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| Прямая 
линия | Âîïðîñ Ïðåçèäåíòó
В минувший четверг ведущие российские 
теле- и радиоканалы в режиме онлайн 
транслировали ставшую уже традиционной 
в нашей стране специальную программу 
«Прямая линия с Владимиром Путиным». 
В этот раз Президент РФ отвечал 
на вопросы соотечественников 
в течение почти четырех часов. 

О ВОЛНУЮЩЕЙ проблеме главе госу-
дарства можно было рассказать, доз-
вонившись по бесплатным телефон-

ным номерам в студию в прямом эфире, либо 
заранее, прислав по электронной почте пись-
мо или (нововведение этого года) оставив ви-
деообращение. За восемь суток работы Цен-
тра, принимающего вопросы, было оставлено 
более 2 миллионов сообщений, а количество 
звонков и вовсе не счесть — в одну минуту их 
поступало около 17,5 тысяч. 

Хотя такой формат общения с Президен-
том россиянам уже знаком и привычен, разго-
вор-2014 был особенным. Ведь к нему впервые 
присоединились жители теперь уже нашего, 
российского, Крыма и героического Севасто-
поля. Поэтому, конечно, большинство вопро-
сов было связано с этим колоссальным поис-
тине историческим событием. Как отметили 
ведущие эфира, многие сообщения не содер-
жали в себе никакого вопроса, а лишь корот-
кую благодарность: «Спасибо за Крым!» Но не-
которые авторы все-таки интересовались, а не 
с помощью ли российских военных был про-
веден референдум на полуострове, «уж боль-
но похожи эти «зеленые человечки» на наших», 
говорилось в одном из СМС.

— В принципе, я уже об этом говорил не-
однократно. В разговорах со своими инос-
транными коллегами я и не скрывал, что 
наша задача заключалась в том, чтобы 

обеспечить условия для свободного воле-
изъявления крымчан. И поэтому мы долж-
ны были предпринять необходимые меры, 
чтобы события не развивались так, как они 
сегодня развиваются в юго-восточной час-
ти Украины: чтобы не было танков, боевых 
подразделений националистов. Поэтому за 
спиной сил самообороны Крыма, конечно, 
встали наши военнослужащие. Они дейс-
твовали очень корректно, но, как я уже ска-
зал, решительно и профессионально, — от-
крыто заявил Президент РФ.

Не скрывая радость за крымчан, люди вы-
сказывали обоснованные опасения за жите-
лей юго-востока Украины, где разворачивают-
ся едва ли не военные действия, направленные 
против несогласных с сегодняшней самопро-
возглашенной киевской властью. С просьбой 

прокомментировать эту ситуацию пришли со-
тни обращений. 

— Надеюсь, что удастся все-таки понять, в 
какую яму, в какую пропасть движется ны-
нешняя власть и тащит за собой страну. И в 
этом смысле считаю очень важным начало 
сегодняшних переговоров, потому что, на 
мой взгляд, необходимо вместе подумать о 
том, как выходить из ситуации, предложить 
людям вот этот настоящий — не показной, а 
настоящий — диалог. Ведь сегодняшние ки-
евские руководители приезжают на восток, 
но с кем они там встречаются? Со своими 
назначенцами. Так для этого не надо в Дон-
басс ехать, достаточно вызвать их в Киев и 
провести там совещание. 

(Окончание на 2-й стр.) 
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ЗАВЕДУЮЩАЯ научно-
просветительским отде-
лом Пятигорского музея 

краеведения Юлия Золотаре-
ва с улыбкой встречает старшек-
лассников школ №№ 10, 14, 22 
и юнармейцев, несущих вахту 
Памяти на Посту № 1, а также 
подростков, стоящих на учете в 
комиссии по делам несовершен-
нолетних. Она приглашает их на 
выставку, где представлены ор-
дена и медали из фондов музея, 
личных архивов героев. 

С интересом слушают дети рас-
сказ заведующего научным отде-

лом музея краеведения Михаила 
Семендяева об истории установ-
ления высокого звания Героя Со-
ветского Союза, о пятигорчанах, 
удостоенных его за беспример-
ное мужество, проявленное в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Именно этой дате посвящена 
встреча школьников в краевед-
ческом музее.

Сменились поколения, стала 
другой страна. 

Но в благодарной памяти по-
томков по-прежнему живут име-
на героев-земляков, не меркнет 
их подвиг.

Один из них — житель поселка 
Горячеводского, Почетный граж-
данин Предгорного района Став-
ропольского края Егор Иванович 
Дергилев. Старшина медицинс-
кой службы, санитарный инструк-
тор роты 605-го стрелкового пол-
ка 132-й стрелковой дивизии 60-й 
армии Центрального фронта, он 
ушел на Великую Отечествен-
ную войну в 1942 году. Находясь 
в действующей армии в качест-
ве санинструктора, участвовал 
в боях не только как медицинс-
кий работник, но и как отличный 
снайпер. На его счету девяносто 

восемь уничтоженных гитлеров-
цев.

Егор Дергилев 25 сентября 
1943 года одним из первых пере-
правился через реку Днепр. Нахо-
дясь в разведке, старшина Дерги-
лев уничтожил трех гитлеровских 
офицеров и снайпера, замаскиро-
вавшегося на дереве, снял часо-
вых и взял в плен двух вражеских 
офицеров и трех солдат, а также 
захватил пушку.

Когда из строя выбыл коман-
дир роты, старшина медицинской 
службы Е. И. Дергилев принял ко-
мандование на себя. 

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 17 октября 1943 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм стар-
шине медицинской службы Дерги-
леву Егору Ивановичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда».

Взволнованный рассказ о под-
виге нашего земляка, иллюстри-
рованный слайдами, ребята слу-
шали, затаив дыхание. Созвучны 
теме героизма были и музыкаль-
ные номера в исполнении уча-
щихся детской музыкальной шко-
лы № 1. 

Значение подобных мероприя-
тий для молодого поколения труд-
но переоценить.

Лариса ТАЕЖНАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Звание «Герой Советского Союза» было установлено Постановлением Центрального Исполнительного Комитета Союза 
ССР от 16 апреля 1934 года. Оно являлось высшей степенью отличия и присваивалось Президиумом Верховного Совета 
СССР за личные и коллективные заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. 
Герою Советского Союза вручались: высшая награда СССР — орден Ленина; знак особого отличия — медаль «Золотая 
Звезда»; грамота Президиума Верховного Совета СССР.

 Воскресение Христово. Давайте 
представим себе, как это было. О со-
бытиях воскресения Христова повест-
вуют все евангелисты.

Когда Господь Иисус умер на крес-
те, ученики Его сняли Его тело с крес-
та и положили в погребальной пещере, 
которую приготовил для себя в своем 
саду Иосиф Аримафейский. Обряд 
погребения пришлось совершить на-
спех, так как с вечера наступала ев-
рейская пасха (сутки тогда считались 
с вечера), когда по закону не полага-
лось заниматься никакими делами.

На третий день после казни, в пер-
вый день недели, который теперь на-
зывается воскресением, женщины из 
числа учеников Христа пришли к пе-
щере, чтобы завершить обряд погре-
бения.

Это было непростое решение. 
Вспомним, что самый порывистый и 
пламенный из апостолов Петр за два 
дня перед этим отрекся от Христа, ис-
пугавшись, что служанка донесет на 
него. Боясь ареста, разбежались и ос-
тальные ученики Христовы. А когда на 
третий день после распятия Христа 
они встретились, чтобы обсудить свою 
дальнейшую судьбу, то сделали это 
тайно, при запертых дверях.

Их арест был вопросом лишь вре-
мени. Учитывая все это, благоразумие 
должно было подсказать женам-миро-
носицам, что нечего «идти на рожон» 
— все кончено. Учитель их унес с Со-
бой в гроб их лучшие мечты. Зло тор-
жествовало. Необходимо было поско-
рее скрыться где-нибудь и сидеть тише 
воды, ниже травы.

Но какая-то сила влекла жен-миро-
носиц к их Учителю, погребенному не-
далеко от места казни. Жены-мироно-
сицы знали, что вход во гроб завален 
тяжелым камнем, запечатан архиерей-
ской печатью и охраняется вооружен-
ной стражей. Зачем, вопреки всякому 
благоразумию, ставить себя в опас-
ность и быть оскорбленными воинами, 
известными своей грубостью, или, что 
еще хуже, подвергнуться аресту и до-
просу.

Но преданные Христу мироносицы 
решили все же пойти и закончить об-
ряд погребения. И что же получилось? 
Когда они пришли ко гробу, оказа-
лось, что стража уже в страхе разбе-
жалась, а тяжелый камень — отвален. 
И не только это, но в награду за свое 
мужество они первыми удостоились 
услышать ту весть, которая до сих пор 
радостью волнует наши сердца: Хрис-
тос Воскрес! «Не ужасайтесь! — сказал 
им Ангел в облике светлого юноши. — 
Вы ищете Иисуса Назарянина, распя-
того? Его нет здесь. Он Воскрес! Вот 
место, где Он лежал».

Так это было. И совершенно понят-
но, когда апостол Павел пишет: если 
бы Христос не воскрес, тщетна была 
бы вера наша и проповедь наша.

Ученики и последователи Христа 
образовали Церковь Христову и ста-
ли именоваться христианами. Одно 
из древних христианских песнопений, 
кратко выражающее смысл праздника 
— тропарь «Христос воскресе из мер-
твых, смертию смерть поправ (побе-
див), и сущим во гробех (находящим-
ся во гробах) живот даровав (подарил 
жизнь).

Дорогие друзья: Христос воскресе!  
Век за веком приветствуют православные люди друг друга этими словами в дни празднования 

Пасхи Христовой.
Каждый из нас, и особенно сегодня, может избрать путь веры в жизнь. Если бы Христос не вос-

крес, тщетна была бы вера наша и проповедь наша. “Но Христос воскрес из мертвых, первенец из 
умерших. Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Ада-
ме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. XV, 20-22).

Желаю всем нам твердо держаться этого выбора, верить трепетно, любить без сомнений, про-
щать без условий, с любовью хранить свою родную культуру, свой родной язык, помнить какого мы 
рода. Не бойтесь и всегда радуйтесь, потому что воистину воскресе Христос!

Архиепископ Пятигорский и Черкесский ФЕОФИЛАКТ.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю православных жи-

телей нашего края с праздником Пасхи!
Для миллионов верующих Светлое Хрис-

тово Воскресение является олицетворением 
торжества жизни, любви и милосердия. 

С древних времен праздник Пасхи объ-
единяет людей – разных национальностей, 
возрастов, убеждений. Пусть и впредь его 
атмосфера укрепляет духовную близость и 
нравственный стержень народов, помогает 
каждому из нас преодолевать трудности и 
творить добро.

 От души желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, душевного тепла, успе-
хов во всех начинаниях! 

Владимир ВЛАДИМИРОВ,
вр. и. о. губернатора 

Ставропольского края.

Дорогие земляки и гости нашего города! 
От всей души поздравляю вас со Светлым 

Христовым Воскресением! Пасха – это празд-
ник, символизирующий победу света над тьмой, 
добра над злом, жизни над тленом. Ее жизнеут-
верждающие принципы близки и понятны каж-
дому человеку, какими бы ни были его религи-
озные взгляды. 

В этот день давайте задумаемся о смысле 
бытия, порадуемся самому факту нашего су-
ществования на этой прекрасной земле, помо-
жем тем, кто нуждается, сделаем нашу жизнь 
добрее и лучше.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благо-
получия, счастья и согласия с окружающим ми-
ром. Пусть жизнь будет наполнена теплом и 
светом. Мира и добра каждому дому! 

Лев ТРАВНЕВ,
глава города Пятигорска.

С праздником Пасхи свои поздравления прислал также Юрий БЕЛЫЙ, 
председатель Думы СК.

Òîðæåñòâî æèçíè, 
ëþáâè è ìèëîñåðäèÿ

Пятигорск — город спортсменов. Поспорить 
с этим фактом трудно. В наших спортивных 
школах воспитывают чемпионов не только 
краевого, но и окружного, всероссийского, 
международного и даже олимпийского 
уровней. Занимается этим опытный, мощный, 
талантливый тренерско-преподавательский 
состав. Доброй традицией в столице СКФО 
стала встреча главы города Льва Травнева 
со спортивной общественностью. На днях 
благодарственные письма, кубки и премии 
вновь были вручены самым достойным.

В ТОТ день в актовом зале админис-
трации не было пустого места. На 
ежегодную встречу собрались по-

бедители российских и международных со-
ревнований, руководители и преподаватели 
детских спортивных учреждений, ветераны 
спорта. 

Перед награждением Лев Травнев напом-
нил, что 2013 год был очень насыщен значи-
мыми спортивными мероприятиями для Пя-
тигорска. 

(Окончание на 2-й стр.) 
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крымская 
геморрагическая 
лихорадка

 
С наступлением весеннее-
летнего сезона особенно 
актуальной становится 
проблема нападения клещей 
на человека и животных. 

Из кровососущих наиболее опасны «пас-
тбищные» иксодовые клещи, которые могут 
пожизненно сохранять и передавать чело-
веку при укусах вирус очень опасного за-
болевания — Крымской геморрагической 
лихорадки (КГЛ). Чаще всего клещи оби-
тают на пастбищах и в лесополосах, местах 
массового скопления грызунов. Нападают 
они на животных во время выпаса или выгу-
ла, а на человека — во время отдыха или ра-
боты на природе. Клещи активны с апреля 
по ноябрь, максимально — в апреле-июле.

 Заражение людей возможно при укусе 
клеща, его раздавливании, снятии с живот-
ных человеком, а также убое и разделке за-
клещеванных животных.

При попадании крови животных или со-
держимого раздавленного клеща на кожу и 
слизистые человек может заболеть.  Спустя 
2—14, а чаще всего через 3—5 дней от мо-
мента контакта проявляются первые призна-
ки болезни: повышение температуры тела 
до 39—40 градусов, боли в мышцах, суста-
вах, пояснице, животе, головная боль, сла-
бость. Через несколько дней появляются 
мелкие кровоизлияния, кровоточивость де-
сен, могут быть кровотечения из внутренних 
органов. Заболевание протекает тяжело. За-
частую сами пострадавшие недооценивают 
свое состояние, обращаясь к врачам уже в 
разгар заболевания, когда медицинским ра-
ботникам необходимо приложить значитель-
ные усилия, чтобы спасти человека. При не-
своевременном лечении заболевание КГЛ 
может быть смертельным.

Предупредить заболевание 
крымской геморрагической 

лихорадкой возможно, 
,соблюдая несложные меры 
индивидуальной защиты:

1. Необходимо ограничить пребывание в 
природных условиях (пастбища, луга, опуш-
ки лесов и лесопосадок).

2. Отдых устраивать на открытых мес-
тах и только после предварительного 
медленного поглаживания по раститель-
ности полотенцем, при обнаружении кле-
щей подобрать другое место для отдыха. 
3. При уходе за животными, посещении мест 
возможного контакта с клещами обязатель-
но использовать препятствующую проник-
новению клещей одежду (закрытый ком-
бинезон, сорочка с манжетами на резинке, 
брюки, заправленные в носки), одежду це-
лесообразно пропитывать или обрабаты-
вать специальными веществами, отпугива-
ющими клещей — репеллентами («Дета», 
«Галл», «Рэт», «Пикник-антиклещ», 
«Кра-реп», «Акрозоль», «Диптерол су-
пер спрэй», «Претикс», «Пермамонтик», 
«Бибан» и др.). 

4. Через каждые 25—30 минут проводить 
само- и взаимоосмотры и заключительный 
осмотр себя и животных после возвраще-
ния с прогулок на природе. 

5. С животных клещей желательно само-
стоятельно не снимать, не раздавливать их 
и не бросать на пол, при необходимости об-
ращаться к ветеринарным специалистам. 

6. Не приносить в жилое помещение по-
левые цветы, диких животных. 

7. При обнаружении присосавшихся к телу 
клещей необходимо немедленно обратить-
ся в медицинское учреждение. Если это не-
возможно, то присосавшихся клещей нужно 
удалить с тела самостоятельно — как мож-
но более осторожно, стараясь не оторвать 
хоботок клеща. Работать необходимо в пер-
чатках или пинцетом, ранку продезинфици-
ровать раствором йода. Снятых клещей не-
обходимо доставлять в ближайшее лечебное 
учреждение или ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в СК в г. Пятигорске» для иссле-
дования. Если клеща трудно удалить с тела, 
место укуса смазывают растительным мас-
лом, жиром, клещ легко отпадает. Клеща 
сохранить в закрытом флаконе и доставить 
в медицинское учреждение. 

8. Лица, подвергшиеся нападению кле-
щей, в обязательном порядке должны обра-
титься в медицинское учреждение для про-
ведения наблюдения в течение 14 дней с 
измерением температуры тела утром и ве-
чером. 

9. Помните: при повышении температу-
ры, недомогании обязательно обратитесь 
за медицинской помощью. Самолечение 
опасно для жизни!

ВПЕРЕдИ — светлый праздник Пас-
хи и череда майских праздников. 
Полиция Пятигорска накануне 

этих дней работает в усиленном режиме. 
В местах массового скопления людей бу-
дут дежурить представители правоохрани-
тельных органов и кинологи. По словам 
заместителя начальника полиции по охра-
не общественного порядка ОМВд по Пяти-
горску подполковника дмитрия Блохина, 
на сегодняшний день оперативная обста-
новка остается стабильной.

Он также отметил, что сейчас в столи-
це СКФО идет массированная отработка 
всех административных участков жилого 
сектора. Проверяют также социально не-
благополучных граждан, которые уже по-
падали в поле зрения правоохранителей, 

лиц, состоящих на миграционном учете, 
владельцев оружия.

— Мы обращаемся ко всем жителям и 
гостям Пятигорска с просьбой быть бди-
тельными, — отметил дмитрий Блохин. 
— При обнаружении подозрительных 
предметов или сомнительных граждан 
обращайтесь в полицию по телефонам:  
33-13-19, 02, 112, с мобильного 020. От ва-
шей внимательности многое зависит. Не 
будьте равнодушны.

д. Блохин также призвал людей вести 
себя достойно во время праздников и не 
появляться в общественных местах в по-
зорящем честь и достоинство человека 
виде.

Татьяна ПАвловА.
Фото Александра ПевноГо.

| Безопасный город |

Граждане, будьте 
бдительны!

НОВОЕ жИЛИщНОЕ законодательство 
дает на этот вопрос однозначный ответ 
— собственники квартир. Приватизиро-

вав недвижимость, хозяева должны быть тако-
выми в полном смысле слова: и в части права 
пользования своей жилплощадью, и в плане вы-
полнения обязанностей по содержанию, текуще-
му и капитальному ремонту мест общего поль-
зования в многоквартирном доме. С последним 
нашим людям, привыкшим к несколько иной схе-
ме, смириться особенно сложно. Между тем, се-
годня примерно половина многоквартирных до-
мов на Ставрополье нуждается в капитальном 
ремонте. Общий износ жилищного фонда оце-
нивается в 60%. Пути решения этой и других про-
блем в сфере жКХ обсуждались на недавнем 
семинаре для журналистов края. 

В мероприятии приняли участие заместитель 
председателя Правительства СК Роман Петра-
шов, министр строительства, архитектуры и жКХ 
Ставрополья Юрий Корнет и руководители кра-
евых ведомств коммунальной отрасли. Специа-
листы провели ликбез по темам: кто за что отве-
чает в жКХ, тарифное регулирование в сфере, 
организация эффективного общественного кон-
троля. А генеральный директор некоммерчес-
кой организации СК «Фонд капитального ремон-
та общего имущества многоквартирных домов» 
Ольга Силюкова дала разъяснения и несколь-
ко практических советов по пока еще новому, 
но уже актуальному для ставропольчан вопро-
су формирования программы капитальных ре-
монтов в многоквартирных жилых домах. Сегод-
ня мы публикуем эту полезную информацию для 
читателей «Пятигорской правды».

Так, дабы не усугублять сложившейся в стра-
не ситуации с состоянием жилищного фонда, 
на государственном уровне приняты поправки 
в жилищный кодекс, которые предусматрива-
ют создание в каждом субъекте РФ собствен-
ной региональной системы капитального ремон-
та. С текущего года каждый владелец квартиры в 
России должен ежемесячно уплачивать взнос на 
капремонт своего дома. Сформировать систему 
капремонта многоквартирных домов должны ре-
гиональные операторы. У нас в крае функции ре-
гоператора возложены на упомянутый Фонд ка-
питального ремонта, специально учрежденный 
Министерством жКХ.

Первый шаг в создании системы — форми-
рование долгосрочной адресной программы по 
проведению капитального ремонта. Это пере-
чень всех многоквартирных домов, расположен-
ных на территории края, кроме тех, что признаны 
аварийными и подлежат сносу. Программа рас-
считана на 30 лет и объединяет данные о почти 
9,5 тысячах многоквартирных домов. для каждо-
го указан плановый период ремонта общего иму-
щества. Капремонт проводится в соответствии с 
очередностью, которая определялась комисси-
ей по трем критериям: год ввода дома в эксплу-
атацию, дата последнего ремонта и физический 
износ конструктивов (лифты, крыши, чердаки, 
подвалы и т. д.).

После утверждения Правительством СК про-
грамма будет опубликована на сайтах Фонда 
и Министерства жКХ. Специалисты советуют 
своевременно ознакомиться с программой, что-
бы знать, когда и что в нем предстоит ремонти-
ровать, а также скорректировать данные, если 
допущены ошибки. В настоящее время проект 
проходит экспертизу. Предполагается, что пер-
вый взнос на капитальный ремонт ставропольцы 
заплатят в ноябре 2014 года. 

