Союза. Сегодня, 12 апреля 1961 года, был запущен 
космический корабль-спутник с человеком на борту. 
Совершил космический полет советский человек-
коммунист Юрий Гагарин».

Можете себе представить, что творилось в зале 
после сообщения… Крики «ура! ура!», радостные 
возгласы, поздравления… Школа ликует!

Я быстро выбегаю из школы, мчусь на Главпочтамт 
и даю телеграмму в Москву, в редакцию «учитель-
ской газеты». 

На другой день утром в этом издании на третьей 
странице в рамке сверху крупными буквами напеча-
тана наша телеграмма. «Коллектив учащихся, учи-
телей и работников школы поздравляет с полетом 
Юрия Гагарина в космос!». Под рамкой — «Средняя 
школа № 7, г. Пятигорск».

С уважением, 
Седа Михайловна АрАКСянц.

в СудеБНОМ заседании ус-
тановлено, что К. в период 
времени с 00 часов 05 ми-

нут по 01 часов 00 минут 25.11.2012 
года, находясь во дворе дома № 21, 
расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Коз-
лова, в ходе ссоры в связи с возник-
шими личными неприязненными 
отношениями с Максимом, вызван-
ными обидой на действия послед-
него, причинившего телесные пов-
реждения его другу А., действуя 
умышленно с прямым умыслом, на-
правленным на причинение тяжкого 
вреда здоровью Максиму опасного 
для жизни человека, осознавая об-
щественную опасность своих дейс-
твий, предвидя возможность и неиз-
бежность наступления общественно 
опасных последствий в виде причи-
нения потерпевшему тяжкого вре-
да здоровью и желая этого, имея 
при себе раскладной нож, со значи-
тельной силой нанес им один удар в 
область живота Максима, в резуль-
тате чего причинил последнему те-
лесные повреждения в виде одиноч-

ной слепой колото-резаной раны 
передней брюшной стенки в под-
вздошной области справа, прони-
кающей в брюшную полость, с пов-
реждением слепой и восходящей 
ободочной кишки, осложнившейся 
развитием калового перитонита, ко-
торые являются опасными для жиз-
ни и причинили тяжкий вред здоро-
вью Максима.

Суд согласился с позицией госу-
дарственного обвинителя о винов-
ности К., признавшего в судебном 
заседании свою вину в совершении 
данного преступления. Приговором 
суда К. признан виновным в предъяв-
ленном обвинении по ч. 1 ст. 111 уК 
РФ, ему назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 3 года  
6 месяцев. На основании ст. 73 уК 
РФ наказание назначено условно с 
испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу вступил.
И. н. САфАЕВА, 

старший помощник 
прокурора города.

Пятигорским 
городским 
судом вынесен 
обвинительный 

приговор в отношении К., 
признанного виновным в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК 
рф (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека). 

ПОСеТИТеЛИ, пришедшие на от-
крытие выставки, — представите-
ли администрации города, спе-

циалисты социальных служб, санаторных 
учреждений и члены обществ инвалидов — 
рассматривали технические новинки и диву 
давались: неужели люди с физическими 
ограничениями движения могут вести абсо-
лютно полноценную жизнь, стоит лишь на-
жать нужную кнопку?

К сожалению, пока многим об этом при-
ходится только мечтать из-за дороговизны 
данных средств (чем сложнее приспособ-
ление, тем выше цена) и потому, что город-
ская среда недостаточно приспособлена 
для передвижений на той же коляске или 
костылях. Как показатель, на мероприятии 
в библиотеке был только один инвалид-ко-
лясочник, и тот в сопровождении родствен-
ницы.

впрочем, как пояснил представитель 
официального дилера фирмы-произво-

дителя на Юге России Алексей Головлев, 
цель выставки — не только наглядно про-
демонстрировать и дать возможность оце-
нить удобство современных средств людям 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, но и донести информацию до основ-
ных потенциальных покупателей — санато-
риев, реабилитационных центров и других 
учреждений, обслуживающих инвалидов. 
Кроме того, есть задумка открыть в ку-
рортном регионе пункт проката различных 
средств мобильности, что может привлечь 
отдыхающих с ограниченными возможнос-
тями здоровья, а также установить контакт 
с местными властями. ведь сегодня зада-
чи создания безбарьерной среды во многих 
городах (вслед за Сочи, где соответствую-
щие условия созданы) являются приоритет-
ными, и столица СКФО тут не исключение.

— Глава нашего города Лев Травнев 
очень большое внимание уделяет вопросам 
доступной среды для маломобильных граж-

дан. Перед социальными службами и управ-
лением строительства поставлены серьез-
ные задачи по ее созданию в Пятигорске. 
Ясно, что за один день проблему полностью 
не решить, но поэтапно этим уже занима-
емся. в городе разрабатывается дорожная 
карта доступности, план действий и мероп-
риятий по ее реализации. Это очень важно 
для развития курорта и для жителей. Сегод-
ня ООО «Observer» показало средства, мно-
гие из которых мы видели только на картин-
ках. Между тем, они очень облегчают жизнь 
маломобильным гражданам, — резюми-
ровала начальник управления социальной 
поддержки населения администрации Пяти-
горска Тамара Павленко.

Практика организации подобных вы-
ставок в городе будет продолжена. Более 
крупное мероприятие с участием несколь-
ких фирм уже запланировано на май.

Екатерина КУрТЕЕВА.
фото Ильи ШКодЕнКо.

| Тематическая выставка | Чтобы жить 
полноценно

Выставка средств доступности для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья впервые прошла в Пятигорске. 
На три дня в фойе Центральной городской 
библиотеки им. М. Горького расположился 
стенд с брошюрами, описывающими 
представленные устройства, и 
собственно экспонаты: инвалидные 
коляски, ступенькоходы, платформы, 
ступенька-лифты, подъемники, 
средства реабилитации и другие — все 
из разряда чудо-техники. Например, 
коляски, предназначенные для прогулок, 
способны преодолевать препятствия 
садово-парковой зоны, специальные 
устройства для пляжа перемещаются 
по песку и держатся на воде, есть 
еще четырехколесные помощники, 
принимающие опцию «для отдыха», 
умеющие подниматься по ступенькам
и с другими функциями. 

| Обратите 
внимание | встречи депутатов 

с избирателямиВ соответствии с уставом города 
информировать пятигорчан о своей 
деятельности депутаты городской 
думы должны не реже одного раза 
в полугодие.

вСТРечИ пятигорских депутатов 
с избирателями уже начались и 
будут проходить во всех округах 

в течение апреля.
депутаты расскажут горожанам о 

своем участии в работе думы, т. е. об 
основной деятельности, отчитаются в 
том, что сделано в округах.

Жители Пятигорска, в свою очередь, 
имеют возможность на таких встречах 
поделиться со своими избранниками 
злободневными проблемами, задать им 
вопросы и получить на них ответы, вы-
сказать замечания, пожелания и пред-
ложения. 

уже состоялась встреча в округе № 1. 
депутаты городской думы Ирина Сафа-
рова и валерий Арустамов встретились 
с жителями поселка Нижнеподкумско-
го, которых волновали, в основном, воп-
росы, касающиеся ЖКХ, ремонта дорог 
и аварийных деревьев.

Кроме того, нижнеподкумцы расска-
зали о том, что поселок нуждается в де-
тских школах: хореографической и ху-
дожественной. депутаты пообещали 
помочь в решении этой проблемы.

встречи депутатов с избирателями в 
других округах пройдут по установлен-
ному графику.

№
 о

кр
уг

а

ф.И.о. депутата дата время адрес

2
Бандурин в. Б.
васюткин д. в.
доморацкий в. А.

11.04.2014 17.00 СОШ № 1

3
Похилько Л. в.
Корниенко К. Н.
Куренной А. в.

15.04.2014 15.00 СОШ № 30

4
Раздобудько А. в.
Золотарев С. Ю.
дрокин С. М.

03.04.2014 17.00 СОШ № 3

5
Морев И. И.
Колядин А. П.
Корешников О. П.

23.04.2014 18.00 СОШ № 4

6
Маршалкин С. М.
Шубин Ю. в.
Маркелов О. Н.

15.04.2014 16.00
Служба в микрорайоне 
Белая Ромашка
 — Энергетик

7
деревянко Т. в.
Савченко в. А.
Ильинов в. А.

