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№ 88 [8063]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Ñëàâà âàì, ãðàìîòû 
íàøåé òâîðöû!

| Совещание |

В ПАМЯТЬ о гражданском 
подвиге братьев-просве-
тителей весь мир 24 мая 

отмечал День славянской пись-
менности и культуры.

Этот праздник впитал в себя 
торжество слова и всего, что оно 
несет. Это — обычаи и нравы, ли-
тература и искусство, все духов-
ные ценности. Созданная Кирил-
лом и Мефодием письменность 
стала основанием, на котором 
зиждется богатейшее культурное 
наследие и образование славян-
ских народов. 

В фонд мировой культуры вош-
ли выдающиеся произведения 
писателей и поэтов, труды вели-
ких мыслителей и ученых, напи-
санные на «великом и могучем» 
русском языке.

…Ровно в полдень, как и по 
всей России, в этот день в златог-
лавом Спасском соборе зазвене-
ли колокола, зазвучали стихи и 
песни, взволнованные проникно-
венные речи. 

Об огромном значении праз-
дника просвещения, родного 
слова говорили представители 
православной церкви: протои-
ерей Борис Дубинский и духов-
ник Кавминводского благочиния 
отец Филипп.

Русский язык объединяет на-
роды, дает возможность обще-
ния, развития, взаимообогаще-
ния культур.

Об этом на празднике делились 
мнениями председатель Думы Пя-
тигорска Людмила Похилько, ла-
уреат Государственной премии 
России Анатолий Парпара, заслу-
женный работник культуры РФ Та-
тьяна Литвинова, директор Музея-
заповедника М. Ю. Лермонтова 
Ирина Сафарова.

О счастье обладать величай-
шим богатством, которое несут в 
себе чтение и письмо, рассказа-
ли член Союза писателей России 
Сергей Рыбалко, народный поэт 
Чеченской Республики Умар Яри-
чев и народный поэт Карачаево-
Черкесии Анатолий Трилисов.

Ценность и многогранность 
русского языка, его самобытность 
и глубокая духовность были ос-
новой выступления председателя 
Пятигорского городского женско-
го совета Натальи Абалдуевой.

Привет из северных краев пе-
редала председатель женского 
совета Ямало-Ненецкого окруж-
ного Совета женщин Ольга Бе-
седина. 

Эстафету поздравлений с 
праздником славянской культу-

ры и письменности приняли гос-
ти из Смоленска: председатель 
первичной организации Союза 
журналистов Владимир Королев 
и композитор, заслуженный де-
ятель искусств России Николай 
Писаренко.

На залитой солнцем площа-
ди перед храмом звучали сти-
хотворения и песни на разных 
языках славянских народов в 
исполнении детского ансамбля 
«Мы вместе» Дома национальных 
культур. В программе были поко-
рившие многочисленных зрите-
лей выступления самодеятель-
ных артистов столицы СКФО.

Яркий, красочный, массовый 
праздник Дня славянской пись-
менности и культуры, в органи-
зации которого приняли учас-
тие Дом национальных культур 
во главе с Эммой Дзитиевой, 
стал неординарным мероприяти-
ем высокой духовности и заста-
вил каждого присутствовавшего 
оценить гражданский подвиг Ки-
рилла и Мефодия, еще раз заду-
маться о великой силе Слова, о 
значении мировой сокровищни-
цы литературы и культуры, пода-
ренной нам письменностью. 

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ВСЕГО на Ставрополье последний зво-
нок прозвенел для 13,5 тысяч выпуск-
ников одиннадцатых классов и более 

чем 23 тысяч девятиклассников. В пятигорс-
кой школе № 28, которая находится в Энерге-
тике, только один 11 класс, но почти каждый 
его учащийся одарен в какой-то области. Ребя-
та — отличники учебы, призеры городских, кра-
евых и всероссийских олимпиад, конкурсов и 
фестивалей, успешные спортсмены, они твор-
ческие, активные, веселые и талантливые. На-
пример, Дмитрий Качан — победитель научно-
практической конференции «Старт в науку» и 
конкурса инженерных решений краевой олим-
пиады по физике. Юноша признался, что праз-
дник для него одновременно и радостный, и 
грустный: 

— С одной стороны, я рад, что окончил школу 
и буду поступать в вуз (свою дальнейшую судь-
бу планирую связать с энергетикой, поэтому и 

профессию хочу выбрать соответствующую), с 
другой — жалко, что с друзьями расстаюсь. У 
нас был очень дружный класс. Надеюсь, мы не 
перестанем общаться в будущем.