Платить или не платить взносы на капремонт 
— такого выбора государство владельцам квар-
тир не дает. Платить обязательно. Ключевой 
вопрос, который предстоит решить собственни-
кам, — какой способ накопления средств на кап-
ремонт выбрать. Их предусмотрено два: пере-
числение взносов на специальный счет либо на 
счет регионального оператора. Решение о выбо-
ре принимают собственники помещений в этом 
доме на общем собрании. Время на раздумья — 

три месяца с момента опубликования региональ-
ной программы капитального ремонта.

В чем отличие двух предлагаемых способов, 
их плюсы и минусы? «Общий котел» предполага-
ет, что сбор платежей, содержание счета в бан-
ке, подбор подрядных организаций, контроль 
сроков и качества ремонта, а также работа с 
должниками осуществляются регоператором. К 
минусам этого способа, пожалуй, можно отнести 
долгий переход (в случае принятия собственни-
ками такого решения) от Регионального опера-
тора на отдельный специальный счет. Процеду-
ра требует в среднем два года. Это объясняется 
тем, что «котловые» деньги могут быть задейс-
твованы на ремонт других домов, но после пе-
рехода все накопленные средства вернутся на 
специальный счет конкретного многоквартирно-
го дома. Кроме того, участие в «кассе взаимо-
помощи» не дает возможности изменить срок 
проведения ремонта ранее предусмотренного 
региональной программой. Специальный счет, 
наоборот, предоставляет собственникам свобо-
ду выбора подрядных организаций и право про-

ведения капитального ремонта в любое время 
(но не позже даты, установленной программой). 
Однако и выполнять перечисленные выше фун-
кции, связанные с ведением счета, ответствен-
ностью за качество ремонтных работ и т. п. при-
дется самостоятельно. 

— Словом, если в вашем доме живут активные 
и инициативные люди, скорее всего, вы будете 
за «специальный счет». думаю, не захотят учас-
твовать в «кассе взаимопомощи» жители новых 
домов, так как им ждать ремонта много лет, — 
говорит Ольга Силюкова. — В остальных случаях 
имеет смысл довериться региональному опера-
тору. В любом случае решение — за собствен-
никами.

И еще нюанс: если в назначенный срок не вы-
брать способ формирования фонда капиталь-
ного ремонта, орган местного самоуправления 
примет решение о накоплениях взносов такого 
дома на счете регоператора.

Капитальный ремонт на Ставрополье начнет-
ся уже в этом году, независимо от суммы накоп-
лений. «Ремонтная» кампания стартует за счет 
господдержки. Фондом содействия реформиро-
ванию жКХ на это предусмотрены средства для 
края объемом 135 млн. рублей на 2014 год и бо-
лее 77 миллионов на 2015-й. Размер ежемесяч-
ного взноса на капитальный ремонт собственни-
ками края в настоящее время рассчитывается, 
он будет установлен индивидуально для каждого 
типа домов. Например, чем выше этажность, тем 
ниже обойдется собственникам стоимость ре-
монта мест общего пользования в данном доме, 
возможны варианты одноподъездного дома, но 
с двумя лифтами, отсутствие лифта вовсе и т. д. 
В то же время федеральным законодательством 
установлен максимальный размер платы в субъ-
ектах. Взнос на капремонт не должен превышать 
7,60 рубля с квадратного метра жилья.

Подготовила екатерина КУРТеевА. 
нА снимКе: с докладом выступает  

Ю. Корнет.
Фото ильи ШКоДенКо.

| Коммунальный 
ликбез | кто в доме хозяин?

| Назначение |
Третий полпред губернатора 
представлен главам

Традиционно программа 
празднования Дня великой 
победы обширна 
в Пятигорске и в этом году. 
на днях в администрации 
города прошло совещание 
организационного комитета 
праздника, на котором 
участники обсудили 
технические моменты 
запланированных 
на начало мая мероприятий. 
Провел встречу 
заместитель главы 
администрации 
сергей нестяков.

С людьми надо разгова-
ривать и с их реальными 
представителями, с теми, 
кому граждане доверяют. 

Только в ходе диалога, 
в ходе демократических 
процедур, а не с использо-
ванием вооруженных сил, 
танков и авиации можно на-
вести порядок в стране, — 
подчеркнул Владимир Вла-
димирович.

В связи с обострившими-
ся отношениями с Америкой 
и Европой у многих граждан 
возникает вопрос, планиру-
ется ли сближение с восточ-
ными странами, в частности, 
с Китаем. 

— Что касается наших от-
ношений с Китайской На-
родной Республикой, то они 
развиваются весьма успеш-
но и находятся на беспре-
цедентно высоком уровне: 
и уровне доверия, и уровне 
сотрудничества. 

Это касается и полити-
ческой сферы, наших об-

щих подходов к оценке 
международной ситуации 
и к обеспечению безопас-
ности в мире, и это лежит 
в основе наших межгосу-
дарственных отношений, — 
ответил Владимир Путин.

А вот на вопрос, может ли 
быть найден по украинскому 
вопросу компромисс между 
США и Россией, у Президен-
та РФ однозначная позиция: 
«Компромисс должен быть 
найден не между третьими 
игроками, а между различ-
ными политическими си-
лами внутри самой Укра-
ины. Вот это чрезвычайно 
важно, ключевой вопрос. 
Со стороны мы можем это 
только поддерживать и со-
провождать».

Говорили еще о многом: о 
здравоохранении, армии, на-
логах, сельском хозяйстве, 
развитии доступной среды в 
регионах страны... 

Не перестает волновать 
россиян и тема жКХ. Людей 

беспокоят тарифы, зачастую 
несоответствующее им ка-
чество услуг и многое дру-
гое. 

Например, остро граждане 
реагируют на введение пла-
ты за общедомовые расходы 
и нужды, которые повышают 
общую сумму платы за ком-
муналку почти на 50 процен-
тов. Такую политику кто-то 
даже назвал «антинародной». 

— ЖКХ — одна из наибо-
лее острых текущих и за-
трагивающих практически 
каждую российскую семью 
проблем. И накапливались 
они там давно, в течение 
многих и многих десятиле-
тий: здесь и аварийное жи-
лье, и расселение из него 
жильцов, и ветхое жилье, 
и сама проблема ЖКХ по 
сути. 

Что касается общих счет-
чиков, которые увеличива-
ют плату более чем на 50 
процентов для конкретно-
го потребителя, — это абсо-
лютно недопустимая вещь! 
Надо с этим отдельно раз-
бираться. Потому что уже 
стало общей практикой так 
называемых управляющих 
компаний, когда расхо-
ды самой компании стара-
ются перевесить на граж-
дан, проживающих в том 
или ином доме, через сис-
тему общих расходов. Это 
говорит о том, что сама ор-
ганизация неэффективно 
управляет или, наоборот, 
еще даже подворовывает 
средства у граждан. 

Это требует особой до-
полнительной проверки. 
Мы обязательно ее прове-
дем, — акцентировал глава 
Российской Федерации.

Всего Владимир Путин ус-
пел ответить на 81 вопрос. 

Дарья КоРБА.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

вопрос 
Президенту

Спасибо 
за победы

(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)  — В прошлом году мы провели фестиваль «Кавказские игры» и 
большой марафон Всемирной летней Универсиады, встречали огонь 
зимней Олимпиады-2014, и все пятигорчане были свидетелями этого 
исторического события, впервые состоявшегося в нашем городе, — на-
помнил Л. Травнев. Он также подчеркнул, что в столице СКФО есть 
база, на основе которой можно готовить спортсменов самого высоко-
го уровня. 

Так, обновленный стадион «Центральный» уже рассматривается Фе-
дерацией легкой атлетики России как площадка для проведения об-
щероссийских и международных турниров. Кроме четырех теннисных 
кортов, которые открылись на стадионе «Сельмаш», в скором времени 
появятся еще несколько в дЮСШОР № 1 и в Комсомольском парке. 
Также хорошей новостью стало сообщение о том, что в городе начи-
нается строительство дворца спорта и общеобразовательной школы 
со спортивным уклоном, которая будет иметь современное оснаще-
ние, залы и бассейн. 

далее прошла церемония награждения тренеров. По словам брон-
зового призера Олимпийских игр 2012 года, капитана сборной России 
по боксу, пятигорчанина давида Айрапетяна, ему очень приятно, что 
в родном городе так высоко ценят его успехи. Он рассказал, что сей-
час активно тренируется и следующая его цель — олимпийское «золо-
то» в Рио-де-жанейро. 

Известно, что Пятигорск славится и успехами в художественной 
гимнастике. Среди отмеченных наградами тренеров-преподавателей 
этого отделения дЮСШОР № 1 Оксана Гилевич, которая почти 20 лет 
готовит будущих чемпионок. По словам опытного педагога, работа 
трудная, но очень интересная и благодарная. 

В завершение встречи Лев Травнев подчеркнул, что Пятигорск уже 
стал городом победителей: «Заслуги ветеранов спорта переоценить 
невозможно, а молодым спортсменам желаю дальнейших успехов во 
имя чести, гордости, и будущего нашей страны».

Татьяна ПАвловА.
Фото ильи ШКоДенКо.

в селе Александровском временно исполняющий 
обязанности губернатора владимир владимиров 
представил главам территорий представителя губернатора 
в муниципальном образовании Александра нагаева.

В ОКРУГ, курируемый новым полпредом, 
входят Александровский, Благодарненский, 
Буденновский, Грачевский, Новоселицкий и 
Петровский районы. Постоянным местом его 
размещения станет село Александровское. 

соб. инф.

| Оргкомитет |

И парад, и митинг, 
и праздничный концерт

Первым и основным вопросом стала организация 
парадного шествия 9 Мая. Его возглавит почетная ко-
лонна из ветеранов, а продолжат коллективы силовых 
ведомств, сфер образования, культуры, спорта, меди-
цины, курорта и промышленности города. Украсит и 
разнообразит пешую колонну специальная и военная 
автотехника. На совещании сверили схему построе-
ния и количество участников парада. 

Однако празднование дня Победы начнется задол-
го до 9 мая. В преддверии праздника молодежь го-
рода адресно доставит ветеранам «письма Победы» 

и проведет акцию «Георгиевкая ленточка». Седьмо-
го мая в наш город съедутся творческие коллективы 
со всего края для участия в Фестивале хоров ветера-
нов. А накануне праздника состоятся и тематический 
гала-концерт, и традиционные, но всегда торжествен-
ные героическая поверка на Посту № 1, и факельное 
шествие. Непосредственно в день Победы, помимо 
парада, запланированы митинг с возложением цве-
тов к огню Вечной славы и концерт на Поляне песен с 
участием местных артистов.

екатерина АРсенЬевА.

 — НАМ нужно переходить на российс-
кое законодательство, и пятигорские кол-
леги, прежде всего, ознакомили нас с до-
кументацией, — говорит главный инженер 
трамвайного управления Евпатории Влади-
мир Сысоев. — Мы также посмотрели пред-
приятие, мастерские, диспетчерские, депо, 
техническое состояние вагонов. Будем 
внедрять у себя то, чего у нас пока нет.

В Евпатории трамвай является старей-
шим видом городского общественного 
транспорта, который появился здесь еще 
в 1914 году. Коммунальное предприятие 
«Трамвайное управление имени Пятецко-
го» — единственное в Крыму. А в России 
теперь вместе с калининградским и пяти-
горским предприятиями будет три трам-
вайных узкоколейки. 

— В нашем полку узкоколеек прибыло, 
и мы рады поделиться опытом с коллега-

ми из Крыма, — говорит директор МУП 
«Городской электрический транспорт» 
Анатолий Куренной. — Трамвайные про-
блемы везде одинаковы, а наши пред-
приятия еще близки и по подвижному со-
ставу. Наша задача выбрать стратегию 
дальнейшего сотрудничества, помочь с 
подготовкой технической документации, 
проведением ремонта, приобретением 
вагонов.

Встреча, которая завершилась ознако-
мительной экскурсией крымчан по Пяти-
горску, — начало делового сотрудничества 
двух трамвайных управлений, и на пяти-
горском предприятии «Городской элект-
рический транспорт» уже решили в бли-
жайшее время нанести ответный визит в 
курортный город Евпаторию.

Полина иноземцевА.

| Взаимообмен |

контакты 
с коллегами 
из евпатории

 в Пятигорске побывали 
представители 
трамвайного 
управления евпатории. 
цель визита делегации 
из теперь уже 
российского города — 
установить контакты 
для сотрудничества, 
перенять опыт 
пятигорских коллег. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Братченко Ириной Васильевной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес

357502, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko_irina@mail.ru, (919) 758-
47-97, 26-11-162      

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:110120:1,
расположенного г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Кавказ,» массив 12. 

участок 1       
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы. 
Заказчиком кадастровых работ является Киселева Наталья Николаевна
       
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
Владелец земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, 

г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Кавказ», массив 12, участок 1  
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16

на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.  

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
проезд Оранжерейный, 16.     

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 26:33:110120:3 — садоводческое товарищество «Кавказ», массив 12, 
участок 3.       

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

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
№ 97 Реклама.

Муниципальное учреждение «Управ-
ление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» (да-
лее — Управление) доводит до вашего 
сведения, что в связи со вступлением в 
силу Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 июня 2013 г. 
№ 519, ранее выданные членам семей 
погибших (умерших) инвалидов и учас-
тников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий справки о 
праве на льготы должны быть заменены 
на удостоверения.

Для этого гражданам следует обра-
титься в отдел социально-правовых га-
рантий Управления по адресу: ул. Перво-
майская, 89а (кабинет № 7) и представить 
следующие документы:

1. Паспорт.
2. Документ о прохождении погибшим 

(умершим) инвалидом, участником Ве-
ликой Отечественной войны, ветераном 

боевых действий военной службы или 
участии в боевых действиях (справка из 
военкомата, архивная справка, военный 
билет).

3. Свидетельство о смерти.
4. Документ, подтверждающий родс-

твенное отношение к погибшему (умер-
шему) инвалиду, участнику Великой 
Отечественной войны, ветерану боевых 
действий.

5. Пенсионное удостоверение.
6. Фото 3x4 см.
Разъяснения по данному вопросу мож-

но получить по телефону 33-39-46, либо в 
приемные дни и часы Управления: поне-
дельник с 8.00 до 13.00, вторник с 14.00 
до 17.00, среда с 9.00 до 13.00, четверг 
с 14.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00, 
Перерыв с 13.00 до 14.00. 

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «УСПН 

администрации г. Пятигорска».

Уважаемые жители города Пятигорска!

По решению Организационного Ко-
митета до 21 апреля продлевается 
прием заявок от представителей фе-
деральных и региональных телекана-
лов и радиостанций. Авторы лучших 
сюжетов, эфиров и передач могут при-
нять участие в отборе по шести номи-
нациям:

• «Олимпийский рекорд» — 
лучший материал, посвященный строи-
тельству олимпийских дорожных объ-
ектов.

• «Дорогой инноваций» — 
лучший материал, посвященный акту-
альным достижениям науки в дорож-
ной отрасли, внедрению новой техники, 
материалов и технологий.

• «На верном пути» — лучший 
материал, посвященный актуальным 
вопросам реализации подпрограммы 
«Автомобильные дороги», задачам и 
путям их решения.

• «От первого лица» — луч-
ший материал о дорожном хозяйстве, 
написанный в жанре интервью.

• «Все идет по плану» — луч-
ший материал о планах ввода в эксплу-
атацию участков автомобильных дорог, 
искусственных сооружений.

• «Поехали!» — лучший матери-
ал о реализации важнейших проектов 
дорожного строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта, включен-
ных в подпрограмму «Автомобильные 
дороги».

Критерии оценки работ предельно 
просты: информативность, достовер-
ность, оригинальность.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîäðîáíîé 
èíôîðìàöèåé î êîíêóðñå, à 

òàêæå çàïîëíèòü ýëåêòðîííóþ 
ôîðìó çàÿâêè ìîæíî íà ñàéòå 

www.rosavtodor.ru

III Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ æóðíàëèñòñêèõ ðàáîò 
«ÐÎÑÀÂÒÎÄÎÐ: äîðîãè âûñîêèõ äîñòèæåíèé»

15 ìàÿ 2014 ãîäà â Ìîñêâå Ôåäåðàëüíîå 
äîðîæíîå àãåíòñòâî ïîäâåäåò 

èòîãè êîíêóðñà æóðíàëèñòñêèõ 
ìàòåðèàëîâ, ïîñâÿùåííûõ àêòóàëüíûì 

íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ äîðîæíîãî 
õîçÿéñòâà Ðîññèè.
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информирует членов организации о проведении Отчетного общего 
собрания,  которое состоится 18 мая 2014 года в 15.00 в здании куль-
турного центра Пятигорской городской армянской национально-куль-
турной автономии, по адресу: ул. Матвеева, дом 35а.

Повестка дня:
1. Утверждение отчета о деятельности организации. 
2. Утверждение отчета контрольно-ревизионной комиссии органи-

зации.
Справки по тел. 33-79-15.

Совет Пятигорской городской армянской 
национально-культурной автономии 

(Пятигорской армянской общины)

№ 101 Реклама

 (8 8793) 33-73-97

Редакции газеты ТРЕБУЕТСЯ 

Резюме направлять по адресу: pravda@kmv.ru

 КОРРЕСПОНДЕНТ (высшее образование, опыт работы).
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» микро-
район Бештау, 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Го-
рячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Кон-
стантиновская 
ул. Октябрьская, 108а

• магазин «Легенда» микрорайон Новопяти-
горск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Бе-
лая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон 
Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеле-
ная, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скач-
ки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. 
Энергетик ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинс-
кого, 41

• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост 
пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Лени-
на, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнепод-
кумском 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» пр. Советской Армии, 127

Письмо главе

×òîáû ãàç ñîãðåâàë, 
à íå îòðàâëÿë

СОВЕЩАНИЕ, прошед-
шее на днях в админист-
рации окружного центра, 

провели начальник Управления об-
щественной безопасности адми-
нистрации Пятигорска Виктор Пе-
соцкий и представитель управления 
надзорной деятельности Северо-
Кавказского регионального цент-
ра МЧС России Михаил Зимницкий. 
Также в обсуждении острых воп-
росов приняли участие сотрудники 
ОАО «Пятигорскгоргаз», представи-
тели ВДПО, управляющих компаний, 
различных управлений и отделов ад-
министрации города. Было отмече-
но, что за один только первый квар-
тал текущего года в столице СКФО 
произошло 15 случаев отравления 
газом, некоторые из них были со 
смертельным исходом, что равно-
сильно статистике подобных проис-
шествий за весь прошлый год.

— Если разобраться и проанали-
зировать ситуацию, то мы увидим, 
что все эти случаи происходят в зда-
ниях, которые отслужили уже поряд-
ка 40— 60 и более лет, а также в час-
тном секторе, но опять-таки в старых 
домах, где дымоходы устарели, 
конструкции не соответствуют сов-
ременным требованиям. Кроме того, 
большую роль играет и нарушение 
жильцами правил безопасности при 
пользовании внутридомовыми га-
зовыми приборами, — подчеркнул 
В. Песоцкий. 

Техническим обслуживанием га-
зовых сетей, газоиспользующего и 
газорегулирующего оборудования 
занимается ОАО «Пятигорскгоргаз». 
По наблюдениям специалистов этой 
организации распространенной при-
чиной несчастных случаев является 
не столько устаревшее оборудова-
ние само по себе (хотя и оно тоже), 
сколько неправильная эксплуата-
ция его владельцами. Так, люди, ус-
танавливая в домах новые пласти-
ковые окна либо облицовывая дома 
не очень качественными материала-
ми, а также забывая регулярно про-
ветривать помещения, препятствуют 
попаданию в него свежего воздуха, 
столь необходимого при использо-
вании газовых и нагревательных при-
боров. Таким образом происходит 
выжигание кислорода и соответс-
твенно отравление угарным газом. 
Но ведь простые обыватели вряд ли 
в этом разбираются, а утеплить дома 
к зимним холодам — естественное 
желание любого человека. Поэто-
му, как акцентировал Виктор Песоц-
кий, задача специалистов ОАО «Пя-
тигорскгоргаз» — более тщательно 
и добросовестно проверять газовое 
оборудование в домах потребите-
лей, а также разъяснять гражданам 
необходимые правила пользования, 
а лучше оставлять памятки. 

В итоге члены комиссии в целях 
недопущения пожаров, гибели лю-
дей и обеспечения безопасной экс-

плуатации населением внутридомо-
вых отопительных и нагревательных 
приборов вынесли решение, состоя-
щее из целого ряда пунктов. Основ-
ными являются следующие положе-
ния: рекомендовать собственникам 
жилья многоквартирных жилых до-
мов и частных домовладений про-
вести проверку состояния отопитель-
ных приборов, печей, дымоходов, 
вентиляционных каналов силами 
специализированных организаций, 
имеющих лицензию на проведе-
ние этих работ; рекомендовать уп-
равляющим компаниям, руководи-
телям, имеющим ведомственный 
жилой фонд, иным собственникам 
жилья, управляющим организаци-
ям и ТСЖ продолжить работу по за-
ключению договоров обслуживания 
внутридомового газового обору-
дования, обращая внимание жиль-
цов на неправомерность поставки 
газа в многоквартирный дом при от-
сутствии такого договора; поручить 
службе участковых уполномоченных 
полиции при проведении профилак-
тических мероприятий уделять осо-
бое внимание соблюдению владель-
цами жилья и квартиросъемщиками 
требований пожарной безопасности 
и принимать меры по привлечению 
нарушителей к административной 
ответственности. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Все чаще из средств массовой информации мы слышим, что на территории Российской Федерации 
едва ли не еженедельно происходят взрывы бытового газа либо отравления угарным газом. Увы, 
не является исключением и Пятигорск. В связи с этим очередное заседание городской комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности 
посвятили именно этой наболевшей проблеме. 

В соответствии с графиком выездных приемов граждан по личным вопросам 
22 апреля 2014 года в 14 часов в администрации города (каб. 100а) проводится при-
ем граждан города Пятигорска заместителем министра физической культуры и спорта 
Ставропольского края Янушкиным Владимиром Евгеньевичем. Предварительная за-
пись на прием осуществляется в каб. 100 (тел. 33-59-46). 