11.04.2014 16.00 Служба в поселке 
Горячеводском

8
Поматов в. И.
Сахтариди А. П.
Пугачев А. Б.

25.04.2014 16.00
Станкоремонтный 
завод 
(ул. 6-я линия)

9
Муханина С. Н.
Нефедова Л. А.
василенко в. А.

23.04.2014 16.00 СОШ № 25

10 дружнина Т. И. 23.04.2014 15.00 СОШ № 5

11
Лазарян д. С.
Травнев д. Н.
Раздобудько в. И.

16.04.2014 17.00 СОШ № 18

отдел информационно-аналитической работы 
администрации г. Пятигорска.

— в рамках проведения конкур-
са Центральная конкурсная ко-
миссия уже побывала в Брянской и 
Кемеровской областях. Теперь вот 
приехали в Ставропольский край. 
Эти три региона в минувшем году 
уже показали высочайший резуль-
тат в деле подготовки граждан к 
военной службе. Сильнейшего оп-
ределим по итогам всех проверок. 
Критериев отбора несколько. Один 
из них связан с вопросами состоя-
ния здоровья граждан, а именно с 
количеством парней годных либо 
годных с незначительными огра-
ничениями, которые призываются 
на военную службу. второй пока-

затель — подготовка наших школь-
ников-допризывников по основам 
военной службы в рамках пред-
мета ОБЖ. Также мы обращаем 
внимание на работу Центров во-
енно-патриотического воспитания 
и наличие регионального Центра 
вПв, который координирует рабо-
ту всех органов, в том числе пра-
воохранительных, сферы обра-
зования, физкультуры и спорта. 
важно и как ведется подготовка 
по военно-учетным специальнос-
тям на базе дОСААФ, — расска-
зал Иван Бородинчик. 

далее с инспекцией нагрянули 
в две школы — СОШ с углублен-
ным изучением отдельных пред-
метов № 5 им. А. М. дубинного 
и СОШ № 29 «Гармония». в пер-

вой члены комиссии были прият-
но удивлены суперсовременной 
оснащенностью кабинета ОБЖ, а 
также уровнем подготовки стар-
шеклассников по этому предмету. 
Свои знания ребята продемонс-
трировали наглядно. Победитель 
многочисленных олимпиад и со-
ревнований по ОБЖ, член школь-
ного военно-патриотического клу-
ба «Беркут» дмитрий Стрюков 
инсценировал ситуацию спасения 

раненого, в роли которого высту-
пил тренажер «Александр». А уча-
щиеся младшего звена, победи-
тели «Зарнички-2013», показали 
строевую подготовку. 

Было чем похвастать и 29-й шко-
ле. К 9 Мая там готовится экспози-
ция мини-диорам, посвященных 
ключевым моментам российской 
истории. Своими руками ее масте-
рят сами учащиеся образователь-
ного учреждения. 

все эти достижения, а также 
выявленные недостатки были об-
суждены на следующий день на 
совещании в администрации Пя-
тигорска. С подробным докладом 
выступил председатель централь-
ной конкурсной комиссии Иван 
Бородинчик. Он сразу заявил, что 

у Ставрополья есть все шансы на 
победу.

— военно-патриотическая рабо-
та в вашем крае имеет системный 
подход и заслуживает уважения, — 
подчеркнул он. 

Он также добавил, что большая 
заслуга в этом отдельных долж-
ностных лиц. Некоторых из них ге-
нерал-майор отметил особо, вру-
чив им памятные подарки. в числе 
награжденных были и пятигорча-

не: начальник отдела военного ко-
миссариата Ставропольского края 
по городам Пятигорску и Лермон-
тову валерий Гусоев, начальник 
управления образования городс-
кой администрации Наталья васю-
тина, директор ЦвПвМ Игорь Тка-
ченко и другие. Глава Пятигорска 
Лев Травнев награжден памятной 
медалью «85 лет дОСААФ». 

Сейчас Ставрополье лидирует 
по общей сумме набранных бал-
лов. Но, как пояснил Иван Боро-
динчик, в ходе анализа всех про-
верок эти результаты могут быть 
скорректированы либо подтверж-
дены. Окончательный итог подве-
дут в мае накануне дня Победы. 

дарья КорбА.
фото Александра ПЕВного.

(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)  высокая оценка 
от Министерства 

обороны РФ

Полиция Пятигорска 
призывает к бдительности

в период предстоящих православных праздников
городской отдел внутренних дел принимает 
все необходимые меры для обеспечения 
безопасности в период празднования Светлой 
Пасхи и других православных праздников.

ОБъеКТы жизнедеятельности, места массового 
скопления людей, в том числе церкви и храмы, бу-
дут в зоне особого внимания сотрудников полиции. 
Отдел Мвд России по городу Пятигорску будет рабо-
тать в усиленном режиме — увеличится плотность на-
рядов патрульно-постовой службы, постов дПС. По-

мощь городским стражам порядка окажут частные 
охранные предприятия, представители обществен-
ности, казачества. 

Городской отдел МВД обращается к жителям и 
гостям города с просьбой не оставлять без внима-
ния ситуации, вызывающие подозрения. Обо всех  
происшествиях, а также в случаях обнаружения сом-
нительных предметов следует немедленно обратить-
ся в городской отдел внутренних дел по телефонам: 
8(793) 33-13-19, 02 или 020 (с мобильного).

отдел МВд россии по городу Пятигорску.

| Это важно |
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Кадастровым инженером Македоновой Ириной Александровной 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17a, pzkb@mail.ru, 
8(8793) 397-449, кв. аттестат № 26-11-201   
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:33:330202:32,    
 расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск. 
пос. Горячеводский, ул. Малиновского, 37   

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-

ния границы и площади земельного участка.   
Заказчиками кадастровых работ являются Тюньков Юрий Алексее-
вич, Зайцева Галина Алексеевна, Тюнъкова Анна Дмитриевна

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Ма-

линовского, 37     
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 

 г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11 

на 31 день с момента опубликования извещения или на первый 
день после выходного (если 31 день приходится на субботу, воскре-
сенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, комната 11.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с момента опубликования 
извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина. 17а, комната 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 

26:33:330202:33 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горя-
чеводский, ул. Малиновского, 35; 

26:33:330202:31 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Го-
рячеводский, ул. Малиновского, 39.    

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

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

№ 92 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Общество с ограниченной ответственностью
«СтройИндустрия»

ИНН: 2632083735 КПП: 263201001
ОГРН: 1062632037489

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 34.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Девятиэтажный многоквартирный жилой дом

г. Пятигорск, ул. Ермолова, 14, корпус 7
Директор А. В. Кияненко

07 апреля 2014 года
г. Пятигорск

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 
Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании), месте нахож-

дения застройщика, а также о режиме его работы (п. 1 ч. 1 ст. 20 Феде-
рального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).

1.1. Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «СтройИндустрия»».

1.2. Юридический адрес застройщика: 357500, г. Пятигорск, ул. Ок-
тябрьская, 34.

1.3. Адрес местонахождения отдела продаж застройщика: 357500, 
г. Пятигорск, ул. Соборная, 7-48., тел/факс: 8(8793) 39-20-30.

1.4. Время работы: понедельник — пятница: с 9.00 ч.— до 18.00 ч.; суб-
бота, воскресенье — выходной.

Раздел 2. О государственной регистрации застройщика (п. 2 ч. 1 ст. 
20 Федерального закона  № 214-ФЗ от 30.12.2004).

2.1. ООО «СтройИндустрия» зарегистрировано за основным государс-
твенным регистрационным номером 1062632037489, Свидетельство о го-
сударственной регистрации юридического лица серия 26 № 002698624, 
выдано «27» декабря 2006 года Инспекцией Федеральной налоговой 
службы по г. Пятигорску Ставропольского края.

Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обла-
дают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юри-
дического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) 
юридического лица — учредителя (участника), фамилии, имени, отчест-
ва физического лица — учредителя (участника), а также процента голо-
сов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе уп-
равления этого юридического лица (п. 3 ч. 1 ст. 20 Федерального закона  
№ 214-ФЗ от 30.12.2004).

3.1. Учредителем  ООО «СтройИндустрия» является:
1. Керимов Булат Мусаевич — 100% долей в уставном капитале Об-

щества.
Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик 
в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной деклара-
ции, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, 
сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с проектной документа-
цией и фактических сроков ввода их в эксплуатацию (п. 4 ч. 1 ст. 20 Фе-
дерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).