Именно Дмитрию, а также трем его одно-
классникам — Ставро Зимову, Артему Бадову 
и Сергею Пономаренко — было доверено под-
нять Государственный флаг РФ в самом нача-
ле торжества. После к собравшимся с теплыми 
словами обратился Лев Травнев:

— Если многие из вас вернутся в эти стены 
после каникул, то для наших выпускников это 
самый настоящий последний звонок. И все-
таки это праздник — праздник крепких зна-
ний и будущих побед. Я желаю учащимся 9 и 
11 классов успешно сдать экзамены, чтобы пе-
ред вами открылись дороги в вузы, путь в буду-
щую профессию. Успехов вам, ребята! Желаю 
каждому добиться всех целей, которые вы для 
себя поставили!

Напутствовали ребят и те, кто все эти годы 
шел рядом, — первые учителя, преподаватели-
предметники и директор школы Светлана Зем-
ляная. Они пожелали молодым людям успехов 
на экзаменах и в дальнейшей судьбе, ну и, ко-
нечно, не забывать родную 28-ю. 

Оригинальный подарок старшим товарищам 
преподнесли первоклашки — круглые пряники 
с выведенными пятерками, которые станут та-
лисманом удачи на предстоящем ЕГЭ. Прият-
ным сюрпризом стало выступление творческих 
коллективов школы. И буквально до слез рас-
трогал всех традиционный вальс, исполненный 
выпускниками. 

Завершился праздник звонкой трелью коло-
кольчиков и запуском разноцветных воздуш-
ных шаров в ярко-голубое небо. В добрый путь, 
выпускники!

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ПЕРВЫЙ вопрос — что с разметкой до-
рог. Май идет к завершающему эта-
пу, а не все городские участки могут 

похвастаться обновлением. Начальник управ-
ления архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Евгений Пан-
телеев обещает, что в течение двух недель 
«зебры» в свежем исполнении вновь будут 
четко показывать место перехода для граж-
дан. 

Не менее важная тема – ливневки. Частые 
дожди прибавляют работы, но глава города 
акцентирует внимание на том, что не только 
самими ливневыми канализациями надо за-
ниматься, но и расчищать своевременно рус-
ло Подкумка. «Ситуацию надо прогнозиро-
вать», — уверен Лев Травнев.

Начальник управления по делам террито-
рий Валентин Дворников доложил о том, как 
в городе ведется акарицидная обработка про-
тив клещей. Этому уже подверглись парки и 
скверы Пятигорска, а также Комсомольская 

поляна. В плане намечены другие людные 
места прогулок и отдыха. Объявил В. Дворни-
ков и о том, что 31 мая предстоит общегород-
ской субботник по очистке пляжа Новопяти-
горского озера.

Глава города поинтересовался озеленени-
ем столицы СКФО, а именно ее цветочным уб-
ранством. Высажено почти 22 тысячи штук рас-
тений, которые будут радовать летом жителей 
и гостей города. 

О том, как идет строительство и реконструк-
ция детских садов, доложил начальник управ-
ления капитального строительства Самсон 
Демирчян. К сожалению, есть некоторое от-
ставание от плана. А вот МФЦ скоро распах-
нет свои двери, работы здесь, что называется, 
на последнем этапе.

Администрация города в этом году про-
должит практику асфальтирования школьных 

дворов, запланирован и ведется ремонт до-
рог.

О том, как город готовится к 200-летию 
М. Ю. Лермонтова, какие торжества состоятся 
в Международный день защиты детей, расска-
зала начальник управления культуры Наталья 
Литвинова. Нюансы «Машука-2014» подчерк-
нул заведующий отделом по делам молодежи 
Михаил Ежек.

Подводя итог, Лев Травнев остановил вни-
мание присутствовавших на проблеме несан-
кционированной торговли. Глава Пятигорска 
потребовал ужесточить ответственность лиц, 
нарушающих порядок, подчеркнув, что меры 
здесь требуются радикальные. Курорт дол-
жен соответствовать своему статусу, тем бо-
лее столичному.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В минувшее воскресенье вся страна ликовала! 
Повод для всеобщей радости значительный 
— сборная России по хоккею одержала 
уверенную победу над командой Финляндии в 
финальном матче чемпионата мира в Минске, 
переиграв соперника со счетом 5:2. Нашу 
команду вывел вперед Сергей Широков. 
На 11-й минуте встречи он поразил ворота 
соперников. Однако не тут-то было — за 
три секунды до перерыва Ииро Пакаринен 
восстановил равновесие.

ДАЛЕЕ во втором периоде Олли Палола на-
нес еще один точный удар и вывел фин-
нов вперед. Но на этом голы от соперни-

 ков в наши ворота закончились. Сборная 
России захватила лидерство и уверенно пошла в 
атаку. Сначала сравнял счет Александр Овечкин. 
Уже через восемь минут Евгений Малкин отпра-

вил третью шайбу в ворота соперника. Ликование 
российских болельщиков продолжилось — еще две 
шайбы записали на свой счет Данис Зарипов и Вик-
тор Тихонов. В итоге счет 5:2 в пользу новых чемпи-
онов мира – российской команды. Таким образом, 
подопечные Олега Знарка выиграли все 10 матчей 
на чемпионате мира.