Администрация г. Пятигорска.

Âíèìàíèå!

По старинной христианской традиции 
перед Пасхой — Светлым Христо-
вым Воскресением — люди наводят 

порядок на могилах своих родных и близких. 
В минувшую субботу по плану, утвержден-

ному администрацией города-курорта на Но-
вослободское, Нальчикское, Хорошевское 
кладбища, на места захоронения, находящи-
еся на улицах имени Пожарского и Любчико-
вых, выехала техника специализированных 
предприятий города-курорта. По-ударно-
му потрудились рабочие ООО «Автотранс», 

МУП «Пятигорский комбинат спецобслужи-
вания», МУП «Спецавтохозяйство», МУП «Пя-
тигорский производственный комбинат по 
благоустройству». Они вывозили спиленные 
ветки деревьев и мусор из наполненных бун-
керов, работали на полигоне, подсыпали до-
роги.

Благодаря этому на всех местах, где обре-
ли вечный покой жители города, был наведен 
порядок. А это отозвалось чувством благо-
дарности в сердце каждого пятигорчанина.

Екатерина РУСЛАНОВА.

| Субботник |

Óáîðêà ïåðåä 
Ñâåòëîé Ïàñõîé

В столице СКФО состоялся субботник по санитарной 
очистке и благоустройству города специализированными 
предприятиями. 

| Информирует 
прокуратура |

В СУДЕБНОМ заседании ус-
тановлено, что К., имея умы-
сел на использование своего 

жилища для потребления наркоти-
ческих средств, в период времени 
с 14.08.2013 по 30.09.2013 по месту 
своего жительства содержала при-
тон для систематического потребле-
ния наркотических средств лицами, 
их употребляющими, а именно: фак-
тически пользуясь указанной квар-
тирой, оплачивала коммунальные 
услуги, обслуживала лиц, потребля-
ющих наркотические средства, пре-
доставляя им для изготовления нар-
котических средств газовую печь, 
соду, уксусную эссенцию, вату, по-
суду, полимерные бутылки, мебель 
для отдыха, осуществляла убор-
ку помещений, мыла посуду и вы-
брасывала семена кондитерского 
мака и бутылки из-под растворите-
ля, использованные при изготовле-
нии наркотического средства, га-
рантировала безопасность лицам, 

посещавшим ее жилище для пот-
ребления наркотических средств, 
закрывая дверь дома на замок. За 
предоставляемые им условия и ус-
луги в качестве оплаты К. получала 
продукты питания, спиртные напит-
ки, а также возможность употребить 
часть совместно незаконно изготов-
ленного наркотического средства.

Суд согласился с позицией госу-
дарственного обвинителя о винов-
ности К., признавшей в судебном 
заседании свою вину в соверше-
нии данного преступления. Приго-
вором суда К. признана виновной в 
предъявленном обвинении, и ей на-
значено наказание в виде лишения 
свободы сроком на один год с ог-
раничением свободы на один год, с 
отбыванием лишения свободы в ко-
лонии-поселении. 

И. А. ПОПОВА, 
старший помощник 
прокурора города.

Íàðêîòèêè 
ëèøèëè ñâîáîäû

Руководитель Ставрополья Вла-
димир Владимиров поручил кра-
евому правительству ускорить уч-
реждение в Ставропольском крае 
золотых и серебряных медалей «За 
особые успехи в учении» для выпус-

кников 11-х классов. Инициатива о 
поправках в краевой закон «Об об-
разовании» должна быть внесена в 
краевую Думу уже в мае текущего 
года.

Соб. инф.

| Хорошая новость |Â êðàå 
áóäóò ìåäàëèñòû 

Средний балл участников 
экзамена составил 89. При 
этом наивысший результат 
равен 95 баллам, низший — 
69. Оценка, полученная Вла-
димиром Владимировым, 
выше средней, но не мак-
симальная. Для сравнения 
— средний набранный балл 
по русскому языку по итогам 
ЕГЭ 2013 года составил на 
Ставрополье 65.

— Удовлетворен получен-
ным результатом — и своим, 
и коллег. Но, конечно, глав-
ное в этой сдаче экзамена 
не только проверка знаний 
и знакомство с процедурой. 
Это сигнал всем, кто участ-
вует в организации ЕГЭ 2014 
года на Ставрополье: вни-
мание к качеству его про-
ведения со стороны прави-
тельства края будет самым 

пристальным, — прокоммен-
тировал Владимир Владими-
ров.

Напомним, что 15 апреля 
правительство региона про-
шло пробную итоговую ат-
тестацию по русскому языку 
в лицее № 5 краевого цент-
ра. Инициатором проведе-
ния этой акции стал Влади-
мир Владимиров. 

Соб. инф.

| Готовимся к ЕГЭ |

Àòòåñòàöèÿ 
äëÿ ïðàâèòåëüñòâà

Получены результаты единого государственного экзамена по русскому языку, 
сданного временно исполняющим обязанности губернатора края Владимиром 
Владимировым и членами краевого правительства. 

ЕЛЕНА Куджева — это удивительный 
и уникальный человек. Уникальна 
она, в первую очередь, своей внут-

ренней чистотой и порядочностью. Она та-
лантлива профессионально, как журна-
лист, с редким сочетанием глубокой мысли 
и легкого пера. И еще это человек с огром-
ной любовью к людям. Ее творческие рабо-
ты — очерки, интервью, эссе — всегда уз-
наваемы по сочности языка, прекрасному 
литературному вкусу, выверенной граждан-
ской позиции. 

Куджева относится к категории людей, 
потенциал которых огромен. И все, что мы 
видим и знаем, это — только надводная 
часть айсберга. Творчески она нас всех 
еще удивит и порадует. Мы уверены в этом!

Желаем Елене Куджевой новых творчес-
ких высот, счастливых минут вдохновения, 
сил и крепкого здоровья!

| Поздравляем! | Çîëîòîå ïåðî 
Åëåíû Êóäæåâîé

Первичная организация Союза журналистов России при газете «Пятигорская правда» 
и коллектив редакции сердечно поздравляют с юбилеем мастера пера 
Елену Давлетовну Куджеву.

Каждый год накануне Святой 
Пасхи православный мир ждет, ког-
да таинственным образом сойдет 
огонь в храме Гроба Господня в Ие-
русалиме. 

По количеству очевидцев и исто-
рической длительности это событие 
не имеет аналогов не только в на-

шей Церкви, но и во всем мире.
Огонь будет доставлен в ночь 

с 19 на 20 апреля в Андреевский 
храм краевого центра. 

Л. СКЛЯРОВА,
пресс-секретарь 
Ставропольской 

и Невинномысской епархии. 

| Факт |

Áëàãîäàòíûé 
îãîíü ñïåöðåéñîì 

èç Èåðóñàëèìà

По благословению митрополита Ставропольского и 
Невинномысского Кирилла и при поддержке вр. и. о. губернатора 

Ставропольского края Владимира Владимирова в светлый праздник 
Пасхи в город Ставрополь специальным авиарейсом из Иерусалима 

привезут благодатный огонь — одно из самых известных чудес 
Православной Церкви. 

Пятигорским городским судом вынесен 
обвинительный приговор в отношении К., 

признанной виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ (содержание 

притона для потребления наркотических средств).
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| Воинская слава Пятигорска |

С 21 по 27 апреля

| Астрологический прогноз |

РАЗУМЕЕТСЯ, сейчас мож-
но «нырнуть» в Интернет 
или прочесть старые кни-

ги, или найти нужные публикации 
в пожелтевших от времени газе-
тах. Однако сегодня не всегда из 
них можно получить исчерпываю-
щие и точные сведения.

Так случилось и с биографи-
ей Павла Алексеевича Турчен-
ко. Мы знаем, когда он родил-
ся: сто лет назад, 15 мая 1914 
года. Однако собранные воеди-
но источники не позволяли уточ-
нить место его рождения: село 
Санное Ростовской области или 
село Соленое Яшалтинского 
района Республики Калмыкия, 
или село Воронцово-Александ-
ровское Ставропольской губер-
нии? Только после тщательных 
исследований нам удалось уста-
новить, откуда же в анкете Героя 
появилась Ростовская область, 
в которой никогда не было села 
Санного (да и существовало ли 
вообще?). Скорее всего, во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны, когда составлялись какие-то 
документы, а их тогда писали от 
руки, часто неразборчиво, и по-
явилось «село Санное» вместо 
Соленого, которое в это время 
находилось на территории Рос-
товской области. 

РОДСТВЕННИКИ под-
тверждают, что родился 
Павел Алексеевич в селе 

Соленом, в нынешнем Яшалтин-
ском районе Республики Калмы-
кия, где прошло и его детство, о 
котором он вспоминал всегда с 
теплотой. Здесь он окончил се-
милетнюю школу. Позже работал 
секретарем Воронцово-Алексан-
дровского райкома комсомола в 
Ставропольском крае. Когда ему 
исполнилось двадцать лет, ушел 

в Красную армию. Павел Алексе-
евич решил стать военным и пос-
тупил в Тбилисское военное пе-
хотное училище, которое окончил 
в 1939 году, став кадровым офи-
цером. Его военная служба про-
ходила в городе Сталинири Гру-
зинской ССР. Сейчас это город 
Цхинвал — столица Республики 
Южная Осетия.

КОГДА началась Вели-
кая Отечественная вой-
на, Турченко служил в 

Закавказье, где были сформи-
рованы части 20-й горнострелко-
вой дивизии. 8 августа 1941 года 
дивизию направили на границу 

с Ираном. В автобиографичес-
ких записках Павел Алексеевич 
вспоминал, что затем довелось 
воевать под Москвой, где при-
шлось принять участие в одной 
из самых важных битв в исто-
рии Великой Отечественной вой-
ны. Принимал он участие также 
в сражениях на Южном, Севе-
ро-Кавказском фронтах в соста-
ве Приморской отдельной армии, 
затем — в составе I Белорусско-
го фронта 383-й стрелковой Се-
вастопольской дивизии 33-й ар-
мии. Он прошел всю войну — от 
Закавказья до Берлина. В янва-

ре 1945 года его стрелковый ба-
тальон сражался на берегу реки 
Вислы на территории Польши в 
районе города Зволень. Тогда-
то Павел Алексеевич и совершил 
подвиг, отмеченный командова-
нием. 

 Из Наградного листа:
«14.01.1945 ãîäà ïðè ïðî-

ðûâå ñèëüíî óêðåïëåííîé, ãëó-
áîêî ýøåëîíèðîâàííîé îáî-
ðîíû ïðîòèâíèêà íà ëåâîì 
áåðåãó ðåêè Âèñëû 2-é áàòà-
ëüîí 691 ñòðåëêîâîãî Ñåâàñ-
òîïîëüñêîãî ïîëêà, êîòîðûì 
êîìàíäîâàë ìàéîð Òóð÷åíêî, 
áûë ïåðåäîâûì áàòàëüîíîì, 
ïåðåä êîòîðûì áûëà ïîñòàâ-

ëåíà çàäà÷à ïðîðâàòü 1-þ ïî-
çèöèþ ãëóáîêî ýøåëîíèðîâàí-
íîé îáîðîíû íåìöåâ.

Ïðîòèâíèê, ïûòàÿñü âîñ-
ñòàíîâèòü ïîëîæåíèå, áðî-
ñèë áîëüøèå ñèëû â êîí-
òðàòàêó, ïîääåðæèâàÿ èõ 
òàíêàìè, ñàìîõîäíûìè îðó-
äèÿìè òèïà «Ôåðäèíàíä» èç 
ðàéîíà ëåñà Êøèâäà. Òîâ. Òóð-
÷åíêî ñìåëûìè äåéñòâèÿìè 
áàòàëüîíà îòðàçèë ñèëüíóþ 
êîíòðàòàêó ïðîòèâíèêà, èñ-
òðåáèë áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
íåìöåâ è òåõíèêè, âîðâàëñÿ íà 
2-þ ïîçèöèþ, ïðîðâàë åå è óìå-

ëî îðãàíèçîâàë ïðåñëåäîâàíèå 
ïðîòèâíèêà, ÷åì îáåñïå÷èë 
ââîä â áîé îñíîâíûõ ñèë. Äåéñ-
òâèÿ ëè÷íîãî ñîñòàâà íàñû-
ùåíû ñàìîîòâåðæåííîñòüþ è 
ãåðîèçìîì.

Çà ïðîðûâ ñèëüíî óêðåïëåí-
íîé îáîðîíû ïðîòèâíèêà, çà 
ïðîÿâëåííîå ãåðîéñòâî è ìó-
æåñòâî ìàéîð Òóð÷åíêî äî-
ñòîèí âûñøåé ñòåïåíè îò-
ëè÷èÿ — ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ 
«Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà».

Êîìàíäèð 691 ñòðåëêîâîãî 
Ñåâàñòîïîëüñêîãî ïîëêà ãâàð-
äèè ïîäïîëêîâíèê Ãðèùåíêî 
17 ÿíâàðÿ 1945 ãîäà».

А САМОЕ главное, благода-
ря действиям майора Тур-
ченко человеческие поте-

ри были минимальны. Потому и 
солдаты называли его батей.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 27 февра-
ля 1945 года за прорыв укреплен-
ной обороны противника, умелое 
руководство батальоном и лич-
ное мужество майору Павлу Алек-
сеевичу Турченко было присво-
ено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Лени-
на (№ 48799) и медали «Золотая 
Звезда» (№ 5786).

ВОЙНА для Павла Алексе-
евича закончилась в при-
городе Берлина, где он 

был серьезно ранен. Здесь в гос-
питале начался фронтовой роман 
с будущей женой, медсестрой 
Прасковьей Дмитриевной Анпи-
логовой, с которой рука об руку 
прошел весь дальнейший жизнен-
ный путь, до самой смерти. После 
демобилизации они поселились в 
Пятигорске, где до пенсии Павел 
Алексеевич проработал в санато-
рии «Машук» заместителем глав-
ного врача по хозяйственным 
вопросам, а Прасковья Дмитри-
евна — в санатории «Ласточка».

ТАК ЖЕ, как и многие учас-
тники Великой Отечест-
венной войны, Павел Алек-

сеевич был желанным гостем в 
образовательных учреждениях Пя-
тигорска. Портрет Павла Алексее-
вича до 1985 года находился на 
Аллее Героев у входа в парк куль-
туры и отдыха имени С. М. Кирова, 
затем после реконструкции этого 
памятника его имя вместе с име-
нами других пятигорчан — Героев 
Советского Союза было высече-
но на одном из пилонов мемориа-
ла Боевой славы на Белой Ромаш-
ке. В 2005 году одна из стел у огня 
Вечной славы была также посвя-
щена Павлу Алексеевичу.

Умер Павел Алексеевич Турчен-
ко 13 апреля 1987 года. Его похо-
ронили в Пятигорске на Краснос-
лободском кладбище в «Почетном 
квадрате», на Центральной аллее. 
Здесь же похоронена и его супруга. 
В Элисте, столице Республики Кал-
мыкия, на Аллее Героев в установ-
лен барельеф Павла Алексеевича, 
одна из улиц названа его именем. 
В мемориальном комплексе «Огонь 
Вечной славы» города Зеленокумс-
ка (бывшее село Воронцово-Алек-
сандровское) Ставропольского 
края на аллее, ведущей к Вечному 
огню, установлены портреты Геро-
ев Советского Союза — земляков, в 
том числе П. А. Турченко. 

Александра КОВАЛЕНКО, 
педагог дополнительного 

образования ЦВПВМ 
г. Пятигорска.

Ïðîõîäÿò ãîäû. Âñå äàëüøå è äàëüøå óõîäÿò â ïðîøëîå ñîáûòèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îíè îáðàñòàþò 
ëåãåíäàìè, èíîãäà ïðîòèâîðå÷èâûìè âîñïîìèíàíèÿìè, à êàêèå-òî è ïðîñòî çàáûâàþòñÿ. Ñîõðàíèòü äëÿ ïîòîìêîâ, 
÷òîáû ïîìíèëè è çíàëè, — âîò íàøà çàäà÷à.

НЕСЛУЧАЕН и выбор тем для докла-
дов и проектов, которые школьни-
ки представили на форум «Вашей 

немеркнущей славе память потомков вер-
на…» (семейная хроника участников ВОВ), 
«Сохранение культурно-исторического на-
следия страны», где в основном уделялось 
внимание памятникам и монументам Кав-
минвод, и «Мы выбираем жизнь» о пагуб-
ном влиянии вредных привычек и здоровом 
образе жизни.

Собравшихся в актовом зале участников 
приветствовали директор СОШ № 23 На-
талья Мокина и приглашенный в качестве 
гостя инструктор Пятигорского штаба Рос-
сийского союза молодежи Илья Рево. Пос-
ле юные форумчане разошлись по своим 
секциям для выступления.

— Уже несколько лет в нашей школе 
работает городская инновационная пло-
щадка, цель которой — воспитание граж-
данственности и чувства патриотизма у 
учащихся. Идея проведения форума под 
девизом «Наш общий дом — Россия» — в 
том числе, результат работы этой площад-
ки, — пояснила замдиректора школы по 
учебно-воспитательной работе Татьяна Пы-
линская. — Мы приглашаем ребят из дру-
гих образовательных учреждений: обмен 
опытом в рамках такого общения молоде-
жи только на пользу. Отрадно, что с каж-
дым годом число участников мероприятия 
растет.

Самой многочисленной по числу пред-
ставленных работ оказалась тема о героях 
ВОВ. Неудивительно, ведь и спустя 70 лет 
в нашей стране трудно найти семью, кото-

рой не коснулись бы события кровопролит-
ных 1940-х. Так, ученик 8 класса СОШ № 6 
Дмитрий Бойко выступил с проектом, пос-
вященным его прадеду и деду. Оба прошли 
Великую Отечественную. Подвиги дедов 
даже вдохновили мальчика на написание 
стихотворения, в котором есть такие стро-
ки:

Âîéíå êîíåö, âåðíóëñÿ òû äîìîé,
Ðàñòèë äåòåé è âíóêàì óëûáàëñÿ.
À äðóã ëåæàòü â çåìëå ñûðîé
Ïîä Ñòàëèíãðàäîì íàâñåãäà 
îñòàëñÿ.
Òû, âñïîìèíàÿ äðóãà ìíîãî ðàç,
Ñòîíàë îò áîëè è ñêðèïåë çóáàìè. 
Íî îí ñ òîáîþ ðÿäîì è ñåé÷àñ, 
È ðàäîñòü Äíÿ Ïîáåäû îí ðàçäåëèò 
ñ íàìè.

Кстати, работа Дмитрия во всех смыс-
лах семейная. Она уже была представ-
лена на конкурсе Краеведческого музея 
«Золотая семья» и победила. А вот деся-
тиклассница из 8-й школы Анна Киселе-
ва готовила доклад специально к фору-
му. В работе «Сердце, отданное людям» 
она рассказала о подвиге сестер Крас-
ного Креста. Особенно девушку поразила 
история Екатерины Деминой, которая, бу-
дучи воспитанницей детского дома, окон-
чила курсы медсестер и отправилась на 
фронт... 

Актуальной была тема культуры. Подрос-
тки поднимали, в том числе, животрепещу-
щие для Пятигорска вопросы сохранения 
памятников микрорайона Белая Ромашка, 
восстановления Некрополя и другие.

В секции «Мы выбираем жизнь» участни-
ки не могли обойти стороной триумфаль-
ных Паралимпийских игр в Сочи. Личный 
подвиг преодоления себя вопреки неду-
гам восхитил ученицу 8 класса 22-й школы 
Викторию Лисовину. Но нашлись у девуш-
ки и другие примеры жизнестойкости окру-
жающих ее людей. Пятигорчанин А. В. Ка-
чурин, невзирая на инвалидность, серьезно 
занялся теннисом. Сегодня он трехкратный 
серебряный призер всероссийской спарта-
киады.

— Несмотря на непростую судьбу, сейчас 
Александр Васильевич выглядит счастли-
вым и здоровым человеком, ведет полно-

ценную жизнь и часто участвует в соревно-
ваниях, которые проводятся на базе нашей 
школы, — рассказала Вика. 

Лучшие работы определялись путем го-
лосования участников друг за друга. Позже 
лауреаты и призеры форума будут награж-
дены грамотами и дипломами. А традици-
онным завершением программы дня стало 
принятие обращения форумчан, в котором 
ребята призывают хранить свои наследие, 
историю и культуру ради жизни в многона-
циональной, единой, открытой и самобыт-
ной России.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Форум |

Ïàìÿòü î ïðîøëîì 
âî èìÿ áóäóùåãî

Áîëåå 50 ó÷àùèõñÿ øêîë Ïÿòèãîðñêà ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â IV ãîðîäñêîì äåòñêîì ôîðóìå «Íàø îáùèé äîì — 
Ðîññèÿ». Ñòàâøåå óæå òðàäèöèîííûì ìåðîïðèÿòèå 
äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ ïðîõîäèëî íà áàçå ÑÎØ ¹ 23 è 
íà ýòîò ðàç áûëî ïîñâÿùåíî Ãîäó êóëüòóðû â Ðîññèè. 

Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 
Ïàâåë Àëåêñååâè÷ Òóð÷åíêî
(Ê ñòîëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

| Совет отцов |

НА ЭКРАНЕ появилась видеозапись — дети 
рассказывали о своих отцах. «Мой папа 
— самый лучший!» — так начинал каждый 

свою речь.
В другом видеоинтервью ученики отвечали на 

вопрос «Как ты будешь вести себя, когда сам ста-
нешь отцом?» И тут следовало: «Не буду пить, ку-
рить, кричать на ребенка, буду читать ему книжки, 
гулять с ним, заниматься спортом, не буду гово-
рить: «Мне некогда!», ставить друзей выше семьи 
(один мальчик именно так и сказал!), не буду сквер-
нословить, обижать маму».