4.1. Информация о проектах строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, в строительстве которых принимал 
участие Застройщик в течение предыдущих 3 (трех) лет:

4.1.1. Девятиэтажный 180-квартирный жилой дом по ул. Ермолова, 14, 
корпус 6 в г. Пятигорске. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с 
проектной документацией — 07 августа 2011 года. Фактический срок вво-
да в эксплуатацию — 23 сентября 2011 года.

Раздел 5. О виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, 
сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию, если вид де-
ятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным 
законом и связан с осуществлением застройщиком деятельности по 
привлечению денежных средств участников долевого строительства 
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости (п. 5 ч. 1 ст. 20 Федерального закона № 214-ФЗ от 
30.12.2004).

5.1. Строительство осуществляется с привлечением организаций, име-
ющих свидетельство о допуске на выполнение строительных работ, кото-
рые влияют на безопасность объектов капитального строительства.

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размере креди-
торской задолженности на день опубликования проектной декларации 
(п. 6 ч. 1 ст. 20 Федерального закона  № 214-ФЗ от 30.12.2004).

6.1. Информацию о финансовом результате можно получить в офисе 
по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Соборная, 7-48

6.2. Кредиторская задолженность на 07.04.2014 г. — 878 464 тыс. руб-
лей.

6.3. Дебиторская задолженность на 07.04.2014 г. — 75 092 тыс. руб-
лей.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 9-ЭТАЖНОГО 
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛИЦЕ ЕРМОЛОВА, 14, 

КОРПУС 7 В Г. ПЯТИГОРСКЕ.
Раздел 1. О цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реа-

лизации, о результатах государственной экспертизы проектной докумен-
тации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным за-
коном (п. 1 ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).

1.1. Цель проекта строительства — строительство 9-этажного много-
квартирного жилого дома в г. Пятигорске, ул. Ермолова, 14, корпус 7.

1.2. Срок строительства 9-этажного многоквартирного жилого дома в 
г. Пятигорске, ул. Ермолова, 14, корпус 7: 2013 — I квартал 2015 гг.

1.3. Положительное заключение от 16 ноября 2012 года Автономного 
учреждения Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфе-
ре строительства» № 2-1-1-0051-12 по проекту: «г. Пятигорск, ул. Ермоло-
ва,14, корпус 7. 9-этажный многоквартирный жилой дом».

1.4. Положительное заключение экспертной комиссии государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации «г. Пятигорск, 
ул. Ермолова, 14, корпус 7. 9-этажный многоквартирный жилой дом» от 
30.12.2013 г.

Раздел 2. О разрешении на строительство (п. 2 ч. 1 ст. 21 Федерально-
го закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).

2.1. Разрешение на строительство № Ru26308000-0049-2013 г. от 
12 апреля 2013 г., выданного администрацией г. Пятигорска в соответс-
твии с Постановлением администрации г. Пятигорска Ставропольского 
края № 1052 от 12.04.2013 г., Постановлением администрации г. Пяти-
горска Ставропольского края № 1022 от 03.04.2014 г.

Раздел 3. О правах застройщика на земельный участок, в том числе 
о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, 
о собственнике земельного участка в случае, если застройщик не явля-
ется собственником, о кадастровом номере и площади земельного учас-
тка, предоставленного для строительства (создания) многоквартирного 
дома, об элементах благоустройства (п. 3 ч. 1 ст. 21 Федерального зако-
на № 214-ФЗ от 30.12.2004).

3.1. Земельный участок с кадастровым № 26:33:060101:214, располо-
женный по адресу: г. Пятигорск, ул. Ермолова, 14, корпус 7, предостав-
лен муниципальным учреждением «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска» в аренду ООО «СтройИндустрия» 
сроком на 3 года — с 05.07.2011 г. по 05.07.2014 г. с условием о продле-
нии на тех же условиях на тот же срок при отсутствии возражения со сто-
роны Арендодателя, в соответствии с постановлением администрации г. 
Пятигорска от 05.07.2011 г. № 2560.

Целевое назначение земельного участка: земли населенных пунктов, 
для строительства многоквартирного жилого дома.

Существующие ограничения в использовании и обременения участка: 
ипотека.

3.2. Общая площадь земельного участка 3325 кв. м. Границы участка 
предусмотрены согласно кадастровому плану земельного участка.

3.3. Элементы благоустройства. Предусмотрено благоустройство и 
озеленение прилегающей к зданию территории. Проектом предусмотре-
но благоустройство территории двора. Подъезды к дому выполнены из 
асфальтобетона, тротуары — из песчано-бетонной плитки, площадки для 
детей, площадки для отдыха — из спецсмеси. Свободная от застройки и 
покрытий территория максимально озеленяется. Площадки оборудуются 
детскими игровыми устройствами, площадки для отдыха — беседками, 
скамейками, а также имеется стол для игры в пинг-понг, площадка для 
сбора мусора оборудована евроконтейнерами.

 Раздел 4. О местоположении строящихся (создаваемых) многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта недвижимости и об их описании, под-
готовленном в соответствии с проектной документацией, на основании 
которой выдано разрешение на строительство (п. 4 ч. 1 ст. 21 Федераль-
ного закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).;

4.1. Земельный участок, предназначенный под строительство 9-этаж-
ного 90-квартирного жилого дома, расположен в г. Пятигорске, в Ново-
пятигорском планировочном районе, по ул. Ермолова 14, корпус 7, в 
третьей зоне горно-санитарной охраны Пятигорского месторождения ми-
неральных источников курорта.

В соответствии с заданием на проектирование на площадке запроек-
тирован 90-квартирный жилой дом, состоящий из двух блок-секций с под-
валом. Все входы в подвалы изолированы от входов на жилые этажи и 
предусмотрены снаружи. Фасады решены в современном стиле. 

Общие габаритные размеры жилого дома — 52,04х14,6х30,17(h) м.
Общее количество квартир в жилом доме — 90. Всего две блок-секции, 

в одной — 54 квартир, в другой — 36 квартир. В том числе:
— однокомнатных — 54;
— двухкомнатных — 36.
Высота жилых этажей — 3,0 м.
Высота подвала — 2,8 м.
Жилая часть расположена на 1-9 этажах.
Каждая секция состоит из одного подъезда.
Вертикальная связь между жилыми этажами осуществляется по лест-

нице (тип Л1) и при помощи лифта. Принят лифт пассажирский Щербин-
ского лифтостроительного завода марки ПП-0611 г/п 630 кг, V=1,0 м/с. 
Двери лифтовой шахты в противопожарном исполнении.

Наружные стены — монолитные. Межквартирные перегородки и пере-
городки, отделяющие квартиры от общего коридора предусмотрены из 
гипсовых пазогребневых плит по СП 55-103-2004 б=80мм со звукоизо-
ляцией из плит ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА Y=35 кг/м3 толщ. 50 мм (произво-
дитель компания ТехноНИКОЛЬ). Междуэтажные перекрытия, лестницы, 
шахты лифтов — монолитные железобетонные. Кровля плоская, с внут-
ренним водостоком, по стальному профилированному настилу. Фунда-
мент — монолитная железобетонная плита, рассчитанная как плита на 
упругом основании с учетом жесткости надземной части здания. Окна — 
пластиковые блоки со стеклопакетами. Лестницы — монолитные железо-
бетонные. Вентблоки — сборные железобетонные. 

В техническом подполье предусмотрены электрощитовая, тепловой 
узел, инженерные коммуникации, технические и хозкладовые помеще-
ния.

Раздел 5. О количестве в составе строящихся (создаваемых) много-
квартирного дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных 
частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов не-
движимости), а также об описании технических характеристик указанных 
самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией (п. 5 
ч. 1 ст. 21 Федерального закона  № 214-ФЗ от 30.12.2004).

№
п/п  Наименование показателей Кол-во  Ед. изм.

1 Число квартир 90 шт.

2 В том числе:   

3 однокомнатные 54 шт.

4 двухкомнатные 36 шт.