— Мы подвели эффективную черту под самым 
успешным зимним сезоном, — подчеркнул после 
матча министр спорта РФ Виталий Мутко.

Конечно, многие перед чемпионатом мира вспо-
минали провал наших хоккеистов на Олимпиаде в 
Сочи. И их уверенная победа стала приятным сюрп-
ризом для болельщиков. 

Татьяна ПАВЛОВА.

| Мы — чемпионы! |

Ðîññèÿ — ñòðàíà 
ñèëüíîãî õîêêåÿ

| Последний звонок |

Òûñÿ÷è ïÿòèãîðñêèõ 
øêîëüíèêîâ îòìåòèëè 
â ìèíóâøóþ ñóááîòó 
îêîí÷àíèå ó÷åáíîãî ãîäà 
è íà÷àëî ñàìûõ äîëãèõ, 
ëåòíèõ, êàíèêóë. 
Êîíå÷íî, ðàäîñòü 
íåïåðåäàâàåìàÿ! Áåëûå 
áàíòû, âîçäóøíûå 
øàðû, öâåòû äëÿ 
ëþáèìûõ ó÷èòåëåé… 
Ñ îñîáûì âîëíåíèåì íà 
ëèíåéêó òîðîïèëèñü 
ó÷àùèåñÿ 9 è 11 êëàññîâ. 
Åùå áû! Âåäü äëÿ 
âûïóñêíèêîâ ïîñëåäíèé 
çâîíîê — ýòî íà÷àëî 
íîâîé, âçðîñëîé, æèçíè. 
Ïûøíûå òîðæåñòâà 
ïî òàêîìó ïîâîäó 
ïðîâåëè âî âñåõ ñðåäíèõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ îêðóæíîãî 
öåíòðà. Ïðàçäíèê â ÑÎØ 
¹ 28 ïîñåòèëè ãëàâà 
ãîðîäà Ëåâ Òðàâíåâ, 
çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè Èííà 
Ïëåñíèêîâà è íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ 
Íàòàëüÿ Âàñþòèíà. 

Ñòàòóñ îáÿçûâàåò

Â äîáðûé ïóòü, 
âûïóñêíèêè!

 27 ìàÿ â íàøåé 
ñòðàíå îòìå÷àåòñÿ 
Îáùåðîññèéñêèé äåíü 
áèáëèîòåê. Ïðàçäíèê 
ýòîò ìîëîäîé, âïåðâûå åãî 
âñòðåòèëè â 1995 ãîäó. Íî 
ñàìà ïðîôåññèÿ ïîÿâèëàñü 
ñ âîçíèêíîâåíèåì 
êíèãîõðàíèëèù â 
îäèííàäöàòîì âåêå íàøåé 
ýðû. 

Это праздник не только спе-
циалистов своей области, но 
и всех людей, которые любят 
книги и понимают их огром-
ную роль в культурной жизни 
страны. Даже самая малень-
кая читальня — бесценный кла-
дезь мудрости, которую чело-
вечество накапливало веками. 
Библиотеки бережно хранят 
издания, охватывающие мно-
готысячелетний путь развития 
нашего общества, и являются 
самым ярким свидетелем всех 
тех исторических этапов, кото-
рые прошли люди в процессе 
своего становления.

День 27 мая был выбран не 
случайно. Ведь именно этот 
день и является датой основа-
ния первой государственной 
общедоступной библиотеки 
России – Императорской пуб-
личной библиотеки, которая 
сейчас носит название Россий-
ской национальной. Этот вели-
колепный комплекс работает и 
в наши дни, являясь одним из 
самых крупных в мире храни-
лищ книг и культурным цент-
ром европейского уровня. 

В современной России фун-
кционируют более 150 тысяч 
библиотек, в которых трудят-
ся тысячи квалифицированных 
специалистов. Национальные 
и федеральные библиотеки от-
носятся к числу мировых ин-
формационных гигантов и со-
держат многомиллионные 
книжные собрания. Однако в 
настоящее время — эпоху Ин-
тернета — печатные издания 
все более отходят на второй 
план, уступая место электрон-
ным аналогам. Тем более, что 
финансирование региональ-
ных библиотек оставляет же-
лать лучшего, а интерес людей 
к посещению данных заведе-
ний также невелик. Но, несмот-
ря на все это, библиотеки оста-
ются чем-то гораздо большим, 
чем просто хранилища книг. 
Здесь царит особая атмосфе-
ра знаний и мудрости, и, кста-
ти, только тут можно найти из-
дания, которым нет аналогов. 

Поэтому одна из главных 
задач праздника — отметить 
большой вклад библиотек в 
развитие культуры, науки и 
просвещения, их важнейшую 
роль в жизни общества. В свя-
зи с этим в библиотеках, чи-
тальных залах и других образо-
вательных учреждениях в этот 
день проводятся различные 
мероприятия, направленные 
на привлечение новых чита-
телей и повышение роли кни-
ги в жизни людей. И, конечно 
же, поздравления с професси-
ональным праздником прини-
мают все библиотечные работ-
ники. 

Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëàâû 
Ïÿòèãîðñêà Ëüâà Òðàâíåâà 
ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå óïðàâëåíèé, 
îòäåëîâ, ñëóæá àäìèíèñòðàöèè 
è ðóêîâîäñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé.

Ñ ðàííåãî äåòñòâà ìû çíàêîìèìñÿ 
ñ àçáóêîé è áåðåì â ðóêè áóêâàðü, 
â íàçâàíèè êîòîðûõ çàëîæåíû ïåðâûå 
áóêâû ñëàâÿíñêîãî àëôàâèòà, ñîçäàííîãî Êèðèëëîì è Ìåôîäèåì, 
÷åé òðóä Öåðêîâü îöåíèëà ðàâíûì àïîñòîëüñêîìó. 
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| Информирует 
прокуратура |

| Образование | Åùå îäíà ïÿòèãîðñêàÿ ñåìüÿ ïîïîëíèëàñü ñðàçó äâóìÿ ìàëûøàìè. 
Ìàêñèì è Âàäèì ó Ìàðèè è Ñòàíèñëàâà Êåëëåð — ïåðâåíöû. 

Ïåðâàÿ âîëíà ÅÃÝ
| Новости 
Ставропольского 
края |

Íàãðàäû ëó÷øèì 
èíæåíåðàì

В министерстве энергетики, 
промышленности и связи края 
подведены итоги регионального 
этапа конкурса «Инженер года-
2013». 

Заслуженные награды минис-
терства и краевого союза научных 
и инженерных общественных орга-
низаций получили пятнадцать став-
ропольских специалистов. Кроме 
того, принято решение предста-
вить шесть специалистов в жюри 
конкурса Российского союза науч-
ных и инженерных общественных 
организаций. По версии «Профес-
сиональные инженеры» — Дмитрия 
Батищева, Андрея Пасько, Олега 
Питько и Ирину Проценко. По вер-
сии «Инженерное искусство моло-
дых» — Наталью Кантогину и Алек-
сандра Сляднева. 

Î «ìàéñêèõ» 
óêàçàõ

Ход выполнения на Ставропо-
лье «майских» указов Президента 
Российской Федерации Владими-
ра Путина обсужден на очеред-
ном заседании профильной кра-
евой комиссии, которое провел 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора Владимир Вла-
димиров.

Первым вопросом повестки ста-
ли меры, предпринимаемые на 
Ставрополье для поддержки та-
лантливой молодежи. Участники 
совещания также коснулись обес-
печения жителей края комфорт-
ным и доступным жильем.

Èíôîðìàöèîííûé 
ìàðàôîí

27 мая отделение Пенсионно-
го фонда РФ по Ставропольско-
му краю проводит телефонный ин-
формационный марафон на тему 
«О праве выбора гражданами 
1967 года рождения и моложе ва-
рианта пенсионного обеспечения 
в системе обязательного пенсион-
ного страхования».

Тема марафона будет интерес-
на тем, кто родился в 1967 году 
и позже, зарегистрирован в сис-
теме обязательного пенсионного 
страхования. 
Задать интересующие вопросы 

по теме марафона можно 
будет 27 мая с 8.30 до 12.30 и 

с 13.15 до 17.30 по телефону в 
Ставрополе: (8652) 24-60-23.

Ñîðåâíóþòñÿ 
äèçàéíåðû

В Железноводске стартовал 
традиционный XVI Международ-
ный фестиваль дизайна, декора-
тивно-прикладного искусства и 
народно-художественных промыс-
лов на Кавказских Минеральных 
Водах «Феродиз’14».

В этом году, по данным орга-
низаторов фестиваля, в нем при-
нимают участие более 500 дизай-
неров от 18 до 85 лет со всего 
Северного Кавказа, Москвы, То-
льятти, Оренбурга, Ханты-Мансий-
ска и других городов.

В программе фестиваля — кон-
курсный показ дизайна одежды, 
работа выставок, а еще семинары, 
конференции и мастер-классы от 
ведущих дизайнеров России.

Èíäèÿ 
ðóêîïëåñêàëà 
«Ðàäóãå»

Ставропольский детский образ-
цовый ансамбль танца «Радуга» 
блестяще выступил в Индии, в го-
родах Нью-Дели, Калькутта и Чен-
наи. Концерты коллектива про-
шли в Российских центрах науки 
и культуры в рамках Фестиваля 
Российского космоса, посвящен-
ного сразу двум значимым собы-
тиям — Году культуры в России и 
30-летию совместного российско-
индийского полета в космос.