Опытный педагог, заслуженный учитель России 
Алла Петренко провела эту встречу творчески и на 
высоком профессиональном уровне. Это был глу-
бокий разговор о роли отца в воспитании мальчи-
ков и девочек, когда каждый присутствовавший 
примерял на себя то, что слышал из уст учителей и 
выступавших. Порой трудно было сдержать слезы. 
Они подступали к горлу.

Народная мудрость гласит: «Если в доме нет 
отца, значит, в нем нет одной стены». Отец может 
дать ребенку то, что никто другой дать не сможет. 
Каждый подросток нуждается в отце, по-настояще-
му исполняющем свою роль защитника, хранителя 
семейной крепости, надежного тыла. Это позволя-
ет малышу расти психологически здоровым, быть 
уверенным в себе, чувствовать себя менее уязви-
мым для жизненных неудач — ведь ребенок знает, 
что рядом есть сильное плечо отца, готового всегда 
поддержать, утешить, защитить.

Вспомнили слова Зигмунда Фрейда: «У ребенка 
нет более сильной потребности, чем потребность в 
отцовской защите».

Об огромной и благородной силе отцовского вос-
питания говорили на Совете председатель Думы 
г. Пятигорска Людмила Похилько, начальник уп-
равления образования города Наталья Васютина, 

начальник Главного управления МВД России по 
СКФО генерал-полковник полиции Сергей Ченчик, 
председатель общешкольного родительского коми-
тета Олег Корешников, заместитель председателя 
Совета отцов гимназии № 4 Павел Бабошкин.

Дети подготовили выставку поделок и малень-
кий вернисаж рисунков «Мой папа». Школьный ан-
самбль «Вдохновение» показал хореографическую 
картинку «Первая любовь».

Это было необычное мероприятие. Все, что зву-
чало в зале, задевало сокровенные струны души.

— Одним из наиболее дорогих для меня воспоми-
наний является ласковое прикосновение отцовской 
ладони к моей голове, — прозвучал откровенный 
рассказ одного из отцов, — часто по вечерам, когда 
я учился в школе, а затем в колледже, отец, придя 
с работы, тихонько заходил ко мне в комнату, где я 
делал уроки, и едва ощутимо нежно прикасался ру-
кой к моим волосам, с любовью поглаживая меня 
по голове. До сих пор я храню ощущение его ладо-
ни на моих волосах, хотя давно уже облысел.

Это был необычный Совет отцов. Говорили даже 
те, кто молчал, в душе анализируя свои поступки, 
методы воспитания.

Много теплых слов прозвучало в адрес директо-
ра гимназии Аллы Петренко. Некоторые отцы перед 
встречей звонили, отпрашивались, ссылались на 
занятость. Алла Евгеньевна никому не разрешила 
отсутствовать. Покидая гимназию, потрясенные ус-
лышанным, мужчины благодарили ее. Они сжимали 
в руках ладошки из бумаги, которые дети подарили 
каждому при входе. Может быть, эта нехитрая ребя-
чья поделка напомнит каждому отцу, что дома ждет 
сын, который во всем подражает ему, или дочь, ко-
торая ценит его заботу.

Лариса ПРОЗОРОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Áîëüøîé àêòîâûé çàë ãèìíàçèè ¹ 4 íå ñìîã âìåñòèòü âñåõ ïàï — ÷åëîâåê 
òðèäöàòü ñòîÿëè, íî íèêòî íå óøåë. ×åòûðåñòà ìóæ÷èí ïðèøëè â ýòîò âå÷åð â 
øêîëó íà Ñîâåò îòöîâ, êîòîðûé âîçãëàâëÿåò Ìàðê Òîë÷èíñêèé.

Ìîé ïàïà — 
ñàìûé ëó÷øèé!

ОВЕН. Ваши попытки наладить отно-
шения с близкими могут оказаться тщет-
ными из-за их чрезмерных амбиций. При-
нимайте людей такими, какие они есть. Не лезьте 
со своим уставом в чужой монастырь, будьте проще 
и не требуйте слишком многого от окружающих. 

ТЕЛЕЦ. Не делайте крупных покупок, 
посвятите время любимому человеку. 
Будьте скромнее в своих материальных 

претензиях к родственникам, возможно, сейчас они 
не в силах вам помочь. 

БЛИЗНЕЦЫ. Принципиальность и 
повышенная активность в решении де-
ловых проблем принесут свои плоды. 
Постарайтесь действовать умом, а не поддавать-
ся эмоциям. 

РАК. Если на этой неделе у вас воз-
никнут сложные ситуации, смело об-
ращайтесь к друзьям, они вас во всем 

поддержат. Не уходите от решения накопившихся 
проблем, постарайтесь контролировать свое эмо-
циональное состояние, избегайте общения с нега-
тивно настроенными людьми. 

ЛЕВ. Надежды на улучшение матери-
ального положения начинают осущест-
вляться. Однако не рассчитывайте на 
постоянный успех. Некоторые партнеры 
покажут вам свое истинное лицо. Отнеситесь к их 
поведению лояльно. 

ДЕВА. В эти дни вас ожидает множество 
хлопотных дел. Внимательно относитесь к 
любым просьбам и предложениям, обдумы-
вайте последствия, к которым может привес-

ти их выполнение. 
ВЕСЫ. Возможны неприятные встре-

чи и общение. Постарайтесь обдумывать 
каждое слово — неосторожные высказы-

вания могут пойти вам во вред. В деловой сфере 
разъясняйте свою позицию, но проявляйте гибкость 
в решениях. 

СКОРПИОН. Эта неделя заставит Скор-
пионов быть на страже своих интересов. В 
каких-то ситуациях ваша непоследователь-
ность может спровоцировать неадекватное 
поведение по отношению к вашим близким. 

СТРЕЛЕЦ. Не стойте в стороне от воз-
можных проблем ваших родных, будьте 
участливыми. Физический труд на све-
жем воздухе снимет напряжение и под-

нимет настроение. 
КОЗЕРОГ. Дальняя поездка будет удач-

ной и полезной. Вероятны многообещаю-
щие встречи, новые знакомства. Возмож-
но, предстоит решать сложные проблемы. Не стоит 
настаивать на своем решении, если вам покажется, 
что партнеры колеблются. 

ВОДОЛЕЙ. Партнеры могут ревностно 
отнестись к вашим успехам, поэтому ста-
райтесь меньше посвящать их в свои дела. 

Легкий взлет социального лифта — еще не повод 
смотреть на окружающих свысока. 

РЫБЫ. Рыбы построят целый замок из 
планов на будущее и поверят в реальность 
их осуществления. Но будьте осторожны: 
как бы этот замок не оказался воздушным! 
Вас может подвести излишняя доверчивость. 

Подготовила 
Полина РАКИТИНА.

В ХОДЕ оперативно-ро-
зыскных мероприятий 
сотрудники уголовного 

розыска городской полиции ус-
тановили подозреваемую в кра-

же. Ей оказалась 32-летняя пяти-
горчанка. Ранее она приобрела 
новую сим-карту, на которую на-
чали приходить оповещения о 
пополнении чужого банковского 
счета. Воспользовавшись ситуа-
цией, злоумышленница похити-
ла почти 3 000 рублей. В отноше-
нии подозреваемой возбуждено 
уголовное дело. Максимальное 
наказание, предусмотренное за 
кражу, до пяти лет лишения сво-
боды. 

Полиция Пятигорска предуп-
реждает граждан быть более вни-

мательными при использовании 
«Мобильного банка». Если вы 
долго не пользуетесь номером 
телефона или утеряли сим-карту, 
к которой подключена опция, об-
ратитесь в отделение банка для 
срочного ее отключения. Эта не-
сложная процедура позволит вам 
обезопасить свои сбережения от 
посторонних посягательств. Если 
вы все-таки стали жертвой пре-
ступления, обратитесь в дежур-
ную часть по телефонам (8793) 
33-13-19, 02 или с сотового 020. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Дежурная 
часть | Îòâåòèò çà êðàæó
В полицию Петровского 
района обратилась 
женщина с сообщением, 
что с ее банковской карты 
пропали деньги. В связи с 
имеющейся оперативной 
информацией материалы по 
данному преступлению были 
переданы в ОМВД России по 
Пятигорску. 
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(Продолжение на 6-й стр.)

Постановление
администрации города Пятигорска ставропольского края

14.04.2014     г. Пятигорск   № 1104

об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 
города Пятигорска

Руководствуясь Федеральным законом от 13 марта 
2006 года №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» в Российской 
федерации», постановления Правительства Ставрополь-
ского края № 335-п от 11.09.2013 года «Об утверждении 
порядка предварительного согласования схем размеще-
ния рекламных конструкций на земельных участках неза-
висимо от форм собственности, а также на зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в собствен-
ности Ставропольского края или муниципальной собс-
твенности, и вносимых в них изменений», Уставом муни-

ципального образования города-курорта Пятигорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую схему размещения реклам-

ных конструкций на территории муниципального образо-
вания города Пятигорска.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
города Пятигорска Нестякова С. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

Глава города Пятигорска  л. н. травнев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Пятигорска

от 14.04.2014 г. № 1104 

сХеМа раЗМеЩениЯ реКлаМнЫХ КонстрУКЦиЙ 
на территории ГороДа ПЯтиГорсКа 
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Приложение 
к схеме размещения рекламных конструкций 

на территории города Пятигорска

 Адресная программа установки рекламных 
конструкций с указанием видов рекламных 

конструкций, площади информационных полей и 
технических характеристик рекламных конструкций

№п/п
№ точки 
на схеме

№
 карты

Адрес размещения  

Ф
ор

м
ат

П
ло

щ
ад

ь

1 1 Б7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
0км+075м справа

щит 3x6 36

2 2 Б7
А/д Иноземцево-Пятигорск, 
0км+287м, справа

щит 3x6 36

3 3 Б7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
0км+388м, справа

щит 3x6 36

4 4 Б7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
0км+475м, справа

щит 3x6 36

5 5 Б7
А/д Иноземцево-Пятигорск, 
0км+515м, справа

щит 3х6 36

6 6 Б7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
0км+550м, справа

щит 3x6 36

7 7 Б7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
0км+625м, справа

щит 3x6 36

8 8 Б7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
0км+650м, справа

щит 3x6 36

9 9 Б7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
0км+730м справа

щит 3x6 36

10 10 Б7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
0км+830м, справа

щит 3x6 36

11 11 Б7
А/д Иноземцево-Пятигорск, 
0км+825м, справа

щит 3х6 36

12 12 Б7
А/д Иноземцево-Пятигорск, 
0км+900м, справа

щит 3х6 36

13 13 Б7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
1км+040м справа

щит 3x6 36

14 14 В7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
1км+090м, справа

щит 3x6 36

15 15 В7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
1км+150м, справа

щит 3x6 36

16 16 В7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
1км+300м справа

щит 3x6 36

17 17 В7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
1км+400м, справа

щит 3x6 36

18 18 В7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
1км+550м справа

щит 3x6 36

19 19 В7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
1км+700м, справа

щит 3x6 36

20 20 В7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
1км+780м, справа

щит 3x6 36

21 21 В7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
1км+860м, справа

щит 3x6 36

22 22 В7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
0км+574м, слева

щит 3x6 36

23 381 В7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
0км+590м, слева

щит 3x6 36

24 23 В7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
0км+700м слева

щит 3x6 36

25 99 Б7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
0км+780м слева

щит 3x6 36

26 24 Б7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
0км+898м слева

щит 3x6 36

27 379 Б7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
0км+987м слева

щит 3x6 36

28 25 Б7
А/д Иноземцево-Пятигорск», 
1км+070м, слева

щит 3х6 36

29 26 Б7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
1км+150м слева

щит 3x6 36

30 27 Б7
А/д «Иноземцево-Пяти-
горск», 1 км+125м, слева

щит 3x6 36

31 28 В7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
1 км+250м, слева

щит 3x6 36

32 29 В7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
1км+300м слева

щит 3x6 36

33 30 В7
въезд в г.Пятигорски (р-н 
поста ГИБДД), слева

щит 3x6 36

34 31 В7
А/д «Иноземцево-Пятигорск» 
1км+910м справа

щит 3x6 36

35 32 В7
въезд в г.Пятигорск район 
санатория «Машук» (справа)

щит 3x6 36

36 34 В7
въезд в г.Пятигорск район 
санатория «Машук» (справа)

щит 3x6 36

37 35 В7
въезд в г.Пятигорск район 
санатория «Машук» (справа)

щит 3х6 36

38 40 В7
въезд в г.Пятигорск район 
санатория «Машук» (слева)

щит 3x6 36

39 41 Г7
въезд в г.Пятигорск район 
санатория «Машук» (слева)

щит 3x6 36

40 42 Г7
въезд в г.Пятигорск район 
санатория «Машук» (слева)

щит 3x6 36

41 302 Ж7
въезд в г.Пятигорск район 
санатория «Машук» (справа)

щит 3x6 36

42 43 Г7
просп.Калинина — ул.295-й 
Стрелковой Дивизии , слева

щит 3x6 36

43 37 Г3
просп.Калинина — ул.295-й 
Стрелковой Дивизии 
(справа)

щит 3x6 36

44 38 Г7
просп.Калинина — ул.295-й 
Стрелковой Дивизии, маг. 
Олимп (справа)

щит 3x6 36

45 49 Г7
просп.Калинина, от места 
дуэли Лермонтова до ТК 
«Универсам» (справа)

щит 3x6 36

46 47 Г7
просп.Калинина — ул.295-й 
Стрелковой Дивизии (слева)

щит 3x6 18

47 39 Г7
просп.Калинина — ул.295-й 
Стр.дивизии (справа)

щит 3x6 36

48 50 Г7
просп.Калинина, от места 
дуэли Лермонтова до ТК 
«Универсам» (справа)

щит 3x6 36

49 51 Г7
просп.Калинина, от места 
дуэли Лермонтова до ТК 
«Универсам» (справа)

щит 3x6 36

50 52 Г7
просп.Калинина, от места 
дуэли Лермонтова до ТК 
«Универсам» (справа)

щит 3x6 36

51 53 Г7
просп.Калинина, от места 
дуэли Лермонтова до ТК 
«Универсам» (справа)

щит 3x6 36

52 33 Г7
просп.Калинина, от места 
дуэли Лермонтова до ТК 
«Универсам» (справа)

щит 3x6 36

53 54 Г7
просп.Калинина, р-н д.№2, 
корп.7

сити-формат 2,6х2,07 10,76

54 55 Г7
просп.Калинина, р-н д.№2, 
корп.7

сити-формат 2,6х2,911 15,14

55 56 Г7
просп.Калинина, р-н д.№2, 
корп.7

сити-формат 3,98х1,45 11,54

56 57 Г7
просп.Калинина, р-н д.№2, 
корп.7

сити-формат 2,55х0,8 4,08

57 58 Г7
просп.Калинина, р-н д.№2, 
корп.7

сити-формат 2,93х1,71 10,02

58 48 Г7
просп.Калинина, от места 
дуэли Лермонтова до ТК 
«Универсам» (слева)

щит 3x6 36

59 59 Г7
просп.Калинина, от места 
дуэли Лермонтова до ТК 
«Универсам» (слева)

щит 3x6 36

60 60 Г7

просп.Калинина район пере-
сеченния с ул.Бульварной, 
над пешеходным переходом, 
слева

щит 3x6 36

61 79 Г7
просп.Калинина (напротив 
гост. Бештау)слева

щит 3x6 36

62 61 Г7
просп. Калинина р-н ТК 
«Универсам», справа

щит 3x6 36

63 62 Г7
просп. Калинина р-н ТК 
«Универсам», справа

щит 2,6х3,6 28,08

64 63 Г7

р-н пересечения 
ул.Бульварная — просп.
Калинина (гостиница 
«Бештау»),односторонняя

щит 3x6 18

65 64 Г7
просп.Калинина (напротив 
гост. Бештау)слева

щит 3x6 36

66 65 Г7
просп.Калинина (от гост 
Бештау до ост рассвет) 
справа

щит 3х6 36

67 66 Г7
просп.Калинина (от гост 
Бештау до ост рассвет) 
справа

щит 3х6 36

68 67 Г7
просп.Калинина (от гост 
Бештау до ост рассвет) 
справа

щит 3х6 36

69 68 Г7
просп.Калинина (от гост 
Бештау до ост рассвет) 
справа

щит 3х6 36

70 69 Г7
просп.Калинина,маг.Рассвет, 
слева

щит 3x6 36

71 70 Д7
просп.Калинина (от гост 
Бештау до ост рассвет) 
справа

щит 3х6 36

72 71 Д7
просп. Калинина, район 
горбольницы, слева

щит 3x6 36

73 100 Д7
просп.Калинина (от гост 
Бештау до ост рассвет) 
справа

щит 3х6 36

74 73 Д7

просп.Калинина, между 
остановками «Рассвет» 
и «Горбольница» (район 
роддома)

щит 3x6 36

75 74 Д7 просп.Калинина,р-он д.38 щит 3х6 108

76 75 Д7
просп.Калинина,маг.Рассвет, 
справа

щит 3x6 36
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77 76 Д7 просп. Калинина, район 

горбольницы, слева
щит 3x6 36

78 77 Д7 просп.Калинина,маг.Рассвет, 
справа

щит 3x6 36

79 78 Д7
просп.Калинина — 
ул.Пирогова, у лоротделения 
1-й гор.больницы, слева

щит 3x6 36

80 72 Д7 просп.Калинина, в районе 
здания №42, справа

щит 3x6 36

81 80 Д7 просп.Калинина/ул.Фрунзе щит 3х6 36

82 81 Д7 просп.Калинина — ул.Мира, 
справа

щит 3x6 36

83 82 Д7 просп. Калинина/ул. Мира щит 4,5х7 63

84 83 Д7
просп.Калинина, в районе 
пересечения с ул.Мира, 
слева

щит 3x6 36

85 84 Д7 ул. Мира, Верхний рынок щит 3x6 36

86 85 Е7 просп. Калинина/ул. 
Октябрьская, слева

щит 3x6 18

87 86 Е7 просп.Калинина/просп.
Кирова

щит 2,5х12 30

88 87 Е7 просп.Калинина/просп.
Кирова

щит 2,5х12 30

89 88 Е7 просп.Калинина, пересече-
ние с ул.Дунаевского,слева

щит 3x6 36

90 89 Е7 прост.Калинина, 
ул.Первомайская, слева

щит 3х6 36

91 90 Е7
просп.Калинина, в 
районе пересечения с 
ул.Первомайской, слева

щит 3x6 18

92 91 Е7
просп. Калинина пересе-
чение с ул. Первомайская, 
центр круга

щит 4х7 84

93 92 Е7 просп.Калинина, автовокзал, 
стр. 100, справа

щит 3x6 36

94 93 Е7 ул.Бунимовича, д.34 щит 6х8 48

95 94 Е7 просп.Калинина, автовокзал 
(разделительный газон)

щит 3x6 36

96 95 Е7
просп.Калинина, в раздели-
тельном треугольнике (район 
городского автовокзала)

щит 3x6 36

97 96 Е7 просп.Калинина, автовокзал 
(справа)

щит 3x6 36

98 97 Ж7 просп. Калинина, район пос. 
Свободы, слева

щит 3x6 36

99 499  
просп. Калинина, напротив 
д. 156 (район ресторана 
«Колос»), слева

щит 3x6 36

100 98 Ж7 просп.Калинина, пересече-
ние с ул.Зеленая, справа

щит 3x6 36

101 101 Ж7 просп.Калинина, в районе 
строения №205, слева

щит 3x6 36

102 36 Ж7 просп.Калинина 
— ул.Центральная, справа

щит 3x6 36

103 102 Ж8 просп.Калинина напротив 
здания №154, слева

щит 3x6 36

104 103 Ж8 просп.Калинина — ул.9-я 
линия (слева)

щит 3x6 36

105 104 Ж8 просп.Калинина — ул.9-я 
линия (справа)

щит 3x6 36

106 105 Ж8 просп.Калинина, пересече-
ние с ул.9-я линия, справа

щит 3x6 36

107 115 Г7
просп.Калинина, от 
Лермонтовских ворот до 
ул.Бульварная, первая

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6

108 116 Г7

просп.Калинина, от 
Лермонтовских ворот до 
ул.Бульварная (столбы 
№ 5/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6

109 117 Г7

просп.Калинина, от 
Лермонтовских ворот до 
ул.Бульварная (столбы № 
10/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6

110 118 Г7

просп.Калинина, от 
Лермонтовских ворот до 
ул.Бульварная (столбы № 
20/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6

111 119 Г7

просп.Калинина, от 
ул.Бульварная до 
ул.Пастухова (столбы 
№21/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6

112 120 Д7

просп.Калинина, от 
ул.Бульварная до 
ул.Пастухова(столбы 
№34/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6

113 121 Д7

просп.Калинина, от 
ул.Бульварная до 
ул.Пастухова (столбы 
№39/79, )

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6

114 122 Д7

просп.Калинина, от 
ул.Бульварная до 
ул.Пастухова(столбы 
№39/79, )

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6

115 123 Д7

просп.Калинина, от 
ул.Бульварная до 
ул.Пастухова (столбы 
№45/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6

116 124 Д7
просп.Калинина, от 
ул.Пастухова до ул.Мира 
(столбы №55/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6

117 125 Д7
просп.Калинина, от 
ул.Пастухова до ул.Мира 
(столбы №59/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6

118 126 Д7
просп.Калинина, 
от ул.Пастухова до 
ул.Мира(столбы №62/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6

119 127 Д7
просп.Калинина, от ул.Мира 
до ул.Октябрьская (столбы 
№63/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6

120 128 Д7
просп.Калинина, от ул.Мира 
до ул.Октябрьская(столбы 
№69/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6

121 129 Д7
просп.Калинина, от ул.Мира 
до ул.Октябрьская(столбы 
№73/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6