6 Строительный объем 20863,0 м3

7 Площадь застройки 725,0 м3

8 Общая площадь квартир 4136,4 м2

11 Общая площадь здания 5775,0 м2

Экспликация помещений девятиэтажного многоквартирного 
жилого дома по улице Ермолова, 14, корпус 7 в г. Пятигорске
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1 комн. 
(тип 1А) 16,6 33,4 8,6 16,6 1-9 3,5 3,3 3,1

1 
комн. (тип 

1Б)
17,1 35,2 8,7 17,1 1-9 4,0 3,3 3,8

1 комн. 
(тип 1В) 14,4 38,8 9,9 14,4 1-9 3,8 3,4 4,4

2 
комн. (тип 

1А*)
32,6 60,6 9,8 18,7/13,9 1-9 10,5 2,4/3,8 1,7/3,4

2 
комн. (тип 

1Б*)
29,4 61,8 9,5 16,3/13,1 1-9 12,2 2,4/2,4/3,7 2,5/3,2

Раздел 6. О функциональном назначении нежилых помещений в мно-
гоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недви-
жимости является многоквартирный дом (п. 6 ч. 1 ст. 21 Федерального 
закона № 214-ФЗ от 30.12.2004). 

Нежилые помещения в многоквартирном доме, не входящие в состав об-
щего имущества в многоквартирном доме, проектом не предусмотрены.

Раздел 7. О составе общего имущества в многоквартирном доме и 
(или) ином объекте недвижимости, которое будет находиться в общей 
долевой собственности участников долевого строительства после полу-
чения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недви-
жимости и передачи объектов долевого строительства участникам доле-
вого строительства (п. 7 ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 
30.12.2004).

В состав общего имущества будут входить межквартирные лестничные 
площадки,  коридоры, электрощитовая, тепловой узел, крыша, огражда-
ющие несущие и ненесущие конструкции объекта, коммуникации: наруж-
ные и внутридомовые сети, элементы озеленения, благоустройства.

Раздел 8. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости, перечне органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций, представите-
ли которых участвуют в приемке указанных многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости (п. 8 ч. 1 ст. 21 Федерального закона 
№ 214-ФЗ от 30.12.2004).

8.1. Предполагаемая дата получения разрешения на ввод в эксплуата-
цию 9-этажного многоквартирного жилого дома — I квартал 2015 года.

8.2. Перечень организаций:
• Управление архитектуры и градостроительства администрации горо-

да Пятигорска
• Представители заказчика, застройщика, генерального подрядчика, 

организации, осуществляющей технический надзор за строительством.
• Представители проектной организации.
Раздел 9. О возможных финансовых и прочих рисках при осущест-

влении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков. О планируемой стоимости строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 
(п. п. 9, 9.1. ч. 1 ст. 21 Федерального закона  № 214-ФЗ от 30.12.2004).

9.1. Риски минимальные. Меры по добровольному страхованию рисков  
застройщиком не применяются.

9.2. Планируемая стоимость строительства 164 462 173  рублей.
Раздел 10. О перечне организаций, осуществляющих основные строи-

тельно-монтажные и другие работы (подрядчиков) (п. 10 ч. 1 ст. 21 Феде-
рального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).

10.1. Проект выполнен:
Генпроектировщик: ЗАО «Кавказкурортпроект», г. Пятигорск, ул. Крайнего, 

2а. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безо-
пасность объектов капитального строительства № 012.05-2009-2632017718-
П-076 от 15.06.2012 г., выданное СРО НП «МО СПЕЦПРОЕКТ».

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изыс-
каний, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства 01-И-№ 0171 от 06.08.2009 г., выданное СРО НП « Ас-
социация инженерные изыскания в строительстве».

До начала проектирования, по заданию Заказчика Изыскатель-
ской организацией: ОАО «Кавминводский территориальный институт 
строительных изысканий и проектирования» (ОАО «КАВТИСИЗПРО-
ЕКТ») выполнены инженерно-геологические изыскания. Работы про-
изводились на основании свидетельства 01-И-№ 0191 от 06.08.2009 г. 
о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий: регис-
трационный номер: АИИС И-01-0191-06082009 и лицензии на ин-
женерные изыскания для строительства зданий и сооружений с ре-
гистрационным номером ГС-3-26-02-28-0-2632012893-006134-2 от 
26.02.2007 г.

• строительно-монтажные работы будет выполнять ООО «Управля-
ющая компания «ГенСтрой», свидетельство о допуске к определенно-
му виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № С-03-0207-7705905273-2011 
от 12.12.2011 года (протокол Правления № 57 от 12.12.2011 г.) СРО НП 
«МОСО «ОборонСтрой»;

• другие организации, привлеченные к строительству по договорам 
подряда. 

Раздел 11. О способе обеспечения исполнения обязательств застрой-
щика по договору (п. 11 ч. 1 ст. 21 Федерального закона  № 214-ФЗ от 
30.12.2004).

11.1. Залог в порядке, предусмотренном статьями 13–15 Федерально-
го закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

11.2. Согласно ст. 15.1., ст.15.2. Федерального закона № 214-ФЗ от 
30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» исполнение обязательств 
застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого стро-
ительства по договору будет обеспечиваться страхованием гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение им обязательств по передаче жилого помещения или поручи-
тельством банка.

Раздел 12. Об иных договорах и сделках, на основании которых при-
влекаются денежные средства для строительства (создания) многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением при-
влечения денежных средств на основании договоров (п. 12 ч. 1 ст. 21 
Федерального закона  № 214-ФЗ от 30.12.2004).

12.1. Для строительства (создания) многоквартирного дома привлече-
ны денежные средства на основании кредитных договоров:

— № 471 от 30.09.2013 в размере  4 722 тыс. руб.,
— № 560 от 18.11.2013 в размере 81 755 тыс. руб., 
— № 709 от 06.09.2012  в размере 13 100 тыс. руб.,
заключенных с Акционерным коммерческим банком «Московский Ин-

дустриальный банк» (открытое акционерное общество).
 Директор    А. В. Кияненко

№ 93 Реклама

ИНФОРМАЦИЯ об итогах приватизации муниципального имущества
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — Продавец), сообщает, что в соответс-

твии с постановлением администрации города Пятигорска от 19.02.2014 года № 531 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества в I квартале 2014 года в порядке преимущественного права приобретения арендуемого муниципального имущества, 
были заключены следующие договоры купли-продажи:

№ 
п/п

Номер и дата заклю-
чения договора купли-

продажи

Наименование 
имущества

Характеристика 
имущества, 

площадь (м2)

Местонахожде-
ние имущества

Цена сделки при-
ватизации (руб.),
без учета НДС, 
порядок оплаты

Имя физического лица 
или наименование 

юридического лица
покупателя

1 2 3 4 5 6 7

1. № 169 от 19.03.2014 года
Нежилые помеще-
ния № 2, 2а, 3 в 
литере «А»

34,8 г. Пятигорск,
проспект 40 лет 
Октября, дом 28а

1 400 000
в рассрочку на 5 
(пять) лет

ИП Геворгян Н. А.

2. № 170 от 26.03.2014 года
Нежилые помеще-
ния № 28-33 в лите-
ре «А», 1 этаж

72,8
г. Пятигорск,
улица Адмираль-
ского, дом 57/68

3 036 000
в рассрочку на 5 
(пять) лет

ООО «Дикси»

Валерий Константино-
вич, в банковском секторе 
в последнее время наблю-
дается нестабильность. Как 
МДМ Банк оценивает свое 

положение на рынке и готов ли к воз-
можному развитию стресс-сценария в 
экономике?

— Да, действительно, сейчас ситуация в 
экономике довольно неустойчивая. Валют-
ные и фондовые рынки лихорадит, рубль 
обесценивается, ЦБ РФ продолжает «чис-
тку» банковской системы. Но даже на фоне 
таких негативных событий наше положение 
очень устойчиво. В 2013 году МДМ Банк 
добился существенного роста операцион-
ной прибыли. Кроме того, мы вошли в де-
сятку самых устойчивых банков России1 и 
были включены в предварительный список 
системно значимых банков страны по кри-
териям Центробанка2. Важно отметить, что 
у нашего банка один из самых высоких по-
казателей капитала среди российских бан-
ков. Все это говорит о том, что МДМ Банк 
устойчив к изменениям как в российской, 
так и в мировой экономике. 

На что ориентируется 
МДМ Банк при разработке 
новых предложений клиен-
там? 