Президент Ассамблеи достиже-
ний континентальных культур На-
талья Пивоварова отметила, что 
юные ставропольские танцоры по-
корили индийских зрителей рус-
скими и казачьими народными 
танцами.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Ïî ðåçóëüòàòàì 
ïðîâåäåííîé 
ïðîêóðàòóðîé 
ãîðîäà ïðîâåðêè 
ïî îáðàùåíèþ ðàáîòíèêà 
ÎÎÎ «Ñòàâñåðâèñ» î 
íåâûïëàòå çàðàáîòíîé 
ïëàòû âûÿâëåíî, 
÷òî ðóêîâîäèòåëåì 
îðãàíèçàöèè íå 
âûïëà÷åíà ðàáîòíèêó 
çàðàáîòíàÿ ïëàòà 
çà òðè ìåñÿöà, ÷òî 
óùåìëÿåò ïðàâà 
ðàáîòíèêà è ÿâëÿåòñÿ 
íàðóøåíèåì òðóäîâîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà. 

По результатам проверки про-
куратурой города в отношении ру-
ководителя организации возбуж-
дено дело об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ за нарушение трудово-
го законодательства. Материалы 
переданы на рассмотрение в Го-
сударственную инспекцию труда 
по Ставропольскому краю. 

Кроме этого, по результатам 
проверки руководителю органи-
зации внесено представление об 
устранении нарушений трудового 
законодательства. Рассмотрение 
представления находится на кон-
троле прокуратуры города. 

Н. И. КРЕХОВА, 
помощник прокурора 

города.

Çàðïëàòó — 
âîâðåìÿ

КАК ВСПОМИНАЕТ Мария, 
сначала врачи сказали, что 
у нее будет один ребенок — 

мальчик, но уже через месяц стало 
ясно, что под сердцем у молодой 
мамочки двое сыновей. Первая ре-
акция мужа на такую новость — «А 
это уже точно?». Когда все подтвер-
дилось, супруги очень обрадова-
лись. Были ли в роду такие случаи, 
они наверняка не знают. Возможно, 
у прапрабабушек и дедушек либо 
каких-то дальних родственников… 

— Боялись, что будет сложно, но 
оказалось легко. Это ведь наши 
дети, они долгожданные и люби-
мые, — поделилась Мария.

Старший, Максим, родился на две 
минуты раньше. Он спокойный, поч-
ти не капризничает. А вот Вадим, 
как и полагается младшему брати-
ку, более требовательный — любит 
похныкать, привлечь внимание ро-
дителей. Но как истинные двойняш-
ки, они очень хорошо чувствуют друг 
друга и все делают вместе — спят, 
едят и даже предпочтения в одежде 
и игрушках у них одинаковые. 

— Стать отцом сразу двоих детей 
— это большое счастье, огромная 
радость, но и серьезная ответствен-
ность, — признался Станислав. 

Традиционно родителей ново-
рожденной двойни поздравил фонд 
«Будущее Пятигорска». Директор 
Галина Вишневская вручила се-
мье Келлер комфортную двухмес-
тную коляску. Причем на этот раз 
довольно необычную — вагончиком. 
Как отметили молодые родители, 
она очень удобная, проходит в лю-
бые двери и лестничные проемы. 

— Знали, что в городе проводит-
ся такая акция. Всегда думали: «Ве-
зет же кому-то!» Теперь вот повезло 
и нам! — радуется новоиспеченная 
родительница.

Вместе с транспортным средс-
твом для малышей Галина Вишнев-
ская вручила счастливым супругам 
приветственный адрес главы Пяти-
горска Льва Травнева. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

È ñ÷àñòüå, 
è îòâåòñòâåííîñòü

В АУДИТОРИЯХ, где проходят экзаме-
ны, смонтированы и протестированы 
2500 видеокамер. Их ввод в единую 

федеральную систему видеонаблюдения 
осуществляет компания «Ростелеком». 

 Вчера 118 выпускников школ Пятигор-
ска сдавали литературу, а 57 ребят — гео-
графию.

Оба экзамена состоят из трех частей. 
Как отмечается в спецификации контроль-
ных измерительных материалов 2014 года, 
в экзаменационной работе по географии 
проверяется знание явлений и процессов в 
геосферах, географических особенностей 
отдельных стран, а также умение анали-
зировать эту информацию и использовать 
в повседневной жизни. Школьникам пред-
стояло решить 43 задания разных уровней 
сложности.

В первой и второй частях ЕГЭ по лите-
ратуре предлагались задания, связанные 
с анализом художественных произведе-
ний. Третья часть потребует от выпускни-
ка развернутого сочинения на определен-

ную тему. В общей сложности школьникам 
предстоит выполнить 17 заданий.

— Единый государственный экзамен уча-
щиеся выпускных классов сдавали в трех 
пунктах — МБОУ СОШ №№ 12 и 30 и ГБОУ 
СПО «Пятигорский техникум торговли, тех-
нологий и сервиса». Все прошло организо-
ванно, без сбоев и срывов, с присутствием 
федеральных и общественных наблюда-
телей, — прокомментировала событие на-
чальник управления образования админис-
трации Пятигорска Наталья Васютина.