122 130 Е7
просп.Калинина, от ул.Мира 
до ул.Октябрьская (столбы 
№78/79)

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6

123 131 Е7 просп.Калинина 
— ул.Первомайская

перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6

124 132 Е7 просп.Калинина, столб №49 перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6

125 133 Ж7 просп.Калинина, столб №113 перетяжка
d1,5м и 
0,35х1,65

37,6

126 134 Д7
просп.Калинина, 
от ул.Пастухова до 
ул.Акопянца, слева

сити-борд 2,7x3,7 17,5

127 135 Д7
просп.Калинина, от 
ул.Акопянца до ул.Фрунзе, 
слева

сити-борд 2,7x3,7 17,5

128 136 Д7
просп.Калинина, от 
ул.Акопянца до ул.Фрунзе, 
слева

сити-борд 2,7x3,7 17,5

129 137 Д7
просп.Калинина, от 
ул.Акопянца до ул.Фрунзе, 
слева

сити-борд 2,7x3,7 17,5

130 138 Д7 просп.Калинина, от 
ул.Фрунзе до ул.Мира, слева

сити-борд 2,7x3,7 17,5

131 139 Д7 просп.Калинина, от ул.Мира 
до ул.Хетагурова, слева

сити-борд 2,7x3,7 17,5

132 140 Д7 просп.Калинина, от ул.Мира 
до ул.Хетагурова, слева

сити-борд 2,7x3,7 17,5

133 141 Е7

пр.Калинина с лев стороны 
от оси дороги от пересеч 
с ул.Мира до пересеч. с 
ул.Хетагурова

сити-борд 2,7x3,7 18,72

134 142 Е7
просп.Калинина, 
от ул.Козлова до 
ул.Университетская

сити-борд 2,7x3,7 17,5

135 143 Е7
просп.Калинина, 
от ул.Козлова до 
ул.Университетская

сити-борд 2,7x3,7 17,5

136 144 Е7
просп.Калинина, от 
ул.Университетская до ул. 
Октябрьская

сити-борд 2,7x3,7 17,5

137 145 Е7

пр.Калинина с лев стороны 
от оси дороги от пересеч 
с ул.Козлова до пересеч с 
ул.Университетская

сити-борд 2,7x3,7 18,72

138 146 Е7 просп.Калинина,р-он 
дома 79

сити-борд 2,5х3,5 17,5

139 147 Д7 просп.Калинина от 
ул.Октябрьская до ул.Мира

сити-формат 1,2x1,8 4,32

140 148 Д7 просп.Калинина от 
ул.Октябрьская до ул.Мира

сити-формат 1,2x1,8 4,32

141 150 Е7 просп.Калинина от 
ул.Октябрьская до ул.Мира

сити-формат 1,2x1,8 4,32

142 151 Е7 просп.Калинина от 
ул.Октябрьская до ул.Мира

сити-формат 1,2x1,8 4,32

143 152 Е7 просп.Калинина от 
ул.Октябрьская до ул.Мира

сити-формат 1,2x1,8 4,32

144 154 Е7 просп.Калинина от 
ул.Октябрьская до ул.Мира

сити-формат 1,2x1,8 4,32

145 106 Е7

просп.Калинина, от 
ул.Дунаевского до 
ул.Первомайская, на 
бетонной стене ограждения, 
справа

щит 2x8 16

146 107 Е7

просп.Калинина, от 
ул.Дунаевского до 
ул.Первомайская, на 
бетонной стене ограждения, 
справа

щит 2x8 16

147 155 Е7

просп.Калинина, от 
ул.Дунаевского до 
ул.Первомайская, на 
бетонной стене ограждения, 
справа

щит 2x8 16

148 156 Е7

просп.Калинина, от 
ул.Дунаевского до 
ул.Первомайская, на 
бетонной стене ограждения, 
справа

щит 2x8 16

149 111 З8

просп.Калинина, пересе-
чение с ул.Георгиевской 
(район моста через реку 
«Юца»), слева

щит 2х3 12

150 164 Е7
просп.Кирова,от 
ул.Дзержинского до 
ул.Крайнего, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

151 165 Е7
просп.Кирова,от 
ул.Дзержинского до 
ул.Крайнего, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

152 166 Е7
просп.Кирова,от 
ул.Дзержинского до 
ул.Крайнего, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

153 167 Е7
просп.Кирова,от 
ул.Дзержинского до 
ул.Крайнего, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

154 168 Е7
просп.Кирова,от 
ул.Дзержинского до 
ул.Крайнего, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

155 169 Е7
просп.Кирова,от 
ул.Дзержинского до 
ул.Крайнего, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

156 170 Е7
просп.Кирова,от 
ул.Дзержинского до 
ул.Крайнего, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

157 171 Е7
просп.Кирова,от 
ул.Дзержинского до 
ул.Крайнего, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

158 172 Е7
просп.Кирова,от 
ул.Дзержинского до 
ул.Крайнего, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

159 173 Е7
просп.Кирова,от 
ул.Дзержинского до 
ул.Крайнего, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

160 174 Е7
просп.Кирова,от 
ул.Дзержинского до 
ул.Крайнего, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

161 175 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

162 176 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

163 177 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

164 178 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

165 179 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

166 180 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

167 181 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

168 182 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

169 183 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

170 184 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

171 185 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

172 186 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

173 188 Е7
просп.Кирова, от просп.
Калинина до просп.. 40 лет 
Октября, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

174 189 Е7
просп.Кирова, от просп.
Калинина до просп.. 40 лет 
Октября, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

175 191 Е7
просп.Кирова, пересечение 
с ул.Крайнего, главпочтампт, 
центр — 

сити-формат 1,2x1,8 4,32

176 192 Е7
просп.Кирова, пересечение 
с ул.Крайнего, главпочтампт, 
центр — 

сити-формат 1,2x1,8 4,32

177 301 Е7
просп.Кирова, пересечение 
с ул.Крайнего, главпочтампт, 
центр — 

сити-борд 2,7x3,7 17,5

178 380 Е7
просп.Кирова, пересечение 
с просп.40 лет Октября, 
центр

сити-борд 2,7x3,7 17,5

179 193 Е7
просп.Кирова, пересечение 
с просп.40 лет Октября, 
центр

сити-формат 1,2x1,8 4,32

180 194 Е7
просп.Кирова, пересечение 
с просп.40 лет Октября, 
центр

сити-формат 1,2x1,8 4,32

181 276 Е7
просп.Кирова, от 
ул.Крайнего до просп.
Калинина, слева

сити-формат 1,2x1,8 4,32

182 149 Е7
просп.Кирова, от просп. 40 
лет Октября до ул. Малыги-
на, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

183 153 Е7
просп.Кирова, от просп. 40 
лет Октября до ул. Малыги-
на, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

184 187 Е7
просп.Кирова, от просп. 40 
лет Октября до ул. Малыги-
на, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

185 190 Е7
просп.Кирова, от просп. 40 
лет Октября до ул. Малыги-
на, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

186 264 Е7
просп.Кирова, от просп. 40 
лет Октября до ул. Малыги-
на, справа

сити-формат 1,2x1,8 4,32

187 250 Д5
ул. Ермолова, ул. Мира на 
разделительной треуголь-
нике 1шт.

щит 3х6 36

188 158 Е6 район ж/д Вокзала сити-формат 1,2x1,8 4,32

189 159 Е6 район ж/д Вокзала сити-формат 1,2x1,8 4,32

190 160 Е6
ул. Февральская, 1, район 
ж/д вокзала

щит 3x6 36

191 265 Д9
Ф/Д «Кавказ» 370км+850м, 
справа

щит 3x6 36

192 266 Д9
Ф/Д «Кавказ» 370км+950м, 
справа

щит 3x6 36

193 279 Д9
Ф/Д «Кавказ» 371км+0м, 
справа

щит 3x6 36

194 267 Д9
Ф/Д «Кавказ» 371км+150м, 
справа

щит 3x6 36

195 268 Д9
Ф/Д «Кавказ» 371км+250м, 
справа

щит 3x6 36

196 269 Д9
Ф/Д «Кавказ» 371км+520м, 
слева

щит 3x6 36

197 270 Д9
Ф/Д «Кавказ» 371км+500м, 
справа

щит 3x6 36

198 271 Д9
Ф/Д «Кавказ» 371км+800м, 
справа

щит 3x6 36

199 272 Д9
Ф/Д Кавказ, 371 км+775м, 
справа

щит 3х6 36

200 273 Д9
Ф/Д «Кавказ» 372км+0м, 
справа

щит 3x6 36

201 274 Д9
Ф/Д «Кавказ» 372км+200м, 
справа

щит 3x6 36

202 275 Д10
Ф/Д «Кавказ» 372км+280м, 
справа

щит 3x6 36

203 277 Е10
Ф/Д «Кавказ» 373км+600м, 
справа

щит 3x6 36

204 278 Г9
Ф/Д «Кавказ» 370км+400м, 
справа

щит 3x6 36

205 44 Г7
ул.295 Стрелковой дивизии, 
в районе дома №16 (справа)

щит 3x6 36

206 306 Г6
ул.Орджоникидзе , (в районе 
ост. «ул.Фучика»)

сити-формат 1,2x1,8 4,32

207 307 Г6
ул.Орджоникидзе , (в районе 
ост. «ул.Фучика»)

сити-формат 1,2x1,8 4,32

208 308 Г7
ул.Орджоникидзе , (в районе 
ост. «ул.Фучика»)

сити-формат 1,2x1,8 4,32

209 309 Г7
ул.Орджоникидзе , (в районе 
ост. «ул.Фучика»)

сити-формат 1,2x1,8 4,32

210 324 Г6
ул.Адмиральского 
— ул.Широкая (справа)

щит 3x6 54

211 325 Г5
ул.Адмиральского 
— ул.Есентукская (справа)

щит 3х6 36

212 330 Г6
ул.Адмиральского,в 
районе №21,маг.»Хозтовары» 
(справа)

щит 3x6 36

213 423 Е7
ул.Крайнего, от 
ул.Университетская до 
ул.Октябрьская

сити-формат 1,2x1,8 4,32

214 424 Е7
ул.Крайнего, от 
ул.Университетская до 
ул.Октябрьская

сити-формат 1,2x1,8 4,32

215 425 Е7
ул.Крайнего, от 
ул.Университетская до 
ул.Октябрьская

сити-формат 1,2x1,8 4,32

216 426 Е7
ул.Крайнего, от 
ул.Университетская до 
ул.Октябрьская

сити-формат 1,2x1,8 4,32

217 427 Е7
ул.Крайнего, от 
ул.Октябрьская до просп.
Кирова

сити-формат 1,2x1,8 4,32

218 428 Д7
ул.Крайнего, от 
ул.Хетагурова до ул.Козлова

сити-формат 1,2x1,8 4,32

219 429 Д7
ул.Крайнего, от 
ул.Хетагурова до ул.Козлова

сити-формат 1,2x1,8 4,32

220 430 Е7
ул.Крайнего, от ул.Козлова 
до ул.Университетская

сити-формат 1,2x1,8 4,32

221 431 Е7
ул.Крайнего, от ул.Козлова 
до ул.Университетская

сити-формат 1,2x1,8 4,32

222 432 Е7
ул.Крайнего, от ул.Козлова 
до ул.Университетская

сити-формат 1,2x1,8 4,32

223 433 Е7
ул.Крайнего, от ул.Козлова 
до ул.Университетская

сити-формат 1,2x1,8 4,32

224 434 Е7
ул.Крайнего, от ул.Козлова 
до ул.Университетская

сити-формат 1,2x1,8 4,32

225 448 Е7
ул.Крайнего, от ул.Козлова 
до ул.Университетская

сити-формат 1,2x1,8 4,32

226 435 Е7
просп.Кирова от ул.Соборная 
до ул.Дзержинского, вдоль 
бульвара, справа 

сити-формат 1,2x1,8 4,32

227 436 Е7

просп.Кирова от 
ул.Соборная до 
ул.Дзержинского, вдоль 
бульвара, справа 

сити-формат 1,2x1,8 4,32

228 437 Е7
просп.Кирова от ул.Соборная 
до ул.Дзержинского, вдоль 
бульвара, справа 

сити-формат 1,2x1,8 4,32

229 438 Е7

просп.Кирова от 
ул.Соборная до 
ул.Дзержинского, вдоль 
бульвара, справа 

сити-формат 1,2x1,8 4,32

230 439 Е7

просп.Кирова от 
ул.Соборная до 
ул.Дзержинского, вдоль 
бульвара, справа 

сити-формат 1,2x1,8 4,32

231 440 Е7

просп.Кирова от 
ул.Соборная до 
ул.Дзержинского, вдоль 
бульвара, слева 

сити-формат 1,2x1,8 4,32

232 441 Е7

просп.Кирова от 
ул.Соборная до 
ул.Дзержинского, вдоль 
бульвара, слева 

сити-формат 1,2x1,8 4,32

233 442 Е7
просп.Кирова от ул.Соборная 
до ул.Дзержинского, вдоль 
бульвара, слева 

сити-формат 1,2x1,8 4,32

234 385 Д7 ул. Мира, район д.№3 сити-формат 1,2x1,8 4,32

235 386 Д7 ул. Мира, район д.№3 сити-формат 1,2x1,8 4,32

236 387 Д7 ул. Мира, район д.№3 сити-формат 1,2x1,8 4,32

237 388 Д7 ул. Мира, район д.№3 сити-формат 1,2x1,8 4,32

238 449 Ж9 ул. Георгиевская, район АЗС щит 3x6 36

239 329 Г6
ул.Адмиральского 
— ул.Украинская (слева)

щит 3x6 36

240 220 Д5 ул.Ермолова, д.14 сити-борд 1,3х2,2 5,72

241 221 Д5 ул.Ермолова, д.14 сити-борд 1,3х2,2 5,72

242 222 Д5 ул.Ермолова, д.14 сити-борд 1,3х2,2 5,72

243 223 Д5 ул.Ермолова, д.14 сити-борд 1,3х2,2 5,72

244 244 Д5 ул.Ермолова, р-н д.16, стр.1 сити-формат 1х1,5 3

245 245 Д5 ул.Ермолова, р-н д.16, стр.1 сити-формат 1х1,5 3

246 246 Д5 ул.Ермолова, р-н д.16, стр.1 сити-формат 1х1,5 3

247 247 Д5 ул.Ермолова, р-н д.16, стр.1 сити-формат 1х1,5 3

248 248 Д5 ул.Ермолова, р-н д.16, стр.1 сити-формат 1х1,5 3

249 249 Д5 ул.Ермолова, р-н д.16, стр.1 сити-формат 1х1,5 3

250 486 Д4 ул. Ермолова, р-н д.22, стр. 1 сити-формат 1,2х1,8 4,32

251 487 Д4 ул. Ермолова, р-н д.22, стр. 1 сити-формат 1,2х1,8 4,32

252 157 Е7
район пересечения 
ул.Октябрьская 
— ул.Малыгина

щит 3х6 18

253 161 Е6
ул.Октябрьская, район ж/д 
вокзала, слева

щит 3x6 36

254 196 Е7
пересечение 
ул.Дзержинского и просп.
Кирова

шит 3х12 36

255 162 Е6
ул. Февральская(жд вокзал в 
центре газона)

щит 3х12 72

256 163 Е6
ул. Февральская(жд вокзал в 
центре газона)

щит 3x6 36

257 317 Г6
ул.Бульварная 
«Путепровод»,слева

щит 3x6 36

258 319 Г6
ул.Бульварная 
«Путепровод»,слева

щит 3x6 36

259 316 Г6
ул.Бульварная 
«Путепровод»,справа

щит 3x6 36

260 318 Г6
ул.Бульварная 
«Путепровод»,справа

щит 3x6 36

261 333 Е7 ул.Теплосерная,слева щит 3x6 36

262 305 В7
ул.Московская/
ул.Орджоникидзе, центр 
круга

щит 3x6 54

263 300 Е7
просп.40 лет Октября (ост.
трамвая «ул.Козлова»), слева

щит 3x6 36

264 312 Г7
просп.40 лет Октября (ост.
трамвая Муз. школа, центр 
круга

щит 3x6 36

265 404 Г2 Кисловодское шоссе, 21 электронное табло 1,4х3 4,2

266 299 Г3 Кисловодское шоссе, 5 сити-борд 4,2х1,3 11,64

267 422 Е7
ул.Малыгина, пересечение с 
ул.Университетской, слева

щит 3x6 36

268 113 Е5
ул.Кочубея, в районе здания 
№22, слева

щит 3x6 36

269 114 Е5
ул.Кочубея, в районе здания 
№26, слева

щит 3x6 36

270 112 Е6
ул.Коллективная, напротив 
радиотехнической школы, 
слева

щит 3x6 36

271 46 Г7
ул. 295-й Стрелковой 
Дивизии, район маг.»Белая 
ромашка», справа

щит 3x6 36

272 384 Е8
ул. Теплосерная, район 
д. 102

сити-формат 1,2x1,8 4,32

273 235 Е8

ул.Фабричная, район 
ул.Теплосерная до пересече-
ния с федеральной а/д 
«Кавказ», справа

щит 3x6 36

274 236 Е8

ул.Фабричная, район 
ул.Теплосерная до пересече-
ния с федеральной а/д 
«Кавказ», справа

щит 3x6 36

275 237 Е8

ул.Фабричная, район 
ул.Теплосерная до пересече-
ния с федеральной а/д 
«Кавказ», справа

щит 3x6 36

276 238 Д9

ул.Фабричная, район 
ул.Теплосерная до пересече-
ния с федеральной а/д 
«Кавказ», справа

щит 3x6 36

277 239 Д9

ул.Фабричная, район 
ул.Теплосерная до пересече-
ния с федеральной а/д 
«Кавказ», справа

щит 3x6 36

278 240 Д9

ул.Фабричная, район 
ул.Теплосерная до пересече-
ния с федеральной а/д 
«Кавказ», слева

щит 3x6 36

279 241 Д9

ул.Фабричная, район 
ул.Теплосерная до пересече-
ния с федеральной а/д 
«Кавказ», справа

щит 3x6 36

280 242 Д9

ул.Фабричная, район 
ул.Теплосерная до пересече-
ния с федеральной а/д 
«Кавказ», справа

щит 3x6 36

281 243 Д9

ул.Фабричная, район 
ул.Теплосерная до пересече-
ния с федеральной а/д 
«Кавказ», справа

щит 3x6 36

282 407 Д9

ул.Фабричная, район 
ул.Теплосерная до пересече-
ния с федеральной а/д 
«Кавказ», слева

щит 3x6 36

283 410 Д7
просп. 40 лет Октября, ост. 
Московская

щит 1,25х2,5 3,125

284 411 Д7
просп. 40 лет Октября, ост. 
Московская

щит 1,25х2,5 3,125

285 412 Д7
просп. 40 лет Октября, ост. 
Московская

щит 1,25х2,5 3,125

286 413 Д7
просп. 40 лет Октября, ост. 
Московская

щит 1,25х2,5 3,125

287 313 Г7
перес. Ул. 40 лет Окт. И ул. 
Кучуры,справа

щит 2х4 8

288 108 Г7
просп. 40 лет Октября, р-н 
д. №21

сити-формат 1,8х1,2 4,32

289 109 Г7
просп. 40 лет Октября, р-н 
д. №14

сити-формат 1,8х1,2 4,32

290 110 Г7
просп. 40 лет Октября, р-н 
д. №14

сити-формат 1,8х1,2 4,32

291 285 Е6 район ж/д Вокзала сити-формат 1,8х1,2 4,32

292 414 Д4
перес. ул. Егоршина 
с ул. Тольятти

щит 2х4 16

293 314 Г7 ул. Бульварная, 10, справа сити-формат 1,2х2 4,8

294 195 Ж9 ул.Георгиевская,д.190 щит 3х6 36

295 315 Г6
ул.1-я Бульварная/Московс-
кая, справа

щит 3х6 36

296 339 Е8
просп.Советской Армии, р-н 
д.№60а

щит 3х6 36

297 400 Г4 Скачки,Промзона-2 сити-борд 2х1,4 5,6

298 401 Г4 Скачки,Промзона-2 сити-борд 2х1,4 5,6

299 402 Г4 Скачки,Промзона-2 сити-борд 2х1,4 5,6

300 403 Г4 Скачки,Промзона-2 сити-борд 2х1,4 5,6

301 201 Г3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 
7км+590,справа

щит 3x6 36

302 200 Г3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 
7км+620м, слева

щит 3x6 36

303 202 Г3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 
7км+757м, слева

щит 3x6 36

304 203 Г3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 
7км+720м, слева

щит 3x6 36

305 205 Г3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 
7км+770м, справа

щит 3x6 36

306 204 Г3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 
7км+962м,слева

щит 3x6 36

307 206 Г3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 
8км+283м,слева

щит 3x6 36

308 217 Г3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 8 
км+010м, справа

щит 3x6 36

309 207 Г3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 
8км+170м, слева

щит 3x6 36

310 208 Г3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 
8км+100м, справа

щит 3x6 36

311 209 Г3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 
8км+100м, слева

щит 3x6 36

312 212 В3
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска», 8км+280, 
справа

щит 3x6 36

313 210 Г3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 8 
км+300м,слева

щит 3x6 36

314 211 В3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 
8км+375м,слева

щит 3x6 36

315 213 В3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 
8км+475м, слева

щит 3x6 36

316 218 В3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 
8км+585м,слева

щит 3x6 36

317 219 В3
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 
8+680м,слева

щит 3x6 36

318 214 В3
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска», 8км+750м 
центр круга

щит 3x6 36

319 215 В3
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска», 8км+750м 
центр круга

щит 3x6 36

320 216 В3
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска», 8км+750м 
центр круга