— Прежде всего, мы ори-
ентируемся на пожелания и ожидания 
наших клиентов. А они могут быть очень 
разными. Одним необходимо купить квар-
тиру, другим — новый автомобиль, кто-то 
уже переехал в новое жилье и планиру-
ет сделать ремонт или приобрести новую 
бытовую технику. У нас есть интересные 
предложения, позволяющие удовлетво-
рить любую потребность клиента. 

При этом мы считаем, что финансово-
ответственные заемщики, которые добро-
совестно относятся к займам и выполняют 
свои обязательства перед банком, долж-
ны получать лучшие на рынке условия 
кредитования. Кстати, теперь МДМ Банк 
в рамках рассмотрения кредитной заяв-
ки может бесплатно оценить кредитную 
историю клиента, а это — перспектива по-
лучения лучшей ставки от банка. Для тех 
клиентов, которые хотят выгодно размес-
тить свои сбережения, я рекомендую об-
ратить внимание на наши специальные 
предложения. МДМ Банк регулярно за-
пускает привлекательные сезонные вкла-
ды, и сейчас, например, можно открыть 
депозит «Весенний хит» с максимальной 
ставкой в линейке банка.

Чем МДМ Банк может 
быть полезен жителям Пяти-
горска? Какие новые инте-
ресные решения предлагает 
для горожан?

— Для решения финансовых вопро-
сов горожан у нас есть несколько очень 
полезных инструментов. Один из них — 
«Добрый кредит» — специальное предло-
жение с одним из самых низких ставок на 
рынке. Мы готовы предоставить наши луч-
шие условия по кредиту наличными кли-
ентам с положительной кредитной ис-
торией, полученной не только за время 
сотрудничества с МДМ Банком, но и в лю-
бой другой кредитной организации (по 
данным Национального бюро кредитных 
историй). Ставка по «Доброму кредиту» 
— одна из самых низких на рынке, даже 
лучше чем у некоторых госбанков. Кро-
ме того, мы предоставляем значительные 
привилегии сотрудникам компаний, ко-

торые получают зарплату на банковские 
карты МДМ Банка. При этом мы не взима-
ем никаких скрытых или дополнительных 
комиссий, предлагая честную ставку.

«Добрая карта» несколько раз была 
признана одной из лучших кредитных 
карт на рынке3. Но самое главное: мы вы-
даем ее бесплатно, не взимаем платы за 
обслуживание на протяжении всего сро-
ка ее действия. Кроме того, по этой кар-
те предусмотрен длительный льготный пе-
риод кредитования, в течение которого на 
использованные средства не начисляются 
проценты. Главное — пополнить карту до 
окончания льготного периода. Это очень 
удобно, так как всегда есть возможность 
делать необходимые покупки и расчеты.

А где можно получить до-
полнительную информацию 
об услугах банка?

— Наши специалисты бу-
дут рады ответить на лю-

бые вопросы по круглосуточному бес-
платному номеру контактного центра 
8 (800) 500 99 99, а также в офисе 
МДМ Банка по адресу: ул. Октябрьская, 
дом 46. С удовольствием подберем то 
финансовое решение, которое позволит 
решить любую из задач наших клиентов.

www.mdmbank.ru
ОАО «МДМ Банк». Генеральная лицен-

зия ЦБ РФ № 323 от 05.12.2012.

1 Результаты аналитического отчета 
рейтингового агентства S&P, объявленные 
в октябре 2013 года.

2 По данным исследований Института 
им. Гайдара, опубликованным на его офи-
циальном сайте 5 декабря 2013 года.

3 По результатам исследований порта-
ла Banki.ru. Данные рейтинга по итогам 
сентября и декабря 2013 года.

Âàëåðèé Äîêóç: «Íàäåæíûå çàåìùèêè äîëæíû 
èìåòü ñàìûå âûãîäíûå óñëîâèÿ êðåäèòîâàíèÿ»

ÌÄÌ Áàíê íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êðóïíåéøèõ 
÷àñòíûõ áàíêîâ Ðîññèè. Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ Äîêóç, óï-
ðàâëÿþùèé îòäåëåíèåì «Ïÿòèãîðñê» ÌÄÌ Áàíêà, ðàññêàçàë 
æóðíàëèñòó «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» î òîì, êàêèå âîçìîæíîñòè 
ìîãóò ïîëó÷èòü ãîðîæàíå îò ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ÌÄÌ Áàíêîì, à 
òàêæå î íîâûõ ïðîäóêòàõ è óñëóãàõ áàíêà â íàøåì ðåãèîíå. 

№ 91 Реклама

расположенное по адресу: 
г. Пятигорск, 

ул. Февральская, №№ 1-в, г
объявляет о своей 

ликвидации. 
Претензии принимаются 

в течение месяца 
с даты опубликования 

настоящего объявления 
по тел. 8 (928) 636-23-49. 

№ 94 Реклама

ТСЖ «ПУТЕЕЦ», 

Мероприятие состоится 13 апреля 
2014 г. в 12.00 в актовом зале учебно-
го корпуса № 1 (пр. Калинина, 11).

В программе встреча с руко-
водством вуза, информация о спе-
циальностях:
− высшего профессионального 
образования:

• Фармация
• Медицинская биохимия
• Стоматология
• Менеджмент 
(в здравоохранении)

• Экономика 
(в здравоохранении)
• Юриспруденция 
(в здравоохранении)
• Специальное (дефектологи-

ческое) образование
− среднего профессионального 
образования:

• Фармация
• Стоматология ортопедическая

Пятигорский медико-
фармацевтический институт 

— филиал Волгоградского 
государственного медицинского 

университета

приглашает абитуриентов 
на День открытых дверей 

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

в сфере образования и науки.
№ 81 Реклама

рекламного отдела 
газеты 

«Пятигорская правда»

 33-09-13
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| Воинская слава Пятигорска |

В кОНцЕ февраля 1967 года в зритель-
ном зале пятигорского театра музыкаль-
ной комедии было многолюдно. По дав-

ней традиции именно здесь, в городском театре, 
накануне государственных праздников проходили 
торжественные собрания, посвященные важным 
датам в истории советского государства. 

В тот вечер отмечалась знаменательная дата — 
годовщина рождения Советской армии. Среди дру-
гих мероприятий официальной части, обязательных 
в таких случаях, состоялось еще одно, неординар-
ное. На сцене театра, в торжественной обстанов-
ке, Герою Советского Союза генерал-лейтенанту в 
отставке Ф. Д. Захарову было вручено удостовере-
ние Почетного гражданина города Пятигорска. 

Ф. Д. Захаров родился далеко от Пятигорска, он 
не защищал наш город во время Великой Отечес-
твенной войны, да и пятигорчанином стал лишь в 
1948 году, после выхода в отставку. В те годы в Пя-
тигорске проживало немало участников Гражданс-
кой и Великой Отечественной войн, как коренных 
горожан, так и осевших здесь уже после ее окон-
чания. И не все они стали Почетными гражданами 
города — ветеранов двух войн всего три: П. М. коз-
лов, В. А. конинский и Ф. Д. Захаров. 

В этом году исполняется 120 лет со дня рож-
дения Федора Дмитриевича, прошедшего путь от 
солдата до генерал-лейтенанта. Сегодня мы хо-
тим вспомнить этого отважного воина.

ФЕДОР Дмитриевич Захаров родился 
22 апреля 1894 года в деревне Логачево 
Медынского района калужской губер-

нии в семье крестьянина. Он получил начальное 
образование, и это позволило ему во время Пер-
вой мировой войны служить в армии в должнос-
ти вахмистра 494-го Верейского кавалерийского 
полка. Вся последующая жизнь Федора Дмитри-
евича была связана с армией, вначале царской, а 
затем с красной армией, в ряды которой он всту-
пил уже в феврале 1918 года.

 Ему пришлось принимать участие в Граждан-
ской войне вначале в качестве командира кава-
лерийского дивизиона 21-й стрелковой дивизии 
Восточного фронта, а в 1919—21 годах он был ко-
мандиром эскадрона 21-го кавалерийского полка 
Южного, Западного и Северного фронтов. Воевал 
против войск Дутова, чехословацкого корпуса, 
колчака, Юденича, белополяков. В боях трижды 
был ранен. После окончания Гражданской войны 
Федор Дмитриевич с 1922 года командовал эс-
кадроном 3-го Забайкальского кавалерийского 
полка. За храбрость был награжден двумя орде-
нами Боевого красного Знамени.