Свои результаты участники смогут уз-
нать с 6 по 9 июня на официальном портале 
ЕГЭ. Об этом сообщил помощник главы Ро-
собрнадзора Сергей Шатунов.

Основная волна ЕГЭ продлится до 
11 июня. 29 мая ученики сдают русский 
язык, 2 июня — иностранные языки и физи-
ку, 5 июня — математику, 9 июня — инфор-
матику, биологию и историю, 11 июня — об-
ществознание и химию.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Îñíîâíàÿ âîëíà åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà (ÅÃÝ) íà÷àëàñü â Ðîññèè. 
Â ýòîì ãîäó ïî âñåé ñòðàíå ÅÃÝ ñäàþò îêîëî 770 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, èç íèõ 
â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå — 13544. Çà ïðîâåäåíèåì ýêçàìåíà â 88 ïóíêòàõ 
áóäóò íàáëþäàòü 2910 îôèöèàëüíî àêêðåäèòîâàííûõ îáùåñòâåííûõ 
íàáëþäàòåëåé, â òîì ÷èñëå 88 ôåäåðàëüíûõ. Îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà 
è áåçîïàñíîñòü îáåñïå÷àò áîëåå 1200 ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ 
äåë, âîåííîñëóæàùèõ âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè, ðàáîòíèêîâ ÷àñòíûõ 
îõðàííûõ ïðåäïðèÿòèé è êàçà÷åñòâà.

| Традиция |

ГАЗЕТА может стать неотъемле-
мой частью жизни человека, его 
хорошей привычкой. Не секрет, 

что у «Пятигорки» есть свои давние и 
преданные читатели, которые из года 
в год подписываются только на нее. 
Почему они выбрали именно «Пяти-
горскую правду»? По словам Еле-
ны Ковалевой, она выписывает «Пя-
тигорку» уже около 15 лет и читает 
газету что называется от корки до 
корки, особенно уделяя внимание но-
востям в сфере ЖКХ. 

Женщина узнала о Дне подпис-
чика из нашей газеты, пришла на 
главпочтамт и получила подарок, 
что стало для нее приятным сюрп-
ризом.

— В «Пятигорской правде» можно 
найти информацию о жизни города 
и его жителей, о нашей молодежи, — 
рассказал еще один поклонник дан-
ного издания, пенсионер Виктор Ива-

нович. — Имеются там программа и 
гороскоп.

Другая верная подписчица «Пятигор-
ки», Людмила Попова, довольна тем, 
что на ее страницах есть и политичес-
кие новости, и светские. Пятигорчанка 
занимает активную общественную по-
зицию — является председателем дом-
кома, и в газете ей важны также поста-
новления администрации города. 

Подписная кампания длилась доста-
точно долго, и очередь за свежими но-
востями к столику «Пятигорской прав-
ды» и «БИЗНЕСПЯТНИЦЫ26.РУ» все 
не кончалась. Особенно приятно было 
то, что на вопрос «как давно вы выпи-
сываете «Пятигорскую правду»? звучал 
один ответ — со дня возрождения. Газе-
та живет, пока ее читают.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото 

Александра ПЕВНОГО.

| День подписчика | Î÷åðåäü çà ñâåæèìè 
íîâîñòÿìè

Желание все узнать быстро и достоверно 
стало причиной скопления довольно большого 
количества людей с утра пораньше около здания Пятигорского 
главпочтамта. И все потому, что в минувшую пятницу был День 
подписчика. Этот праздник давал возможность не только подписаться на 
газету «Пятигорская правда» и еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ», 
но и получить за это в подарок сувениры, полезные в быту. 

Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 21.05.2014 г. № 1647
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего продаже посредством публичного предложения

№ 
п/п

Наименование имущества
Пло-

щадь, мІ
Место

нахождения 
имущества

Цена 
перво-

начального 
предложе-
ния, руб.

Величи-
на сниже-
ния цены 

перво-
начально-
го предло-

жения 
(«шаг по-

нижения»), 
руб.

Минимальная 
цена предло-
жения, по ко-
торой может 
быть продано 

муници-
пальное иму-
щество (цена 
отсечения), 

руб. 

Величина повыше-
ния цены в случае, 

предусмот-
ренном Федераль-

ным законом «О 
привати-

зации государствен-
ного и муници-

пального имущес-
тва» («шаг аукци-

она»), 
руб.

Иные, необходи-
мые для привати-
зации имущества 

сведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Нежилые помещения № 1, 2а, 3а в полу-
подвале литера «А», 

кадастровый (или условный) № 26:33:13
0202:0020:186/6715:А/1076 кор.1

43,70

г. Пятигорск, 
улица Мос-

ковская, дом 
№ 76, корпус 

№ 1

1 300 006
с учетом 

НДС
130 000,60 650 003 65 000

Помещения рас-
положены на не-
делимом земель-
ном участке под 

многоквартирным 
домом. 