щит 3x6 36

321 346 Г5 Бештаугорское шоссе, 94 сити-формат 2х2 8

322 351 Г5 Бештаугорское шоссе, 94 сити-формат 2х2 8

323 396 Г5 Бештаугорское шоссе, 94 сити-формат 2х2 8

324 397 Г5 Бештаугорское шоссе, 94 флаговая композиция (2,5х1,4)х10 70

325 280 Г4 Скачки,Промзона-2 щит 3x6 18

326 281 Г4 Скачки,Промзона-2 щит 3х12 36

327 282 Г4 Скачки,Промзона-2 щит 3х12 36

328 334 Е8 ул.Теплосерная,д.33 щит 2х4 8

329 335 Е8 ул.Теплосерная,д.33 щит 2х4 8

330 336 Е8 ул.Теплосерная,д.33 щит 2х4 8

331 337 Е8 ул.Теплосерная,д.33 щит 2х4 8

332 338 Е8 ул.Теплосерная,д.33 щит 2х4 8

333 390 Д5
ул. Ермолова, район АГЗС 
«Башнефть»

сити-формат 1,2х1,8 4,32

334 391 Д5
ул. Ермолова, район АГЗС 
«Башнефть»

сити-формат 1,2х1,8 4,32

335 392 Д5
ул. Ермолова, район АГЗС 
«Башнефть»

сити-формат 1,2х1,8 4,32

336 393 Д5
ул. Ермолова, район АГЗС 
«Башнефть»

сити-формат 1,2х1,8 4,32

337 394 Д5
ул. Ермолова, район АГЗС 
«Башнефть»

сити-формат 1,2х1,8 4,32

338 395 Д5
ул. Ермолова, район АГЗС 
«Башнефть»

сити-формат 1,2х1,8 4,32

339 327 Г6
ул.Адмиральского 
— ул.Украинская (слева)

щит 3x6 36

340 326 Г6
ул.Адмиральского 
— ул.Украинская (справа)

щит 3x6 36

341 310 Г7
просп. 40 лет Октября, пере-
сечение с ул.Бульварная

сити-формат 1,2x1,8 4,32

342 311 Г7
просп. 40 лет Октября, пере-
сечение с ул.Бульварная

сити-формат 1,2x1,8 4,32

343 320 Д6
ул.Широкая 40, пересечение 
с ул.Бульварной

щит 3x6 36

344 323 Д6
ул.Широкая , пересечение 
с ул.Куйбышева (площадь 
«Вазгена»)

щит 3x6 54

345 331 Е6 ж/д вокзал, на площади сити-формат 1,2x1,8 4,32

346 332 Д5
ул.Р.Люксембург, остановка 
трамвая «ул.Ессентукская», 
справа

щит 3x6 36

347 45 В7
ул.295-й стрелковой дивизии 
(д.№16), справа

щит 3x6 36

348 421 Д6
ул.Мира, в районе дома 
№70, справа

щит 3x6 36

349 420 Д7
ул.Малыгина, в районе 
здания №11, слева

щит 3x6 36

350 304 В7
ул.Орджоникидзе, район 
автобусной остановки «Лер-
монтовский разъезд»

щит 3x6 36

351 328 Д6
район пересече-
нию ул.Бутырина 
— ул.Украинская

щит 3x6 36

352 251 Д5
ул. Ермолова, пересечение 
с ул. Ессентукской , ж/д 
переезд, слева

щит 3х6 36

353 252 Д5

перес. улиц Ермолова 
— Ессентукская — Мира 
(на разделительном треу-
гольнике)

щит 6х3 36

354 253 Д5

ул. Ермолова, пересечение 
с ул. Ессентукская (р-н 
строения 260 по ул. Мира), 
слева

щит 3х6 36

355 254 Д5
ул.Ермолова, район Аэро-
порта, слева

щит 3x6 36

356 255 Д5
ул.Ермолова, р-н стр. 4а, 
слева

щит 3х6 36

357 256 Д5
ул.Ермолова , р-н стр.4а, 
слева

щит 3x6 36

358 257 Д5
ул. Ермолова, (р-н «Жакко») 
слева

щит 3х6 36

359 258 Д5
ул.Ермолова, район д.14, 
стр.11, справа

щит 3x6 36

360 259 Д5
ул. Ермолова, район АГЗС 
«Башнефть»

щит 3х6 36

361 260 Д5
ул.Ермолова, район Аэро-
порта, слева

щит 3x6 36

362 261 Д5
ул. Ермолова, р-н маг. 
Квадрат, слева

щит 3х6 36

363 262 Д4
ул.Ермолова,р-н 
Хлебокомбината,слева

щит 3x6 36

364 263 Д5
ул.Ермолова,в районе 
ост.»Аэропорт»слева

щит 3x6 36

365 286 Д4
ул.Ермолова, в районе НИИ 
ССУ, слева

щит 3x6 36

366 287 Д4
ул.Ермолова, в районе АЗС 
«ПНП»,напротив здания 
№22, слева

щит 3x6 36

367 288 Д4
ул.Ермолова, в районе 
маг.»жилье-Комфорт», слева

щит 3x6 36

368 289 Д4
ул. Ермолова, (р-н строения 
32) слева

щит 3х6 36

369 290 Д4
ул.Ермолова, в районе 
строения №32, слева

щит 3x6 36

370 291 Д4
ул.Ермолова, р-он маг. 
Босфор, справа

щит 3х6 36

371 292 Д5
ул.Ермолова, р-н стр. №268 
по ул. Мира, слева

щит 3x6 36

372 293 Д4
ул. Ермолова, р-н переезда 
(марал) слева

щит 3х6 36

373 294 Д5
ул. Ермолова, р-н Аэропор-
та, слева

щит 3x6 36

374 295 Д4
ул.Ермолова,р-н молкомби-
ната, справа

щит 3x6 36

375 296 Д5
ул.Ермолова,в районе д.№ 
2, слева

щит 3x6 36

376 297 Д4
ул.Ермолова — 
ул.Ипподромная, слева

щит 3x6 36

377 298 Д5
ул. Ермолова, поворот на 
СЗО (6км+630м), справа

щит 3х6 36

378 234 З9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
1км+300м, справа

щит 3x6 36

379 233 З9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
1км+200м, справа

щит 3x6 36

380 232 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
1км+100м, справа

щит 3x6 36

381 231 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
1км+000м, справа

щит 3x6 36

382 230 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
0км+900м, справа

щит 3x6 36

383 398 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
0км+800м, справа

щит 3x6 36

384 225 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
0км+700м, справа

щит 3x6 36

385 226 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
0км+600м, справа

щит 3x6 36

386 229 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
0км+500м, справа

щит 3x6 36

387 228 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
0км+400м, справа

щит 3x6 36

388 227 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
0км+300м, справа

щит 3x6 36

389 283 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
0км+200м, справа

щит 3x6 36

390 284 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
0км+100м, справа

щит 3x6 36

391 341 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
0км+970м, слева

щит 3x6 36

(Продолжение на 8-й стр.)
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392 224 И9
а/д Пятигорск-Нальчик, 
0км+700м, слева

щит 3x6 36

393 348 З8
просп.Калинина, 
ул.Георгиевская, слева

щит 3x6 36

394 342 З8
просп.Калинина 
— ул.Георгиевская, слева

щит 3x6 36

395 389 З8
просп. Калинина и ул. 
Георгиевкая, р. Юца

щит 3x6 36

396 340 З8
просп.Калинина район пере-
сечения с ул.Георгиевская 
(центр круга) 3-х сторонняя

щит 3x6 54

397 345 З9
просп.Калинина 
— ул.Георгиевская, справа

щит 3x6 36

398 344 З9
просп.Калинина 
— ул.Георгиевская, напротив 
поста ГИБДД (слева)

щит 3x6 36

399 343 З9
просп. Калинина пересече-
ние с ул. Георгиевская, АЗС 
«Лукойл», слева

щит 3x6 36

400 347 З9
просп.Калинина 
— ул.Георгиевская, слева

щит 3x6 36

401 349 З9
просп.Калинина, 
ул.Георгиевская, слева

щит 3x6 36

402 350 З9
а/д Пятигорск-Нальчика 
1км+900м справа

щит 3x6 36

403 352 И9
а/д Пятигорск-Нальчика 
0км+900м слева

щит 3x6 36

404 321 Д6
ул. Бульварная / ул.Широкая, 
центр круга

щит 3x6 36

405 322 Д6
ул. Бульварная / ул.Широкая, 
центр круга

щит 3x6 36

406 303 В7

ул. 295-й Стрелковой 
Дивизии, район остановки 
трамвая «Лермонтовский 
разъезд»

щит 3x6 36

407 199 Г3
Кисловодское шоссе 
— Черкесское шоссе (центр 
круга)

щит 3х6 36

408 418 Д7
ул.Мира, пересечение с ул. 
Малыгина,справа

щит 3x6 36

409 415 Е7
ул.Малыгина, пересечение с 
ул.Козлова, слева

щит 3x6 36

410 405 Г2
Кисловодское шоссе, в 
районе здания №23, слева

щит 3x6 36

411 406 Г2
Кисловодское шоссе, 
2км+610м, слева

щит 3x6 36

412 408 Г2
Кисловодское шоссе, 
1км+850м, слева

щит 3x6 36

413 409 Г3
Кисловодское шоссе, р-н 
д.№22, справа

щит 3х6 36

414 197 Е5
ул.Февральская,пер. с ул. 
50 лет ВЛКСМ,ул.Тольятти 
центр разд. тр.

щит 3х6 54

415 198 В7
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска»0км+050м 
слева

щит 3x6 36

416 488 Б7
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 0км+750м 
слева

щит 3x6 36

417 353 В7
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 0км+800м 
справа

щит 3x6 36

418 354 В7
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 0км+700м 
слева

щит 3x6 36

419 355 В7
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 0км+650м 
справа

щит 3x6 36

420 492 Б7
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 1км+089м 
слева

щит 3x6 36

421 419 Б7
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 1км+140м 
слева

щит 3x6 36

422 357 В6
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 1км+390м 
слева

щит 3x6 36

423 356 В6
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 1км+350м 
справа

щит 3x6 36

424 358 В6
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 1км+850м 
справа

щит 3x6 36

425 359 В6
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 2км+020м 
справа

щит 3x6 36

426 371 В6
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска» 
2км+0м слева

щит 3x6 36

427 360 В6
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 2км+080м 
справа

щит 3x6 36

428 361 В6
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 2км+165м 
слева

щит 3x6 36

429 362 В6
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска», 
2км+260м,справа

щит 3х6 36

430 363 В6
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 2км+390м 
слева

щит 3x6 36

431 364 Г6
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 2км+450м 
справа

щит 3x6 36

432 365 Г5
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 3км+485м 
справа

щит 3x6 36

433 366 Г5
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 3км+650м 
справа

щит 3x6 36

434 367 Г5
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 3км+770м 
справа

щит 3x6 36

435 368 Г5
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+000м 
справа

щит 3x6 36

436 370 Г5
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+110м 
справа

щит 3x6 36

437 369 Г5
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+250м 
справа

щит 3x6 36

438 443 Г5
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+140м 
справа

щит 3x6 36

439 444 Г5
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+250м 
слева

щит 3x6 36

440 445 Г5
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+370м 
слева

щит 3x6 36

441 446 Г5
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+500м 
слева

щит 3x6 36

442 383 Г4
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+620м 
слева

щит 3x6 36

443 372 Г5
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+335м 
справа

щит 3x6 36

444 373 Г5
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+640м 
справа

щит 3x6 36

445 374 Г5
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+735м 
справа

щит 3x6 36

446 375 Г4
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+800м 
справа

щит 3x6 36

447 376 Г4
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+870м 
справа

щит 3x6 36

448 377 Г4
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 4км+950м 
справа

щит 3x6 36

449 500 Г4
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 5км+050м 
справа

щит 3x6 36

450 378 Г4
а/д «Северо-западный 
объезд г.Пятигорска» 
5км+619м,справа

щит 2,5х5,6 14

451 417 Г3
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 7км+330м 
справа

щит 3x6 36

452 416 Г3
а/д «Северо-западный объ-
езд г.Пятигорска» 7км+330м 
слева

щит 3x6 36

453 447  ул. Широкая, район д. 115 флаговая композиция (2,4х0,62)х3 4,46

454 450 Г7
въезд к «Место дуэли 
Лермонтова», слева

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,25х1,75 2,19

455 451 Г7
въезд к «Место дуэли 
Лермонтова», слева

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,25х1,75 2,19

456 452 Е8
просп. Кирова, напротив 
Лермонтовской галереи

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,4х2,9 12,18

457 453 Д7
площадь Ленина, сквер 
напротив здания админис-
трации

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,4х2,9 12,18

458 454 Д7
площадь Ленина, сквер 
напротив здания админис-
трации

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,4х2,9 12,18

459 455 Д7
площадь Ленина, сквер 
напротив здания админис-
трации

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,4х2,9 12,18

460 456 Д7
площадь Ленина, сквер 
напротив здания админис-
трации

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,4х2,9 12,18

461 457  
парк Цветник, район Лер-
монтовской галереи

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,4х2,9 12,18

462 458 Е7
ул. К. Маркса, район кофей-
ни Гукасова

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,25х1,75 2,19

463 459 Е7
ул. К. Маркса, район кофей-
ни Гукасова

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,25х1,75 2,19

464 460 Е7
ул. К. Маркса, район кофей-
ни Гукасова

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,25х1,75 2,19

465 461 Е7
ул. К. Маркса, район кофей-
ни Гукасова

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,25х1,75 2,19

466 462 Е7 парк им. Л.Н.Толстого
рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,4х2,9 12,18

467 463 Е7
просп. Кирова, район входа 
в «Спасский собор»

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,4х2,9 12,18

468 464 Е7
просп. Кирова, район д. 
25а, стр. 1

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,4х2,9 12,18

469 465 Г7
ул. Орджоникидзе, вход в 
Комсомольский парк

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,25х1,75 2,19

470 466 Г7
ул. Орджоникидзе, вход в 
Комсомольский парк

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,25х1,75 2,19

471 467 Г7
ул. Орджоникидзе, вход в 
Комсомольский парк

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,4х2,9 12,18

472 468 Е7
просп. Кирова, пересечение 
с просп. 40 лет Октября, 
напротив Галереи

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,4х2,9 12,18

473 469 Д7
просп. 40 Лет Октября, 
район трамв. Ост. «ул. Мира»

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,25х1,75 2,19

474 470 Д7
просп. 40 Лет Октября, 
район трамв. Ост. «ул. Мира»

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,25х1,75 2,19

475 471 Г7
просп. 40 лет Октября, район 
Музыкальной школы

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,25х1,75 2,19

476 472 Г7
просп. 40 лет Октября, район 
Музыкальной школы

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,25х1,75 2,19

477 473 Е7
просп. Кирова, сквер 
Г.Г.Анджиевского

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,25х1,75 2,19

478 474 Е7
просп. Кирова, сквер 
Г.Г.Анджиевского

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,25х1,75 2,19

479 475 Г7
ул. Панагюриште, район 
трамв. Ост. «Универсам»

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,4х2,9 12,18

480 476 Г7
ул. Панагюриште, район 
трамв. Ост. «Универсам»

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

3,7х3,95 14,62

481 477 Е7
просп. Кирова, пересечение 
с просп. 40 лет Октября, 
напротив Галереи

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,25х1,75 2,19

482 478 Е7
просп.Кирова, напротив ост. 
«Главпочта»

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,4х2,9 12,18

483 479 Е7
просп.Кирова, район ост. 
«Главпочта»

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,25х1,75 2,19

484 480 Е7
просп.Кирова, район ост. 
«Главпочта»

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,25х1,75 2,19

485 481 Д7
пл. Ленина напротив здания 
администрации

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

3,7х3,95 14,62

486 482 Д7
пл. Ленина напротив здания 
администрации

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

3,7х3,95 14,62

487 483 Д7
пл. Ленина напротив здания 
администрации

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

3,7х3,95 14,62

488 484 Д7
пл. Ленина напротив здания 
администрации

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

3,7х3,95 14,62

489 485 Е7
просп. Кирова, пересечение 
с просп. 40 лет Октября, 
напротив Галереи

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

3,7х3,95 14,62

490 486 Е7
просп. Кирова, пересечение 
с просп. 40 лет Октября, 
напротив Галереи

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

3,7х3,95 14,62

491 487 Е7
просп. Кирова, район входа 
в «Спасский собор»

рекламные конструкции, 
совмещенные с элемен-
тами уличной мебели

1,4х2,9 12,18

492 489 В7
ул. 295 Стрелковой дивизии, 
р-н д.13

сити-формат 1,2х1,8 4,32

493 490 В7
ул. 295 Стрелковой дивизии, 
р-н д.13

сити-формат 1,2х1,8 4,32

494 491 В7
ул. 295 Стрелковой дивизии, 
р-н д.13

сити-формат 1,2х1,8 4,32

495 493 Е7 просп. Кирова, р-н д .63 сити-формат 1,2х1,8 4,32

496 494 Г6 ул. Широкая, район д. 115 сити-борд 5,8х1,16 13,46

497 495 Г7 ул.Орджоникидзе, р-н. д. 11 сити-формат 1,2х2 2,4

498 496 Е6 ул. Университетская, р-н д.34 сити-формат 1,2х1,8 4,32

499 497 Е6 ул. Университетская, р-н д.34 сити-формат 1,2х1,8 4,32

500 498 Е6 ул. Университетская, р-н д.34 сити-формат 1,2х1,8 4,32

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска ___________С. Ю. Перцев

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.04.2014    г. Пятигорск   № 1103
об утверждении Порядка организации и проведения конкурсов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
Во исполнение решения Думы города Пятигорска от 19 декабря 2013 года № 48-36 РД 

«О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О рекламе» на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска», в соответствии с Федеральным за-
коном от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, —

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения конкурсов на право заключения до-

говоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска О.Н. Бондаренко.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 14.04.2014 года № 1103
ПорЯДоК

организации и проведения конкурсов на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций

I. Общие положения
1. Настоящим Порядком определяются правила организации и проведения конкурсов 

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в собствен-
ности муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — конкурс).

2. Решение о проведении конкурса принимается муниципальным правовым актом адми-
нистрации города Пятигорска.

3. Конкурс является открытым по составу участников.
4. Предметом конкурса является право заключения договора на установку и эксплу-

атацию рекламной конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности муниципального образования города-курорта 
Пятигорска (далее — предмет конкурса).

5. Организатором конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
является муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений админист-
рации города Пятигорска».

5.1. Организатор конкурса:
1) организует подготовку и публикацию извещения о проведении конкурса, а также ин-

формации о результатах конкурса;
2) принимает заявки с документами от претендентов, организует их регистрацию, обес-

печивает сохранность представленных заявок и документов, а также конфиденциальность 
сведений о лицах, подавших заявки;

3) заключает договор с победителем конкурса;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.
6. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия в составе не менее 5 чело-

век согласно приложению к настоящему Порядку.
7. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании при-

сутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый 
член конкурсной комиссии имеет один голос. Решения конкурсной комиссии принимаются 
большинством голосов от числа голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие 
в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной комис-
сии считается решающим. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, ко-
торые подписывают все члены конкурсной комиссии, принявшие участие в ее заседании. 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии подписываются не позднее дня, следующего 
за днем заседания конкурсной комиссии.

8. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) разрабатывает и утверждает конкурсную документацию;
2) осуществляет вскрытие конвертов с заявками и рассмотрение заявок; 
3) оценивает заявки участников конкурса;
4) определяет победителя конкурса;
5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.
9. Извещение о проведении конкурса опубликовывается в официальном печатном из-

дании города Пятигорска и размещается на официальном сайте органов местного само-

управления города-курорта Пятигорска в сети Интернет не менее чем за 30 дней до дня 
проведения конкурса.

10. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона ор-

ганизатора конкурса;
2) реквизиты решения о проведении конкурса;
3) предмет конкурса;
4) сведения о начальной цене;
5) место, даты и время начала и окончания приема заявок, вскрытия конвертов с заявка-

ми, рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса;
6) электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена конкурсная доку-

ментация, включающая порядок проведения конкурса, в том числе оформление участия в 
конкурсе, определение лица, выигравшего конкурс.

11. Конкурсная документация размещается на официальном сайте органов местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска в сети Интернет.

12. Конкурсная документация помимо информации, содержащейся в извещении о про-
ведении конкурса должна содержать следующие сведения:

1) порядок проведения конкурса, в том числе оформление участия в конкурсе, опреде-
ление лица, выигравшего конкурс:

а) форма заявки, порядок ее подачи; 
б) перечень документов, представляемых претендентами для участия в конкурсе;
в) порядок и срок отзыва заявок;
г) критерии и порядок оценки заявок; 
2) срок для заключения договора;
3) проект договора;
4) указание на то, что при заключении и исполнении договора изменение условий дого-

вора, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
II. Порядок подачи заявок 

13. Заявка подается в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 
14.  Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указы-

вается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Указание на 
конверте наименования и адреса юридического лица, фамилии, имени, отчества, сведений 
о месте жительства физического лица, подающих заявку, не является обязательным.

15. К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой вы-
писки (для юридических лиц);

2) полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки выписка из единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); 

3) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении руководителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
— доверенность, выданная в установленном законом порядке;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого реше-
ния в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора или обеспе-
чение исполнения договора являются крупной сделкой;

6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оцен-
ки заявок (на бумажном носителе и на электронном носителе в формате RTF);

8) информация об общей площади информационных полей рекламных конструкций, 
разрешения на установку которых выданы этому лицу и его аффилированным лицам на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

16. Приложенные к заявке документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать законодательству Российской Федерации.

17. Документы, представляемые иностранными лицами, должны иметь надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык.

18. Все документы, составленные более чем на одном листе, должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены печатью организации, либо нотариально заверены, не должны 
иметь незаверенных помарок и исправлений.

19. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения ка-
питала, любое физическое лицо, индивидуальный предприниматель, претендующее на 
заключение договора и подавшее заявку.

20. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 15 настоящего Порядка;
2) предоставление документов, не соответствующих требованиям пунктов 16, 17, 18 

настоящего Порядка;
3) наличия в предоставленных документах недостоверных сведений, незаверенных по-

марок и исправлений;
4)  несоответствия формы заявки требованиям конкурсной документации.
21. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в докумен-

тах, представленных заявителем или участником конкурса, предоставления таким лицом 
ложных сведений, конкурсная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участни-
ка конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

22. Заявитель вправе подать только одну заявку.
23. Прием заявок прекращается непосредственно перед началом вскрытия конвертов 

с заявками.
24. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия 

конкурсной комиссией конвертов с заявками. 
25. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в конкурсной документа-

ции, регистрируются организатором конкурса. По требованию заявителя организатор кон-
курса выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени 
его получения.

26.  Срок приема заявок претендентов организатором конкурса не может составлять 
менее 20 календарных дней.

III. Порядок вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок 
27. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении 

о проведении конкурса, вскрываются конверты с заявками и рассматриваются заявки на 
предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

28. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 
заявками.

29.  В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвер-
тов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса, 
конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии конвертов 
с заявками о возможности изменить предложения об условиях исполнения договора или 
отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

30. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками, которые 
поступили организатору конкурса до вскрытия конвертов с заявками. В случае установле-
ния факта подачи одним заявителем двух и более заявок, при условии, что поданные ранее 
заявки этим заявителем не отозваны, все заявки такого заявителя не рассматриваются и 
возвращаются такому заявителю.

31. Конверты с заявками, полученные после окончания срока подачи заявок, не вскры-
ваются и не рассматриваются. 

32. При вскрытии конвертов с заявками объявляются и заносятся в протокол наимено-
вание юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица и почтовый адрес 
каждого заявителя конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и докумен-
тов, предусмотренных конкурсной документацией, предложения об условиях исполнения 
договора, которые являются критериями оценки заявок. 

33. После вскрытия конвертов конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок 
на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа заявителю в допуске к участию в 
конкурсе. По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия принимает решение 
о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в 
конкурсе. Решение конкурсной комиссии заносится в протокол проведения конкурса.

34. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех за-
явителей или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только 
одного заявителя, конкурс признается несостоявшимся. 

IV. Оценка заявок 
35. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок, путем оценки и сопоставления 

предложений об условиях исполнения договора, являющихся критериями оценки заявок, 
поданных заявителями, признанными участниками конкурса. 

36. Оценка заявок осуществляется в целях выявления лучших условий исполнения до-
говора.

37. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках, 
оценка этих заявок осуществляется по критериям, указанным в конкурсной документации. 

38. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:
1) размер платы по договору;
2) наличие производственных и иных мощностей и возможностей для выполнения ус-

ловий договора; 
3) предложения по участию в размещении информации о праздничных и памятных да-

тах, иных значимых событиях, а также пропаганде приоритетных направлений развития 
Российской Федерации, Ставропольского края, региона Кавказских Минеральных Вод, 
города-курорта Пятигорска.

39. Оценка заявок на участие в конкурсе по критериям, предусмотренным пунктом 38 
настоящего Порядка, осуществляется следующим образом:

1) предложению, содержащемуся в заявке по каждому из критериев оценки, каждым 
членом конкурсной комиссии присваиваются баллы — от одного до пяти баллов;

2) по каждой заявке присвоенные баллы суммируются;
3) наилучшими условиями заключения договора признаются условия, содержащиеся в 

заявке, которая в результате оценки набрала наибольшее количество баллов.
40. На основании результатов оценки заявок комиссия присваивает каждой заявке (от-

носительно других по мере уменьшения количества баллов) порядковый номер. Заявке, в 
которой содержатся лучшие условия, присваивается первый номер. В случае если в не-
скольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший поряд-
ковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других 
заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

41. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый 
номер.

42. Сведения о результатах оценки заявок, о принятом на основании результатов оценки 
заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам порядковых номеров, зано-
сятся в протокол проведения конкурса.

43. Протокол проведения конкурса подписывается победителем и конкурсной комисси-
ей в день проведения конкурса, составляется в двух экземплярах, один из которых переда-
ется организатору конкурса, второй передается победителю конкурса.

44. Организатор конкурса, в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола, 
уведомляет участников конкурса о принятом конкурсной комиссией решении, путем вру-
чения уведомления либо направления его по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении.

V. Заключение договора по результатам проведения конкурса
45. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 

проведения конкурса передает победителю конкурса проект договора, который составля-
ется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса 
в заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Указанный проект 

договора подписывается победителем конкурса в десятидневный срок со дня получения 
проекта договора и представляется организатору конкурса.

46. В срок, предусмотренный для заключения договора, указанный в п. 45 настоящего 
Порядка, организатор конкурса обязан отказаться от заключения договора с победителем 
конкурса либо с участником конкурса, с которым заключается такой договор в случае ус-
тановления факта:

1) проведения ликвидации такого участника конкурса — юридического лица или принятия 
арбитражным судом решения о признании такого участника конкурса — юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

47. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при уклоне-
нии победителя конкурса от заключения договора, конкурсной комиссией в срок не позд-
нее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктами 21 и 46 
настоящего Порядка, составляется соответствующий протокол, в котором должны содер-
жаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор 
конкурса отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием 
для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих та-
кие факты, сведения об уклонении победителя аукциона от заключения договора.

48. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при укло-
нении победителя конкурса от заключения договора, договор заключается с участником 
конкурса, заявке которого присвоен второй номер. 

 Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты составления протокола, пре-
дусмотренного п. 47 настоящего Порядка, передает участнику конкурса, заявке которого 
присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который составля-
ется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником конкурса, 
заявке которого присвоен второй номер, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 
документации. Указанный проект договора подписывается участником конкурса, заявке 
которого присвоен второй номер, в десятидневный срок со дня получения проекта догово-
ра и представляется организатору конкурса.

49. В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине признания участником кон-
курса только одного заявителя, договор заключается с единственным участником конкурса.

50.  Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты составления протокола 
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок, передает единственному участнику конкурса 
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения ус-
ловий исполнения договора, предложенных единственным участником конкурса, в заявке, 
в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Указанный проект договора 
подписывается единственным участником конкурса в десятидневный срок со дня получе-
ния проекта договора и представляется организатору конкурса.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку организации и проведения конкурсов на право заключения договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
СОСТАВ конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

Председатель 
конкурсной комиссии —

Нестяков Сергей Викторович — заместитель 
главы администрации города Пятигорска

Заместитель 
председателя конкурсной комиссии —

Пантелеев Евгений Сергеевич — начальник 
МУ «Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Пятигорска»

Секретарь 
конкурсной комиссии —

Гоман Екатерина Викторовна — главный специ-
алист отдела муниципального имущества МУ 
«Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска»

Члены
конкурсной комиссии:

Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник 
правового управления администрации города 
Пятигорска;
Новикова Алла Николаевна — заместитель 
начальника МУ «Финансовое управление адми-
нистрации города Пятигорска»;
Серебрякова Ирина Михайловна — заведующая 
отделом рекламы МУ «Управление архитектуры 
и градостроительства администрации города 
Пятигорска».

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.04.2014   г. Пятигорск  № 1121

о внесении изменений в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению земельных участков, на которых расположены 

здания, строения, сооружения, утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 06.09.2012 г. № 3628 

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, рассмотрев протест 
прокурора города Пятигорска от 30.09.2013г. № 86-48-2013, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков, на которых расположены здания, строения, соору-
жения, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 06.09.2012 г. 
№ 3628, следующие изменения:

1) пункт 2.2.3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) Федеральная налоговая служба России.»;
2) подпункт 2.4.1 дополнить предложением следующего содержания:
«При наличии в полученных (представленных) документах разночтений в сведениях, со-

держащихся в ЕГРП и ГКН, в отношении адреса (местоположение) земельного участка и 
объекта недвижимости или вида разрешенного использования (цели использования) — срок 
предоставления муниципальной услуги продлевается на срок, указанный в части 2 статьи 17 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости» для устранения разночтений в порядке информационного взаимодействия.»;

3) пункт 2.5.1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 13 сен-

тября 2011 года № 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приобре-
тения прав на земельный участок»;

4) пункт 2.6.1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений, 

сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявле-
ние о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвен-
тарных) номеров и адресных ориентиров.»;

5) пункт 2.7.1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) в Федеральную налоговую службу России с целью получения выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц (в случае, если заявителем является юриди-
ческое лицо) или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (в случае если заявитель является индивидуальным предпринимателем).»;

6) пункт 2.9.1 исключить;
7) пункт 2.9.2 дополнить подпунктами 4 — 6 следующего содержания:
«4) в кадастровом паспорте земельного участка содержится информация об отсутствии 

кадастровых сведений о координатах характерных точек границ земельного участка или 
о пересечении границ земельного участка одной из границ другого земельного участка в 
соответствии с кадастровыми сведениями о последнем;

5) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд;
6) федеральным законом установлен запрет на приватизацию земельных участков, за 

исключением земельных участков, ограниченных в обороте и находящихся в муниципаль-
ной собственности, если федеральным законом разрешено предоставлять их в собствен-
ность граждан или юридических лиц.»;

8) Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Бондаренко О. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.04.2014 № 1121 
БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска ___________С. Ю. Перцев

(Продолжение на 9-й стр.)
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(Окончание на 10-й стр.)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
15.04.2014    г. Пятигорск  № 1125

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 06.09.2012г. № 3632 «об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных 

на территории города-курорта Пятигорска»
В связи с изменениями в составе руководителей образовательных учреждений, предо-

ставляющих информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на терри-
тории города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на 
территории города-курорта Пятигорска, утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 06.09.2012 г. № 3632, изменения, изложив Приложение 1 к нему в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

 Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.04.2014 № 1125
«Приложение 1

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории города-курорта Пятигорска 
Список

муниципальных образовательных учреждений города Пятигорска, оказывающих муниципальную услугу по предоставлению информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории города-курорта Пятигорска

Наименование учреждения
Ф.И.О.

руководителя
Почтовый адрес (юридический, 

фактический)
Часы работы

Контактные телефоны
Адрес официального сайта учреждения 

в сети Интернетсправочный 
телефон

адрес электронной почты

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 1 им. 
М.Ю. Лермонтова 

Корнилова 
Виктория Алексеевна 

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск,
пр.40 лет Октября, 99 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)39-25-74
school_lermontov@mail.ru

www.one-school.ru

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 2

Мичева Ирина 
Степановна 

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск,
ул.Дзержинского, 12 

 08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье; 

(8793)33-20-43
sch02.5gor@mail.ru

http://soh2-5gor.edusite.ru/

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 им. 
А.С. Пушкина

Переварова 
Оксана Викторовна

357528 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Февральская, 283

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)39-89-34
sch03.5gor@mail.ru

http://3shkola.org/

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение гимназия № 4

Петренко Алла 
Евгеньевна 

357532 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Панагюриште, 14 

 08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье 

(8793)32-22-01
gim04.5gor@mail.ru

http:// 5gorschool4.ru/

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа с углубленным 
изучением отдельным предметов № 5 им. 
А. М. Дубинного

Почуева 
Валентина Викторовна

357528 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Бештаугорская, 45 

08.00-17.00 
выходной-
суббота, воскресенье

(8793)98-04-13
sch05.5gor@mail.ru http://sch05.pjatigorsk.ru/

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 6

Склярова Татьяна 
Васильевна 

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул.Университетская, 6

 08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье;
 

(8793)33-00-16 sch06.5gor@list.ru 
www.sch06.ru

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Константиновская 
средняя общеобразовательная школа №7

Саратовкин 
Михаил Георгиевич 

355565 ст. Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ст.Константиновская, 
ул.Ленина, 12 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)97-25-42
sch7.5gor@mail.ru www.26205-soh7.edusite.ru

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 8

Павленко 
Ирина Николаевна 

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, 
ул. Буачидзе,5 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)39-12-21
mouschool8@mail.ru www.school-vosmero4ka.ru

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение основная общеобра-
зовательная школа № 10

Тер-Барсегова 
Валентина Ивановна 

357528 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 48

 08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье;
 

(8793)39-87-49
sch10.5gor@mail.ru http://www.10.machuk.ru

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение гимназия № 11

Джатиева Наталья 
Борисовна 

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, пр. Кирова, 83 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)33-52-80
gim11.5gor@mail.ru

http://gimn11.ru

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа с углубленным 
изучением английского языка №12 

Пономарева 
Анна Сергеевна 

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Кучуры, 24 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)32-25-99
ponomareva-anna_school_12@mail.ru

http://school12pyat.wix.com/school12pyat

Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение средняя обще-
образовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 14

Тарасенко 
Сергей Викторович

357528 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул.Р. Люксембург, 68

 08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье;
 

(8793)39-65-46 tarasenko63@mail.ru
www.school14.3dn.ru 

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Лицей № 15

Песоцкая 
Татьяна Николаевна

357524, РФ, Ставропольский 
край, г.Пятигорск, ул. Аллея 
Строителей, 7

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)32-01-23
licey15@bk.ru

http://licey15dar.ucoz.ru/

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 16

Воронина 
Ирина Анатольевна 

357524 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Зорге, 8 

 08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье;
 

(8793)32-20-02
mousosh_16@mail.ru http://www.16.mashuk.ru

Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение начальная 
общеобразовательная школа № 17

Останкович 
Евгения Валентиновна

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, пр. Кирова, 55 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)39-26-19
sch17.5gor@mail.ru

http://sch17.pjatigorsk.ru/ 

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 18

Айрапетян 
Джульетта Мушеговна 

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Матвеева, 35 

 08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье;
 

(8793)33-83-58
sch18.5gor@mail.ru

http://school185gor.ucoz.ru

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение казачья кадетская 
средняя общеобразовательная школа 
№ 19

Филь Марина Федоровна 
357560 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Ленина, 25 

08.00-17.00 
выходной-
суббота, воскресенье

(8793)31-21-85
sch19.5gor@mail.ru http://19.mashuk.ru

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение лицей № 20 

Бейтуганова Светлана 
Анатольевна 

357560 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Ленина, 55 

 08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье;
 

(8793)31-35-34
sch20.5gor@mail.ru

http://sch20-pyatigorsk.edusite.ru/

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение основная общеобра-
зовательная школа № 21

Гарбузова Анжела 
Михайловна, 

357580 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Советская, 164 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)31-10-38
sch21.5gor@mail.ru

http://sch21.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 22

Позднякова Татьяна 
Ивановна 

357520 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Крутой 
переулок, 5 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)31-81-24
sch22.5gor@mail.ru

http://26205-soh22.edusite.ru/ 

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 23

Мокина Наталья Вик-
торовна 

357562 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, 8-я линия, 54 

 08.00-17.00 
выходной —
воскресенье;
 

(8793)31-68-85
sch23.5gor@mail.ru http://mousoh23.ru/ 

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Нижнеподкумская 
средняя общеобразовательная школа 
№ 24

Муратиди 
Прометей Ильич

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, пос. 
Нижнеподкумский, ул.Гагарина, 22 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)36-74-48
sch24@pjatigorsk.ru

http://sch24.pjatigorsk.ru

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 25

Велиева Светлана 
Викторовна 

357602 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Энгельса, 104 

 08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье;
 

(8793)31-69-98
sch25.5gor@mail.ru

http://25.mashuk.ru/

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 26

Гаркин Алексей Юрьевич 
357562 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Энгельса, 61 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)31-57-34
sch26.5gor@list.ru

http://school26.500mb.net/

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 27

Золотухина Татьяна 
Анатольевна

357538 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Краснознамен-
ная, 32, 

 08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье; 

(8793)98-29-05
sch27.5gor@mail.ru

http://26205-soh27.edusite.ru/

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 28

Земляная Светлана 
Анатольевна 

357561 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, пос. Энергетик, ул. 
Подстанционная,23 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)30-21-00
sch28.5gor@mail.ru

http://sch28gorsk.jimdo.com/

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 29 
«Гармония»

Асриян Оксана 
Константиновна 

357538 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Украинская, 57 

 08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье; 

(8793)98-24-31 
harmoney@mail.ru
 

http://harmony29.ru

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 30

Костина 
льга Александровна

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Пестовая, 32 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)33-91-93
school_30pyatigorsk@mail.ru

http://www.30.mashuk.ru/

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр образования 
№ 9»

Суховеев 
Леонид Андреевич

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Козлова, 30

 08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье 

 (8793)33-66-98
sch09.5gor@mail.ru www.9.mashuk.ru

 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 1 «Василек» 

Щербак 
Валентина Петровна

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, 
ул. Анисимова, 7

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)39-12-14 doy01@pjatigorsk.ru
doy01.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением познавательно 
— речевого развития воспитанников № 2 
«Кораблик»

Фомина 
Ольга Ивановна

357560 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, пр. Советской 
Армии, 21-а  

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 31-31-52 doy02@pjatigorsk.ru doy02.ru

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно — речево-
го развития воспитанников № 3 «Ивушка»

Солнышкина 
Лариса Ивановна

357550 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Ясная, 9 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 31-68-42 doy03@pjatigorsk.ru doy03.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 4 «Солнышко»

Едеменченко 
Галина Михайловна

357524 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул.Аллея Строителей, 
4 к. 2 
 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 32-18-33 doy04@pjatigorsk.ru www.солнышко4.рф

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 5 «Колобок»

Гербут 
Вера Михайловна

357528 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 84 
тел.

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 98 — 54 
-99

doy05@pjatigorsk.ru doy05.pjatigorsk.ru

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно — речево-
го развития детей № 6 «Ягодка»

Титаренко 
Валентина 
Петровна

357528Ставропольский край, 
г.Пятигорск, 
ул. П. Тольятти, 265 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 31-88-
31-04

doy06@pjatigorsk.ru 04 doy06.pjatigorsk.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением познавательно 
— речевого развития воспитанников №7 
им. Ю.А.Гагарина

Ачкасова Наталья 
Геньевна
 

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Власова, 42  

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 
33-87-573

doy07@pjatigorsk.ru www.dou7.ru 

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 8 «Теремок» 

Кузнецова 
Валентина 
Сергеевна 

357502 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Козлова, 37 
 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 33-62-85 doy08@pjatigorsk.ru doy08.pjatigorsk.ru

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно — речево-
го развития воспитанников № 9 «Ласточка»

Вострикова 
Ирина Филипповна

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Теплосерная, 108
 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 31-29-91 doy09@pjatigorsk.ru 
lastochka9.ru

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 10«Хуторок» 

Созарукова
Ольга Васильевна

357565 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, 
п. Нижнеподкумский,
ул.Зурабова,33 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 367700
doy10@pjatigorsk.ru http://sadik-xytorok.ucoz.ru/

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 11 «Березка»

Осипенко Ольга Федо-
сеевна

357528 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
104 
 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 37-79-50 doy11@pjatigorsk.ru berezka11.ru

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно — речево-
го развития воспитанников № 14 «Сказка»

Сакович Светлана 
Ростиславовна

 

357514 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Булгакова 11 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

doy14@pjatigorsk.ru

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением познавательно 
— речевого развития воспитанников № 17 
«Золотой ключик»

Осипян Карина Эдуар-
довна
 

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Козлова, 11 
 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 33-29-13 doy17@pjatigorsk.ru
dou17.3dn.ru

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 18 «Улыбка»

Басова Татьяна 
Николаевна

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, 
ул.Первомайская, 89а

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 39-47-37
doy18@pjatigorsk.ru doy18.pjatigorsk.ru

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно — речево-
го развития воспитанников № 19 « Малыш»

Пономарева Галина 
Васильевна

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Батарейная, 42 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 31-59-20 doy19@pjatigorsk.ru
doy19.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением познавательно 
— речевого развития детей № 20 « Красная 
шапочка»

Савенкова Наталья 
Михайловна

357538 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Краснознамен-
ная, 47 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 37-57-63 doy20@pjatigorsk.ru http://садик20.рф/

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением художественно— эстети-
ческого развития детей № 24 « Звездочка»

Борщева Лариса Игоревна
357524 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Зорге, 4 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 32-21-51 doy24@pjatigorsk.ru zvezdochka24.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад комбинированного № 26 «Аленький 
цветочек»

Шаталова 
Светлана
Васильевна

357524 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Фучика, 8 
корпус 3 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 32-20-81 doy26@pjatigorsk.ru doy26.pjatigorsk.ru

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 28 «Зайчик»

Мишина Татьяна Влади-
мировна

357500 пос. Энергетик, 
ул.Подстанционная, 1 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 30-21-62 doy28@pjatigorsk.ru doy28.pjatigorsk.ru

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 29 «Золотая рыбка» 

Магдесян 
Альвина 
Бегларовна

357560 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Больничная, 11 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 31-11-42 doy29@pjatigorsk.ru doy29.pjatigorsk.ru

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением познавательно 
— речевого развития воспитанников № 30 
« Белочка»

Довнорович 
Эмма 
Алексеевна 

357560 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, пр. Советской 
Армии, 134 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 31-26-70 doy30@pjatigorsk.ru doy30.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 31 «Заря»

Сергиенко Ирина Влади-
мировна

357560 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул.Кучуры, 23а 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 32-21-26 doy31@pjatigorsk.ru doy31.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольного 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 32 «Тополек»

Жидкова Ольга Изетовна
357524 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. А. Строителей, 
9 корп. 2 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 32-25-65 doy32@pjatigorsk.ru mbdou-32.ru

Муниципальное бюджетное дошкольного 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 34 «Родничок»

Сердюкова Вера Ивановна
357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Набережная, 26 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 33-50-35 
doy34@pjatigorsk.ru

sadik34.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 36 «Красная 
гвоздика»

Алексеева Инна Алексан-
дровна

357514 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Первомайская, 
143 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 97-52-36 doy36@pjatigorsk.ru doy36.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 37 «Аленушка»