С 1923 года Ф. Д. Захаров — начальник 
полковой школы Забайкальского казачь-
его полка 9-й отдельной кавалерийской 

бригады 5-й краснознаменной армии. Но знаний, 
полученных в сельской школе, было явно недо-
статочно, а Федору Дмитриевичу хотелось стать 
кадровым военным. И он продолжил учебу. В 1924 
году Захаров окончил повторные командные кур-
сы при 5-й армии в городе Иркутске. В 1925—1930 
годах стал командиром отдельного кавалерий-
ского эскадрона 1-й Тихоокеанской стрелковой 
дивизии. В 1928 году его учеба продолжилась на 
кавалерийских курсах усовершенствования ком-
состава Рабоче-крестьянской красной армии в 
Новочеркасске, в 1930—31 годах Захаров был 
слушателем отделения при Академии механиза-
ции и моторизации РккА. 

Послужной список Федора Дмитриевича пос-
ледующих лет выглядит так: 1931—1932 гг. — по-
мощник командира 83-го казачьего полка;

1932—1933 гг. — командир 85-го кавалерийско-
го полка, комендант города Читы; 

1933—1935 гг. — командир 73-го кавалерийско-
го полка 15-й кавалерийской дивизии Забайкаль-
ской группы войск; 

1935—1937 гг. — командир 97-го кавалерийс-
кого полка 25-й кавалерийской дивизии Ленинг-
радского военного округа. В это же время, в 1936 
году, получил звание полковника красной армии;

1937—1939 гг. — командир 25-й кавалерийской 
дивизии.

В 1940 году Федор Дмитриевич окончил кур-
сы усовершенствования высшего начсостава 
при Академии Генштаба РккА. С мая 1940 года 
был помощником командира 4-го кавалерийско-
го корпуса, с июня 1940-го — командиром 149-й 
стрелковой дивизии. 4 июня 1940 года ему было 
присвоено звание генерал-майора. 

когда началась Великая Отечественная война, 
Захаров командовал 149-й стрелковой дивизией  
28-й армии Западного фронта. Затем командовал 
133-й стрелковой дивизией (18-й гвардейской)  
49-й армии Западного фронта. 

С апреля 1942 года Федор Дмитриевич был за-
местителем командующего 50-й армии Западно-
го фронта. С мая 1942-го — командир 8-го гвар-
дейского стрелкового корпуса 20-й и 33-й армий 
Западного фронта. С декабря 1942 года — замес-
титель командующего 49-й армии Западного, Бе-

лорусского, 3-го Белорусского фронтов. С июня 
1944 года до Победы командовал 81-м стрелко-
вым корпусом в составе 49-й и 50-й армий 2-го Бе-
лорусского фронта. В боях один раз ранен и кон-
тужен.

Генерал-майор Захаров участвовал:
— в Смоленском сражении в районе города Спас-

Деменск и реки Десны, в обороне Москвы в райо-
нах городов Юхнова и Дмитрова — в 1941 году;

— в контрнаступлении под Москвой, в том числе 
в освобождении поселков Детчино, Полотняный 
Завод, города Юхнова, в боях с Ржевско-Вязем-
ской группировкой противника (Ржевско-Вязем-
ская 1942 и Ржевско-Сычевская операции) — в 
1942—43 годах;

— в Смоленской наступательной операции, в 
том числе в форсировании реки Десны, в осво-
бождении городов Спас-Деменск, Мстиславля с 
выходом на реку Проню на территории Белорус-
сии — в 1943-м;

— в Белорусской операции, в форсировании 
рек Баси, Днепра, Друти, Березины, в ликвида-
ции окруженной Минской группировки противни-
ка, в боях на реках Неман, Нетта и Августовском 
канале, в освобождении города-крепости Осовца 
— в 1944-м;

— в Восточно-прусской операции, в том числе в 
боях по ликвидации Хейльсбергской группировки 
противника, в штурме и освобождении кенигсбер-
га — в 1945 году.

кОМАНДИР 81-го стрелкового корпуса ге-
нерал-лейтенант Захаров особо отличился 
в Восточно-прусской операции. В ночь на  

7 апреля 1945 года, действуя на главном направле-
нии, войска корпуса ворвались в город кенигсберг 
(калининград). В уличных боях были разгромлены  
2 пехотные дивизии противника, взято в плен свы-
ше 5700 вражеских солдат и офицеров.

В «Наградном листе» Захарова было отмечено: 
«Умелая разработка и настойчивое, решительное 
проведение этой операции на главном направле-
нии командиром корпуса генерал-лейтенантом 

Захаровым обеспечили общий успех в овладении 
городом и ликвидации окруженной в нем группи-
ровки противника.

За отличное выполнение задания командо-
вания, настойчивое проведение в жизнь постав-
ленных перед ним задач, личную храбрость, про-
явленную в боях, гвардии генерал-лейтенант 
Захаров представляется к награждению званием 
Героя Советского Союза».

Это звание было присвоено Федору Дмитриеви-
чу Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года, вручены орден Ленина и ме-
даль «Золотая Звезда» под номером № 7683. 

После войны Ф. Д. Захаров командовал 104-м 
(февраль—июнь 1946-го) и 6-м гвардейским Дунай-
ским стрелковыми корпусами Южной группы войск. 
С декабря 1946 года служил командиром 25-й гвар-
дейской механизированной дивизии там же. 

 Федор Дмитриевич был награжден тремя орде-
нами Ленина, пятью орденами красного Знаме-
ни, двумя орденами Суворова 2-й степени, орде-
ном Отечественной войны 1-й степени и многими 
медалями.

ПОСЛЕ выхода в августе 1948 года в от-
ставку Ф. Д. Захаров переехал жить в Пя-
тигорск. Но, так же как и многие участники 

Великой Отечественной войны, он не мог оставать-
ся без дела. Федор Дмитриевич вместе с другими 
участниками войны был создателем в Пятигорске 
Совета ветеранов Гражданской и Великой Отечест-
венной войн. В 60-е годы он также возглавлял кра-
еведческое общество на кавказских Минеральных 
Водах. В это время в этой общественной органи-
зации была создана историко-революционная сек-
ция, члены которой занялись очень важным делом: 
они стали собирать материалы о пятигорчанах и их 
роли в исторических событиях Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн. Фактически благодаря 
историко-революционной секции и был собран тот 
документальный материал, который затем переда-
ли в фонды краеведческого музея. На основании 
этих бесценных экспонатов в музее был создан от-
дел, посвященный Великой Отечественной войне. 
Он не потерял своего важного значения и в наше 
время. В фондах музея хранится и автобиография 
Ф. Д. Захарова. 

 Федор Дмитриевич Захаров умер 11 февраля 
1969 года и был похоронен в Пятигорске, на крас-
нослободском кладбище, в семейной ограде.

Именем Героя названа улица в городе кали-
нинграде. Туда же в калининградский музей родс-
твенники Федора Дмитриевича передали мемори-
альные вещи и документы Героя.

В Пятигорске имя Захарова высечено на пило-
не в мемориале Боевой славы в микрорайоне Бе-
лая Ромашка и на стеле у огня Вечной славы. 

 а. н. коваЛЕнко, 
педагог дополнительного образования 

цвПвМ г. Пятигорска.

конкурс проводится с 5 мая 2014 года по 8 мая 2014 года 
в администрации города Пятигорска на вакантные должности 
муниципальной службы администрации города Пятигорска 
— главный специалист отдела муниципального заказа управле-
ния экономического развития администрации города Пятигор-
ска, ведущий специалист отдела экологии, курорта и туризма 
управления экономического развития администрации города 
Пятигорска.

квалификационные требования, предъявляемые 
к претендентам, участвующим в конкурсе 

1. К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей:

знание конституции Российской Федерации; Устава (Основ-
ной Закон) Ставропольского края; основ экономики и социаль-
но-политического развития общества; основ законодательства 
Российской Федерации и Ставропольского края о местном 
самоуправлении и муниципальной службе; основ государс-
твенного и муниципального управления; основ трудового зако-
нодательства Российской Федерации; принципов организации 
органов государственной власти и органов местного самоуп-
равления; Устава муниципального образования города-курорта 
Пятигорска; основ управления персоналом; норм служебной, 
профессиональной этики и правил делового поведения;

наличие навыков принятия управленческих решений и про-
гнозирования их последствий; планирования, координирования, 
осуществления контроля и организационной работы; организа-
ции совместной деятельности управленческих структур; орга-
низации и проведения заседаний, совещаний и других форм 
коллективного обсуждения; владения современными техноло-
гиями работы с информацией и информационными системами; 

составления документов аналитического, делового и справоч-
но-информационного характера; ведения деловых перегово-
ров, публичных выступлений, взаимодействия со средствами 
массовой информации; организации работы по эффективному 
взаимодействию с государственными органами; разрешения 
конфликтов; управления персоналом и формирования эффек-
тивного взаимодействия в коллективе; работы со служебными 
документами; делового и профессионального общения.