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

21.05.2014              г. Пятигорск                 № 1647
Об условиях приватизации муниципального 

имущества в II квартале 2014 года
В целях реализации прогнозного плана (про-

граммы) приватизации имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска на 2014 год, утвержденного ре-
шением Думы города Пятигорска от 19 декабря 2013 года 
№ 45-36 РД, руководствуясь ст. 23 Федерального за-
кона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», 
Положением об организации продажи государственно-
го или муниципального имущества посредством пуб-
личного предложения, утвержденным постановлени-
ем Правительства РФ от 22 июля 2002 года № 549, 
а также учитывая решение комиссии по распоряже-
нию имуществом, находящимся в собственности му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска 
(протокол от 04 декабря 2013 года), — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, указанно-

го в Приложении к настоящему постановлению, произ-
вести посредством публичного предложения.

2. Установить согласно Приложению к настоящему 
постановлению цену первоначального предложения, 
величину снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения»), минимальную цену предло-
жения, по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество (цена отсечения), величину повышения 
цены в случае, предусмотренном Федеральным зако-
ном «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» («шаг аукциона»).

3. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского 

края
21.05.2014      г. Пятигорск        № 1665

О прекращении движения 
автотранспорта

на период проведения 
крестного хода 

«Освящение вод» 

С целью обеспечения безопасности до-
рожного движения, безопасности участни-
ков крестного хода «Освящение вод», –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России 

по городу Пятигорску (Горский С.Н.) 31 мая 
2014 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 
00 минут временно ограничить движение 
автотранспортных средств, а с 11 часов 00 
минут до окончания мероприятий прекра-
тить движение автотранспортных средств 
на следующих участках улиц:

— по улице Пастухова на участке от пе-
ресечения с улицей Академика Павлова до 
бульвара Гагарина;

— по бульвару Гагарина от пересечения с 
улицей Пастухова до озера «Провал».

2. Руководителям автотранспортных 
предприятий предусмотреть изменения в 
маршрутах, проходящих по указанным в 
п. 1 настоящего постановления участкам 
улично-дорожной сети города и обеспечить 
своевременное информирование пассажи-
ров о временном изменении режима рабо-
ты на маршрутах. 

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорс-
ка Фисенко В. М.

Глава города 
Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

Зарегистрированы изменения в Устав
Главное Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Ставропольскому краю
16 мая 2014 года
Государственный регистрационный
№ RU 263080002014001

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 апреля 2014 г.  № 12-39 РД

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», Уставом муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска, учитывая 
рекомендации публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы города Пятигорска «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования города-курор-
та Пятигорска», а также заключение организационно-
го комитета по организации и проведению публичных 
слушаний (рабочей группы),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования го-

рода-курорта Пятигорска, принятый решением Думы 
города Пятигорска от 31 января 2008 года № 5-26 ГД, 
следующие изменения:

1) в части 1 статьи 6:
дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121) разработка и осуществление мер, направлен-

ных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории городского округа, реализацию 
прав национальных меньшинств, обеспечение соци-
альной и культурной адаптации мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

в пункте 14 слова «гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской по-
мощи» заменить словами «гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) присвоение адресов объектам адресации, из-

менение, аннулирование адресов, присвоение наиме-
нований элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах города-курорта 

Пятигорска, изменение, аннулирование таких наиме-
нований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;»;

пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных 
дружин;»;

пункт 372 признать утратившим силу;
2) в статье 25:
дополнить частями 91 и 92 следующего содержания:
«91. Проекты муниципальных нормативных право-

вых актов города-курорта Пятигорска, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, подлежат оценке регули-
рующего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления в порядке, установленном муници-
пальными нормативными правовыми актами города-
курорта Пятигорска в соответствии с законом Ставро-
польского края.

Оценка регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов проводит-
ся в целях выявления положений, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных рас-
ходов субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности и местного бюджета.

92. Муниципальные нормативные правовые акты го-
рода-курорта Пятигорска, затрагивающие вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления положений, необос-
нованно затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, подлежат 
экспертизе, проводимой органами местного самоуп-
равления в порядке, установленном муниципальны-
ми нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска в соответствии с законом Ставропольско-
го края.»;

часть 10 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Действие муниципального правового акта, не име-
ющего нормативного характера, незамедлительно 
приостанавливается принявшим (издавшим) его ор-
ганом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления в случае получе-
ния соответствующего предписания Уполномоченно-
го при Президенте Российской Федерации по защи-
те прав предпринимателей, выданного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об упол-
номоченных по защите прав предпринимателей. Об 
исполнении полученного предписания исполнитель-
но-распорядительные органы местного самоуправле-
ния города-курорта Пятигорска или должностные лица 
местного самоуправления обязаны сообщить Уполно-
моченному при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а 
представительный орган местного самоуправления — 
не позднее трех дней со дня принятия решения.»;