Бунькина Лариса 
Викторовна

357513 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Мира, 69 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 33-50-37 doy37@pjatigorsk.ru doy37.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 38 
«Журавушка»

Хитрова Ирина Алексан-
дровна

357514 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Транзитная, 2 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 31-89-55 doy38@pjatigorsk.ru doy38.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 39 «Буратино»

Деренская Татьяна 
Анатольевна

357532 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Панагюриште, 
12 корп. 2 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 32-34-04 doy39@pjatigorsk.ru doy39.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 40 «Дружба»

Букалова Татьяна 
Викторовна

357560 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Кабардинская, 1 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 31-66-18 doy40@pjatigorsk.ru mbdoy-ds40.ucoz.ru

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 41 «Планета 
детства»

Перченко Людмила 
Владимировна

357560 Ставропольский край 
г.Пятигорск, 
пр. Советской 
Армии, 59-61

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

doy41@pjatigorsk.ru

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно — речево-
го развития воспитанников № 44 Саженцы»

Калонова Наталья 
Николаевна
 

357538 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Матвеева, 119, 
корпус 2 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 98-38-65 doy44@pjatigorsk.ru doy44.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 45 «Радуга»

Щеглова Ольга Нико-
лаевна

357538 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Ессентукская, 
76 а 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 37-13-68 doy45@pjatigorsk.ru www.45raduga.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 46 «Мишутка»

Кадинцева Татьяна 
Амануиловна

357538 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Украинская, 52 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 98-40-68 doy46@pjatigorsk.ru mishutka46.ru 

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением познавательно 
— речевого развития воспитанников № 47« 
Золотой петушок»

Арцыбашева 
Алла Андреевна

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Анисимова, 3 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 39-19-14 doy47@pjatigorsk.ru
doy47.pjatigorsk.ru

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно — речево-
го развития воспитанников № 48 Вишенка»

Кривко Елена Викторовна
357560 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Эльбрусская, 86 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 31-18-78 doy48@pjatigorsk.ru
vishenka48.ru

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением познавательно 
— речевого развития воспитанников № 51 
«Золотой орешек»

Еременко
Лина Михайловна

357565 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ст.Константиновкая 
Ленина, 27-а 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 97-25-39
doy51@pjatigorsk.ru doy51.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение межшкольный учебный 
комбинат

Кобрин
Александр 
Викторович 

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Козлова, 30

09.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793) 97-41-26 mou_muk2010@mail.ru

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий 

Стороженко 
Ирина Владимировна
 

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, 
ул. Теплосерная, 52

09.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье;

(8793) 39-18-61 centurpyatigor@mail.ru
http://цдютиэ-пятигорск.рф/ 

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей Центр военно-патрио-
тического воспитания молодежи

Ткаченко Игорь Анато-
льевич

3257500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, пл. Ленина, 23 

09.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье;

(8793) 33-60-81 post1-5gorsk@yandex.ru
http://post-pamyati.ru/

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей станция юных натуралистов города 
Пятигорска

Пацук
Татьяна 
Николаевна
 

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул.
Дунаевского, 3

09.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793) 39-11-51 sun.5gor@mail.ru

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей станция юных техников города 
Пятигорска

Пересада
Александр 
Васильевич
 

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул.
Дунаевского, 3

09.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793) 33-39-83 sut.5gor@mail.ru http://teh-obrazovanie.ucoz.ru 

Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
Дворец пионеров и школьников

Оганова
Карина 
Георгиевна
 

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, проспект Кирова, 41

09.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793) 33-02-76 dvorecpionerov@rambler.ru
http://dvorecpionerov.ucoz.ru/

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детский 
оздоровительно-образовательный центр 
«Дамхурц»

Пивоваров
Владимир
Владимирович
 

357500 г.Пятигорск. 
ул.Козлова, 30

09.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье;

(8793) 39-32-55 damhurc@mail.ru»

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска            с. Ю. Перцев



официальный раздел10 суббота, 19 апреля 2014 г.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
15.04.2014    г. Пятигорск  № 1124

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 06.09.2012г. № 3647 «об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке 
на учет детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
 В связи с изменениями в составе руководителей образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (де-
тские сады),-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги по приему заявлений, постановке на учет детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
06.09.2012 г. № 3647 изменения, изложив Приложение 1 к нему в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 15.04.2014 № 1124
«Приложение 1 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

Список
муниципальных образовательных учреждений города Пятигорска, оказывающих муниципальную услугу по приему заявлений, постановке на учет детей в образователь-

ные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

Наименование учреждения
Ф.И.О.

руководителя
Почтовый адрес (юридичес-

кий, фактический)
Часы работы

Контактные телефоны
Адрес официального сайта 
учреждения в сети Интернетсправочный 

телефон
адрес электронной почты

 Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 1 «Василек» 

Щербак 
Валентина Петровна

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, 
ул. Анисимова, 7

08.00-17.00 
выходной —
суббота, 
воскресенье

(8793)39-12-14 doy01@pjatigorsk.ru
doy01.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением познавательно — ре-
чевого развития воспитанников № 2 «Кораблик»

Фомина 
Ольга Ивановна

357560 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, пр. Советской 
Армии, 21-а 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 31-31-52
doy02@pjatigorsk.ru doy02.ru

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением познавательно — ре-
чевого развития воспитанников № 3 «Ивушка»

Солнышкина 
Лариса Ивановна

357550 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Ясная, 9 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 31-68-42 doy03@pjatigorsk.ru doy03.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 
4 «Солнышко»

Едеменченко 
Галина Михайловна

357524 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул.Аллея Строи-
телей, 4 к. 2 
 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 32-18-33 doy04@pjatigorsk.ru www.солнышко4.рф

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 5 «Колобок»

Гербут 
Вера Михайловна

357528 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. 50 лет ВЛК-
СМ, 84 
тел.

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 98 — 54 -99 doy05@pjatigorsk.ru doy05.pjatigorsk.ru

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением познавательно — ре-
чевого развития детей № 6 «Ягодка»

Титаренко 
Валентина 
Петровна

357528Ставропольский край, 
г.Пятигорск, 
ул. П. Тольятти, 265 
 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 31-88-31-04 doy06@pjatigorsk.ru 04 doy06.pjatigorsk.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением познавательно — ре-
чевого развития воспитанников №7 им. Ю.А.Гагарина

Ачкасова 
Наталья Геньевна
 

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Власова, 42 
 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 33-87-573 doy07@pjatigorsk.ru www.dou7.ru 

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 8 «Теремок» 

Кузнецова 
Валентина 
Сергеевна 

357502 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Козлова, 37 
 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 33-62-85 doy08@pjatigorsk.ru doy08.pjatigorsk.ru

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением познавательно — ре-
чевого развития воспитанников № 9 «Ласточка»

Вострикова 
Ирина Филипповна

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Теплосерная, 
108
 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 31-29--91 doy09@pjatigorsk.ru 
lastochka9.ru

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 10«Хуторок» 

Созарукова
Ольга Васильевна

357565 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, 
п. Нижнеподкумский,
ул.Зурабова,33 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 367700
doy10@pjatigorsk.ru http://sadik-xytorok.ucoz.ru/

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 
11 «Березка»

Осипенко 
Ольга Федосеевна

357528 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. 50 лет ВЛК-
СМ, 104 
 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 37-79-50 doy11@pjatigorsk.ru berezka11.ru

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением познавательно — ре-
чевого развития воспитанников № 14 «Сказка»

Сакович Светлана 
Ростиславовна

 

357514 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Булгакова 11 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

doy14@pjatigorsk.ru

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением познавательно 
— речевого развития воспитанников № 17 «Золотой 
ключик»

Осипян 
Карина Эдуардовна
 

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Козлова, 11 
 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 33-29-13 doy17@pjatigorsk.ru
dou17.3dn.ru

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 18 «Улыбка»

Басова Татьяна 
Николаевна

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, 
ул.Первомайская, 89а

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 39-47-37
doy18@pjatigorsk.ru doy18.pjatigorsk.ru

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением познавательно — ре-
чевого развития воспитанников № 19 « Малыш»

Пономарева 
Галина Васильевна

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Батарейная, 
42 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 31-59-20 doy19@pjatigorsk.ru
doy19.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением познавательно — ре-
чевого развития детей № 20 « Красная шапочка»

Савенкова 
Наталья Михайловна

357538 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Краснозна-
менная, 47 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 37-57-63 doy20@pjatigorsk.ru http://садик20.рф/

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением художественно— эс-
тетического развития детей № 24 « Звездочка»

Борщева Лариса Иго-
ревна

357524 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Зорге, 4 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 32-21-51 doy24@pjatigorsk.ru zvezdochka24.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного № 26 
«Аленький цветочек»

Шаталова 
Светлана
Васильевна

357524 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Фучика, 8 
корпус 3 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 32-20-81 doy26@pjatigorsk.ru doy26.pjatigorsk.ru

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 28 «Зайчик»

Мишина 
Татьяна 
Владимировна

357500 пос. Энергетик, 
ул.Подстанционная, 1 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 30-21-62 doy28@pjatigorsk.ru doy28.pjatigorsk.ru

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 29 «Золотая рыбка» 

Магдесян 
Альвина 
Бегларовна

357560 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Больничная, 
11 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 31-11-42 doy29@pjatigorsk.ru doy29.pjatigorsk.ru

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением познавательно — ре-
чевого развития воспитанников № 30 « Белочка»

Довнорович 
Эмма 
Алексеевна 

357560 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, пр. Советской 
Армии, 134 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 31-26-70 doy30@pjatigorsk.ru doy30.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 31 «Заря»

Сергиенко 
Ирина Владимировна

357560 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул.Кучуры, 23а 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 32-21-26 doy31@pjatigorsk.ru doy31.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольного образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 32 «Тополек»

Жидкова Ольга Изе-
товна

357524 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. А. Строителей, 
9 корп. 2 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 32-25-65 doy32@pjatigorsk.ru mbdou-32.ru

Муниципальное бюджетное дошкольного образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 34 «Родничок»

Сердюкова 
Вера Ивановна

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, 
ул. Набережная, 26 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 33-50-35 
doy34@pjatigorsk.ru

sadik34.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 
36 «Красная гвоздика»

Алексеева 
Инна Александровна

357514 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Первомайс-
кая, 143 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 97— 52— 36 doy36@pjatigorsk.ru doy36.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 
37 «Аленушка»

Бунькина 
Лариса Викторовна

357513 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Мира, 69 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 33-50-37 doy37@pjatigorsk.ru doy37.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 
38 «Журавушка»

Хитрова 
Ирина 
Александровна

357514 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Транзитная, 2 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 31-89-55 doy38@pjatigorsk.ru doy38.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 
39 «Буратино»

Деренская 
Татьяна Анатольевна

357532 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Панагюриште, 
12 корп. 2 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 32-34-04 doy39@pjatigorsk.ru doy39.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 
40 «Дружба»

Букалова 
Татьяна Викторовна

357560 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Кабардинс-
кая, 1 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 31-66-18 doy40@pjatigorsk.ru mbdoy-ds40.ucoz.ru

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 41 «Планета детства»

Перченко 
Людмила Владими-
ровна

357560 Ставропольский край 
г.Пятигорск, 
пр. Советской 
Армии, 59-61

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

doy41@pjatigorsk.ru

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением познавательно — ре-
чевого развития воспитанников № 44 Саженцы»

Калонова 
Наталья Николаевна
 

357538 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Матвеева, 119, 
корпус 2 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 98-38-65 doy44@pjatigorsk.ru doy44.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 45 «Радуга»

Щеглова 
Ольга Николаевна

357538 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Ессентукская, 
76 а 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 37-13-68 doy45@pjatigorsk.ru www.45raduga.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 
46 «Мишутка»

Кадинцева Татьяна 
Амануиловна

357538 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Украинская, 
52 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 98-40— 68 doy46@pjatigorsk.ru mishutka46.ru 

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением познавательно 
— речевого развития воспитанников № 47« Золотой 
петушок»

Арцыбашева 
Алла Андреевна

357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Анисимова, 3 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 39-19-14 doy47@pjatigorsk.ru
doy47.pjatigorsk.ru

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением познавательно — ре-
чевого развития воспитанников № 48 Вишенка»

Кривко Елена Викто-
ровна

357560 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул. Эльбрусская, 
86 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 31-18-78 doy48@pjatigorsk.ru
vishenka48.ru

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением познавательно 
— речевого развития воспитанников № 51 «Золотой 
орешек»

Еременко
Лина Михайловна

357565 Ставрополь-
ский край, г.Пятигорск, 
ст.Константиновская Ленина, 
27-а 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793) 97-25-39
doy51@pjatigorsk.ru doy51.pjatigorsk.ru »

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска         с. Ю. Перцев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
15.04.2014    г. Пятигорск   № 1126

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 30.08.2013 года № 3224 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 27 декабря 
2012 г. №129-кз «Об отдельных вопросах осуществления муниципального жилищного 
контроля», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 30.08.2013 г. № 

3224 «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Определить Муниципальное учреждение «Управление имущественных отноше-

ний администрации города Пятигорска» органом, уполномоченным на осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, при проведении на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска проверок соблюдения гражданами 
обязательных требований, предусмотренных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, установленных в отношении муниципального жилищного 
фонда федеральными законами и законами Ставропольского края в области жилищ-
ных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

Определить Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» органом, 
уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля, при про-
ведении на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищно-
го фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в 
области жилищных отношений, а также и муниципальными правовыми актами.»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Утвердить следующий перечень должностных лиц, уполномоченных осущест-

влять муниципальный жилищный контроль (в соответствии с должностными инструк-
циями, определяющими их права и обязанности):

а) по МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска»:

муниципальный жилищный инспектор — ведущий специалист отдела учета и рас-
пределения жилья (2 единицы);

муниципальный жилищный инспектор — специалист первой категории отдела уче-
та и распределения жилья.

б) по МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Пятигорска»:

старший муниципальный жилищный инспектор — заведующий отделом муници-
пального жилищного контроля и реформирования жилищно-коммунального хозяйс-
тва;

муниципальный жилищный инспектор — главный специалист отдела муниципаль-
ного жилищного контроля и реформирования жилищно-коммунального хозяйства (2 
единицы);

муниципальный жилищный инспектор — главный специалист отдела городского 
хозяйства;

муниципальный жилищный инспектор — ведущий специалист отдела муниципаль-
ного жилищного контроля и реформирования жилищно-коммунального хозяйства.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить, в соответствии 
с полномочиями, на заместителя главы администрации города Пятигорска Вороши-
лова Д.  Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опуб-
ликования.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
08.04.2014    г. Пятигорск  № 1086

о внесении изменений в Порядок передачи в администрацию города 
Пятигорска подарков, полученных лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной службы администрации города 
Пятигорска, в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, утвержденный 
Постановлением администрации города Пятигорска от 12 марта 2013 года 

№ 680
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 ян-

варя 2014 года №10 «О  Порядке сообщения отдельными категориями лиц о получе-
нии подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачис-
ления средств, вырученных от его реализации»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Порядок передачи в администрацию города Пятигорска по-

дарков, полученных лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы администрации города Пятигорска, в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями,  утвержденный Постановлением администрации города Пятигорска от 12 
марта 2013 года №680:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «Настоящий Порядок определяет правила передачи в администрацию города Пя-

тигорска  подарков, полученных лицами, замещающими муниципальные  должности 
и должности муниципальной службы администрации города Пятигорска,  в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, а также порядок сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его ре-
ализации.»

1.2. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.1 следующего содержания:
«Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-

мандировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей” - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность 
и должность муниципальной службы от физических (юридических) лиц, которые осу-
ществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения 
им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских прина-
длежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок 
и других официальных мероприятий, предоставлены каждому участнику указанных 
мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, 
цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей” - получение лицом, замещающим муници-
пальную должность и должность муниципальной службы лично или через посредника 
от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, 
предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также 
в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установ-
ленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими 
особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и тру-
довой деятельности указанных лиц.»

1.3. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.2 следующего содержания:
«Лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, служащие, работники не вправе получать не предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи 
с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей.»

1.4. Дополнить пункт 2 подпунктом 2.1. следующего содержания:
«Лица, замещающие муниципальные должности обязаны в порядке, предусмот-

ренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка 
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должнос-
тных) обязанностей администрацию города Пятигорска, в которой указанные лица 
проходят муниципальную службу или осуществляют трудовую деятельность».

1.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Уведомление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку состав-

ляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уве-
домление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в Комиссию 
не позднее трех рабочих дней со дня получения подарков, а в случае, если подарки 
получены во время служебной командировки, - не позднее трех рабочих дней со дня 
возвращения из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в первом абзаце на-
стоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную 
должность и должность муниципальной службы,  оно представляется не позднее сле-
дующего дня после ее устранения.»

1.6. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3000 

рублей либо стоимость которого получившим его служащему, работнику неизвестна, 
передается по Акту в комиссию не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации 
уведомления в соответствующем журнале регистрации.»

1.7. Дополнить пункт 8 подпунктом 8.1 следующего содержания:
«До передачи подарка по Акту в комиссию ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет 
лицо, получившее подарок.»

1.8. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«Лицо, замещающее муниципальную  должность и должность муниципальной 

службы администрации города Пятигорска, сдавшее подарок стоимостью свыше 
3000 рублей, вправе его выкупить направив заявление не позднее двух месяцев со 
дня сдачи подарка, в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.»

1.9. Дополнить пункт 11 подпунктом 11.1 следующего содержания:
«Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления организует оценку 

стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, 
подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается 
от выкупа.»

1.10. Дополнить пункт 11 подпунктом 11.2. следующего содержания:
«В случае нецелесообразности использования подарка Главой города Пятигорска 

или председателем комиссии принимается решение о реализации подарка и прове-
дении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномо-
ченными муниципальными органами и организациями посредством торгов в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.»

2. Контроль   за   исполнением  настоящего постановления  возложить   на замес-
тителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администра-
ции города Пятигорска Перцева С.Ю.

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

Глава города Пятигорска     л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
15.04.2014    г. Пятигорск   № 1127

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 25.06.2012 г. № 2063 «об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администра-
ции города Пятигорска от 08.02.2012 г. №403 «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», -

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

доставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг насе-
лению», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 25.06.2012 г. 
№ 2063 (далее – Регламент) следующие изменения:

1) по тексту регламента слова «МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» заменить словами «МУ «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»;

2) подпункты 1.3.1 и 1.3.2 регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. информация о месте нахождения и графике работы (способы получения 

данной информации) органа, предоставляющего муниципальную услугу
Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются в МУ «Управле-

ние архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Пятигорска» (далее – Управление), расположенном по адресу: 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, 6 этаж.

График работы: с понедельника по пятницу – с 9.00 до 18.00 часов
 перерыв – с 13.00 до 14.00 часов
 выходные – суббота и воскресенье.

1.3.2. справочные телефоны Управления
Телефоны: (8793) 33-06-74 — приемная
 (8793) 97-34-60 — работа с Заявителем.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города 
Пятигорска Перцева С. Ю.

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
18.04.2014    г. Пятигорск  № 1160

о внесении изменений в постановления администрации города Пятигорска 
от 14.02.2014 г. № 434 «о назначении публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на изменение вида разрешенного использования земельных 
участках № 283, 284 агаяна Г.Б. в садоводческом товариществе «Кавказ» 
массив № 3» и от 12.03.2014 г. № 768 «о предоставлении разрешения на 

изменение вида разрешенного использования земельных участках № 283, 284 
агаяна Г.Б. в садоводческом товариществе «Кавказ» массив № 3»

Руководствуясь статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 
также рассмотрев обращение Агаяна Г. Б.,—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Пятигорска от 

14.02.2014 г. № 434 «О назначении публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на изменение вида разрешенного использования земельных участках № 
283, 284 Агаяна Г.Б. в садоводческом товариществе «Кавказ» массив № 3», заменив 
по тексту постановления словосочетание «с кадастровыми номерами 26:33:05 03 
01:283 и 26:33:05 03 01:284» на словосочетание «с кадастровым номером 26:33:05 
03 01:354».

2. Внести изменения в постановление администрации города Пятигорска от 
12.03.2014 г. № 768 «О предоставлении разрешения на изменение вида разрешен-
ного использования земельных участках № 283, 284 Агаяна Г.Б. в садоводческом 
товариществе «Кавказ» массив № 3»:

2.1. в пункте 1 заменив по тексту постановления словосочетание «с кадастровыми 
номерами 26:33:05 03 01:283 и 26:33:05 03 01:284» на словосочетание «с кадастро-
вым номером 26:33:05 03 01:354»;

2.2. в пункте 2 заменив по тексту постановления словосочетание «с кадастровым 
номером 26:33:05 03 01:283 площадью 548 м2 и с кадастровым номером 26:33:05 03 
01:284 площадью 602 м2» на словосочетание «с кадастровым номером 26:33:05 03 
01:354 площадью 1150 м2».

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
18.04.2014    г. Пятигорск  № 1159

о подготовке документации по планировке территории квартала, 
ограниченного улицами оранжерейная – Первомайская – проезд между 

жилыми домами № 166 и 168 по ул. Первомайской, с целью строительства ооо 
Фирма «оПт-торГ» объекта торговли на земельных участках № 164, 166, 166-а 

по ул. Первомайской
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, а также рассмот-

рев обращение ООО Фирма «ОПТ-ТОРГ»,-
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью Фирме «ОПТ-ТОРГ» 

подготовить в установленном порядке документацию по планировке территории 
квартала, ограниченного улицами Оранжерейная – Первомайская – проезд между 
жилыми домами № 166 и 168 по ул. Первомайской, с целью строительства объекта 
торговли на земельных участках № 164, 166, 166-а по ул. Первомайской.

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

Глава города Пятигорска    л. н. травнев