2. К уровню профессионального образования и стажу муни-
ципальной службы: 

наличие высшего профессионального образования;
без предъявления требований к стажу.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе:

1) личное заявление, включающее согласие на прохождение 
процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную или иную охраняемую законом тайну, если ис-
полнение обязанностей по должности муниципальной службы, 
на которую претендует гражданин, связано с использованием 
таких сведений;

2) собственноручно заполненная анкета по форме, ут-
вержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005  
№ 667-р; 

3) копия паспорта;
4) копии документов, подтверждающих необходимое про-

фессиональное образование, стаж работы и квалификацию, за-
веренные нотариально или кадровой службой по месту работы:

трудовая книжка или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина, за исключе-
нием случаев, когда трудовая деятельность осуществляется 
впервые;

документы о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина — о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) копия трудовой книжки или иных документов, подтвержда-
ющих трудовую (служебную) деятельность и трудовой стаж, за 
исключением случаев, когда трудовая деятельность осущест-
вляется впервые;

6) заключение медицинского учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу (уч. форма 001-ГС/у, утв. Приказом Минздравсоцразви-
тия России от 14.12.2009 № 984н, справка из наркодиспансера, 
справка из психдиспансера).

конкурсанты могут по своему усмотрению представить доку-
менты, характеризующие их профессиональные, деловые или 
личностные качества (отзывы, характеристики, представления, 
рекомендации, поручительства, результаты тестирования и дру-
гие документы). 

Все документы предоставляются конкурсантами в отдел 
муниципальной службы и специального делопроизводства 
администрации города Пятигорска (пл. Ленина, 2, Админист-
рация города Пятигорска, каб. 403, тел.: 97-34-12), с 14 апреля  
2014 года по 30 апреля 2014 года, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00.

Представление документов в неполном объеме или с нару-
шением правил оформления, без уважительной причины явля-
ются основаниями для отказа гражданину в их приеме.

заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска                  С. Ю. ПЕРцЕв

Генерал-лейтенант 
Ф. Д. Захаров — 
Почетный гражданин города

| В мире животных |

Это радостное событие произошло два месяца назад. Кенгуру бенетта (обитает в Восточной Австралии 
и на острове Тасмания) по имени Пышка стала мамой. Недавно у малыша случился первый «выход в свет». 
К нему в гости пришли журналисты. 

С днем рождения, кенгуренок!

— У кЕНГУРЕНкА пока еще нет 
имени, — рассказывает директор зоо-
парка кристина кудинова. — Ближе к 
лету мы проведем конкурс среди уче-
ников школ Пятигорска. Хотим, что-
бы его назвали дети.

Ну а пока безымянный коренной пя-
тигорчанин только с любопытством вы-
совывает свою мордашку и передние 
лапки из маминой сумки: смотрит на 
окружающий мир и хватает траву. 

По словам кристины кудиновой, 
примерно через одну-две недели он 
начнет ненадолго покидать свое убе-
жище, постепенно время свободных 

прогулок будет увеличиваться. Потом 
кенгуренок совсем освоится.

Этот малыш — первый детеныш, 
рожденный в пятигорском зоопарке. 
Вскоре после него на свет появились 
поросята вьетнамской вислоухой сви-
ньи. Теперь они свободно перемеща-
ются по территории зоопарка. 

кстати, рождение потомства в не-
воле — всегда большое и редкое со-
бытие. Это, прежде всего, свидетель-
ство хороших условий содержания 
животных в пятигорском зоопарке.

Татьяна ПавЛова.
фото Ильи ШкоДЕнко.

 ПоСТановЛЕнИЕ
 администрации города Пятигорска

 Ставропольского края
 03.04.2014    г. Пятигорск   № 1083
 о мерах по реализации подпрограммы «оказание адресной помощи отдельным 

категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»

в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» на 2014 год

В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным катего-
риям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641, —

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан 

по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» на 2014 год, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
27.02.2012 г. № 498 «Об утверждении порядка предоставления адресной помощи отде-
льным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска».

 3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

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

Глава города Пятигорска   Л. н. ТРавнЕв

Приложение
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 03.04.2014 № 1083
ПОРЯДОк

 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых 
помещений, расположенных на территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» на 2014 год

 1. Настоящий порядок разработан в соответствии Подпрограммой «Оказание ад-
ресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, рас-
положенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г.  
№ 641 (далее — Подпрограмма), и определяет условия и порядок предоставления адрес-
ной помощи участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лицам, на-
гражденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ветеранам (инвалидам) боевых 
действий, а также супругам погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны не вступившим в повторный брак, родителям погибших участников боевых дейс-
твий по проведению работ по текущему и капитальному ремонту жилых помещений, в 
которых они постоянно проживают, а также порядок подачи и рассмотрения заявлений 
для получения предусмотренной Подпрограммой адресной помощи, критерии отбора и 
порядок формирования Списка участников Подпрограммы.

 2. Предусмотренная Подпрограммой адресная помощь предоставляется следую-
щим категориям граждан:

 — участник (инвалид) Великой Отечественной войны (в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 2 и статьей 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  
«О ветеранах»), проживающий в жилом помещении, находящемся в его собственности 
и (или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, пол-
нородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированный по 
постоянному месту жительства в данном жилом помещении до 1 января 2013 года;

 — бывший несовершеннолетний узник концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны (в соответствии с Указом Президента РФ от 15 октября 1992 года № 1235 «О пре-
доставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны»), проживающий в жилом помещении, находящемся в его собс-
твенности и (или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, 
внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистриро-
ванный по постоянному месту жительства в данном жилом помещении до 1 января 2013 
года;

 — лицо, награжденное знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»), проживающее в жилом помещении, находящемся в его собственности 
и (или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, пол-
нородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированное по пос-
тоянному месту жительства в данном жилом помещении до 1 января 2013 года;

 — вдова (вдовец) погибшего (умершего) участника и инвалида Великой Оте-
чественной войны (в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 12 января  
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»), проживающая (проживающий) в жилом помещении, 
находящемся в его собственности и (или) в собственности близких родственников (ро-
дителей, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников и 
племянниц) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и 
зарегистрированная (зарегистрированный) по постоянному месту жительства в данном 
жилом помещении до 1 января 2013 года;

 — родители погибших участников боевых действий (в соответствии с подпунктом 
1 пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах»), проживающие в жилом помещении, находящемся в их собственности и (или) в 
собственности близких родственников (родителей, детей, внуков, полнородных и непол-
нородных братьев и сестер, племянников и племянниц) на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированные по постоянному месту 
жительства в данном жилом помещении до 1 января 2013 года;

 — ветеран (инвалид) боевых действий (в соответствии с подпунктами 1-4 пункта 1 
статьи 3 и статьей 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах»), проживающий в жилом помещении, находящемся в его собственности и (или) в 
собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных 
и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированный по постоянно-
му месту жительства в данном жилом помещении до 1 января 2013 года.

3. целью Подпрограммы является улучшение качества жилищных условий участни-
ков Подпрограммы за счет средств местного бюджета.

 4. В целях реализации Подпрограммы МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»:

— создает комиссию по реализации подпрограммы «Оказание адресной помощи 
отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержден-
ной постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 (далее 
— комиссия). комиссия создается в составе не менее 5 человек;

— определяет порядок деятельности комиссии;
— формирует Список заявителей на участие в Подпрограмме;
— направляет сформированный Список заявителей на участие в Подпрограмме в 

муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» для 
определения объемов и стоимости подлежащих выполнению ремонтных работ и состав-
ления соответствующих дефектных ведомостей и смет.

5. комиссия осуществляет:
— прием заявлений;
— проверку соответствия предоставленных заявителями документов и сведений тре-

бованиям настоящего Порядка;
— принятие решений о включении заявителей или об отказе в их включения в Спи-

сок заявителей на участие в Подпрограмме по основаниям, установленным настоящим 
Порядком;

— решение спорных вопросов, возникающих в связи с реализацией Подпрограммы; 
формирование Списка заявителей на участие в Подпрограмме каждого этапа, а также 
формирование резервного Списка заявителей на участие в Подпрограмме;

— иные действия, необходимые для реализации Подпрограммы.
6. Для получения предусмотренной Подпрограммой адресной помощи заявитель 

подает в комиссию заявление по форме согласно приложению к настоящему порядку. 
Заявление должно быть подано не позднее 20 апреля текущего года.

к заявлению, в обязательном порядке, должны быть приложены следующие доку-
менты:

— копия паспорта с отметкой о регистрации постоянного места жительства заяви-
теля;

— копия документа, подтверждающего статус участника (инвалида) Великой Отечес-
твенной войны, ветерана (инвалида) боевых действий;

— копия документа, подтверждающего статус бывшего несовершеннолетнего узника 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны;

— копия документа, подтверждающего статус родителя погибшего участника боевых 
действий;

— копия документа, подтверждающего статус лица, награжденного знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»;

— копия документа, подтверждающего статус супруги (супруга) погибшего (умерше-
го) участника Великой Отечественной войны.

3аявитель вправе самостоятельно предоставить к заявлению следующие документы: 
— копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;
— копии документов, подтверждающих степень родства (в случае если участник 

(инвалид) Великой Отечественной войны, бывший несовершеннолетний узник конц-
лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны, лицо, награжденное знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», ветеран (инвалид) боевых действий, супруга (супруг) погибшего 
(умершего) участника Великой Отечественной войны, родители погибших участников 
боевых действий постоянно проживает в жилом помещении, находящемся в собствен-
ности лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка).

При подаче заявления вышеуказанные копии документов предоставляются вместе 
с их оригиналами.

 Документы, поданные заявителем, рассматриваются комиссией в течение 7 дней с 
момента их подачи.

 7. комиссия по результатам рассмотрения заявлений принимает решение о включе-
нии заявителя либо об отказе его включения в Список заявителей на участие в Подпро-
грамме соответствующего этапа.

 8. В Список заявителей на участие в Подпрограмме включаются участники (инвали-
ды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период второй мировой войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», ветераны (инвалиды) боевых действий, супруга (супруг) погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак, 
родители погибших участников боевых действий подавшие заявления в установленный 
настоящим Порядком срок и соответствующие требованиям, установленным пунктами 
11 и 10 настоящего Порядка, в пределах объемов выделенных бюджетных ассигнований 
на текущий финансовый год.

 При формировании Списка заявителей на участие в Подпрограмме комиссия учи-
тывает наличие свободных ассигнований, предусмотренных Подпрограммой на текущий 
финансовый год.

 9. Сформированный список заявителей на участие в Подпрограмме комиссия 
направляет в муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального стро-
ительства».

10. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства»:
10.1. с момента получения Списка заявителей на участие в Подпрограмме в течении 

20 дней: 
 — определяет объемы и стоимость подлежащих выполнению ремонтных работ, со-

ставляет соответствующие дефектные ведомости и сметы с выездом на место прожи-
вания заявителя;

 — формирует Список участников Подпрограммы с учетом объемов и стоимости под-
лежащих выполнению ремонтных работ, согласованных заявителем;

 — направляет Список участников Подпрограммы в МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигор-
ска» для подготовки проекта постановления администрации города Пятигорска об ут-
верждении Списка участников Подпрограммы соответствующего этапа; 

10.2. осуществляет реализацию Подпрограммы этапами;
10.3. выступает муниципальным заказчиком на выполнение работ по ремонту жи-

лых помещений участников Подпрограммы в соответствии с действующим законо-
дательством.

11. В Список участников Подпрограммы включаются заявители при условии, что по 
результатам составления сметы стоимость ремонтных работ жилого помещения, в ко-
торых они проживают, не превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. В случае если 
стоимость ремонтных работ жилых помещений, по результатам составления сметы на 
проведение ремонтных работ жилого помещения, превышает 50 000 рублей, заявитель 
по своему усмотрению определяет состав ремонтных работ, стоимость проведения ко-
торого не должна превышать указанной суммы. При этом если заявитель не определит 
состав необходимых ремонтных работ в течение 5 дней, поступившая заявка в Список 
участников Подпрограммы не включается, соответствующая информация в письменном 
виде доводится до сведения комиссии.

 12. Поступившая заявка подлежит отклонению и заявителю дается письменный от-
каз и разъяснение о невозможности включения в Список участников Подпрограммы с 
изложением мотивации отказа, если:

— по результатам составления сметы Муниципальным бюджетным учреждением 
«Управление капитального строительства» будет установлено, что требуется проведе-
ние комплекса ремонтных работ, стоимость которых превышает указанную сумму и что 
уменьшение объема работ является нецелесообразным;

— не соблюдены заявленные условия, при которых осуществляется включение в Спи-
сок участников Подпрограммы, установленные настоящим Порядком;

— отсутствуют свободные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год;
— заявителю ранее оказывалась помощь по ремонту жилого помещения за счет 

средств местного бюджета.
12.1. В случае если поступившая заявка отклонена по основанию, установленному 

абзацем 4 пункта 12 настоящего Порядка, комиссия включает поступившую заявку в 
резервный Список заявителей на участие в Подпрограмме.

13. Списки участников Подпрограммы очередного этапа утверждаются постановле-
нием администрации города Пятигорска.

14. Список участников Подпрограммы должен содержать:
— фамилию, имя, отчество заявителей;
— адрес места постоянного проживания заявителей;
— краткую характеристику видов (объема) работ и их стоимость.
15. На основании утвержденного Списка участников Подпрограммы Муниципальное 

бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» осуществляет все 
необходимые действия, нацеленные на выполнение работ по ремонту жилых помеще-
ний участников Подпрограммы в соответствии с федеральным законом от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в пределах выделенных бюджет-
ных ассигнований на текущий финансовый год.

16. В случае смерти участника Подпрограммы, включенного в список участников 
подпрограммы, утвержденный нормативным актом администрации города Пятигорска, 
и при наличии близких родственников (родители, супруг (супруга), дети, внуки, полно-
родные и неполнородные братья и сестры, племянники, племянницы) участника Подпро-
граммы, проживающих по постоянному месту жительства в данном жилом помещении, 
ремонт производится в полном объеме, согласно утвержденной смете.

17. Участник Подпрограммы подлежит исключению из Списка участников Подпро-
граммы в случае:

 — письменного отказа от адресной помощи;
 — письменного уведомления от Муниципального бюджетного учреждения «Управле-

ние капитального строительства» о необеспечении своевременно беспрепятственного 
доступа к объекту ремонта, которое влечет нарушение сроков выполнения работ, уста-
новленного муниципальным контрактом на выполнение работ.

 17.1. При выявлении обстоятельств при которых участник Подпрограммы подлежит 
исключению из списка участников Подпрограммы, комиссия в течении 3-х дней при-
нимает решение об исключении участника Подпрограммы из списка, и уведомляет в 
течение 2-х дней участника Подпрограммы в письменном виде.

17.2. При наступлении указанных случаев МУ «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» вносит 
соответствующее изменение в Список участников Подпрограммы. Указанные измене-
ния вносятся постановлением администрации города Пятигорска.

 заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города   С. Ю. ПЕРцЕв

  Приложение
 к порядку «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту 

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

«Социальная поддержка граждан» в 2014 году

В комиссию при МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

  от _______________________________, проживающего по адресу:
 г. Пятигорск, _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 на получение адресной помощи на ремонт жилого помещения

Прошу предоставить мне адресную помощь на ремонт жилого помещения, располо-
женного по адресу: г. Пятигорск, ____________________________________.

В жилом помещении необходимо провести следующие ремонтные работы:
 ____________________________________________________________________________.
Прилагаю следующие документы:
 ____________________________________________________________________________;
 ____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________ .
 _________________________   (_________________________)
  подпись     расшифровка подписи
      «___» ____________ 20___ г. 

аДМИнИСТРацИя ГоРоДа ПяТИГоРСка СТавРоПоЛЬСкоГо кРая
оБъявЛяЕТ конкУРС на замещение вакантных должностей муниципальной службы администрации города Пятигорска
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