3) в части 2 статьи 28:
пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) определение порядка предоставления бюджет-
ных кредитов и муниципальных гарантий;»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) принятие решений о присвоении наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением ав-
томобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципально-
го значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах города-курорта Пятигорска, из-
менение, аннулирование таких наименований;»;

4) в части 9 статьи 31 Устава:
в абзаце первом слова «случаев, указанных в пунк-

тах 2, 9» заменить словами «случая, указанного в пун-
кте 9»;

абзац второй признать утратившим силу;
5) в части 4 статьи 32:
пункт 1 дополнить словами «представляет Думу го-

рода Пятигорска в отношениях с органами местно-
го самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления, органами государственной власти, 
гражданами и организациями; действует от имени и в 
интересах Думы города Пятигорска без довереннос-
ти;»;

дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования де-
путатов, работающих в Думе города Пятигорска на пос-
тоянной основе, и муниципальных служащих Думы го-
рода Пятигорска;»;

6) в части 1 статьи 40:
в пункте 1 слово «период» заменить словами «год и 

плановый период»;
дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) управляет муниципальными активами»;
в пункте 61 слова «формирование и размещение му-

ниципального заказа» заменить словами «осуществля-
ет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд»;

дополнить пунктом 181 следующего содержания:
«181) разрабатывает и осуществляет меры, направ-

ленные на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города-курорта Пятигорс-
ка, реализацию прав национальных меньшинств, обес-
печение социальной и культурной адаптации мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;».

в пункте 20 слова «гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской по-
мощи» заменить словами «гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи»;

пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) присваивает адреса объектам адресации в гра-

ницах города-курорта Пятигорска, изменяет, аннулиру-
ет адреса (за исключением присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети, элементам плани-
ровочной структуры в границах города-курорта Пяти-
горска, изменения, аннулирования таких наименова-
ний) в соответствии с установленными Правительством 
Российской Федерации правилами присвоения, изме-
нения, аннулирования адресов; размещает, изменяет, 

аннулирует содержащиеся в государственном адрес-
ном реестре сведения об адресах в соответствии с ус-
тановленным нормативным правовым актом Российс-
кой Федерации порядком ведения государственного 
адресного реестра;»;

пункт 481 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 486 следующего содержания:
«486) в соответствии с законодательством Российс-

кой Федерации, законодательством Ставропольского 
края, правовыми актами Думы города Пятигорска ока-
зывает поддержку гражданам и их объединениям, учас-
твующим в охране общественного порядка, создает ус-
ловия для деятельности народных дружин;»;

7) в части 1 статьи 61 слово «фонда» исключить;
8) в статье 62:
в пункте 2 части 3 слова «за исключением имущес-

тва» заменить словами «за исключением движимого 
имущества»;

в пунктах 1 и 2 части 4 слово «вышестоящих» заме-
нить словом «других»;

9) в части 1 статьи 63 слова «выпускать муниципаль-
ные займы и лотереи» заменить словами «осущест-
влять муниципальные заимствования»;

10) статью 72 изложить в следующей редакции:
«Статья 72. Закупки для обеспечения муниципаль-

ных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд осуществляются за счет средств 
местного бюджета.».

2. Направить настоящее решение в Главное управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ставропольскому краю в установленный федераль-
ным законом срок.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пяти-
горская правда» после его государственной регистра-
ции в установленный федеральным законом срок.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу города Пятигорска Травнева Л. Н.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания, за исключением пункта 1 настоящего решения.

6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со 
дня его официального опубликования, произведенного 
после государственной регистрации, за исключением 
абзацев шестого и восьмого подпункта 1, абзаца пято-
го подпункта 3, абзацев десятого и тринадцатого под-
пункта 6 пункта 1 настоящего решения.

7. Абзац шестой подпункта 1, абзац пятый подпун-
кта 3 и абзац десятый подпункта 6 пункта 1 настояще-
го решения вступают в силу с 1 июля 2014 года. Абзац 
восьмой подпункта 1 и абзац тринадцатый подпунк-
та 6 пункта 1 настоящего решения вступают в силу со 
2 июля 2014 года. Абзацы третий, четвертый и пятый 
подпункта 2 пункта 1 настоящего решения применяют-
ся с 1 января 2016 года.

Председатель
Думы города Пятигорска Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ
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Владикавказский техникум железнодорожного транспорта — филиал РГУПС

ОБЪЯВЛЯЕТ прием студентов на 2014 год.
Если вы хотите получить интересную, востребованную специальность, 

которая пользуется спросом на рынке труда, гарантирует стабильность и хорошую 
заработную плату (от 20 т.р. и выше) — добро пожаловать в наш техникум!

ВНИМАНИЕ! Поступление в техникум производится без вступительных экзаменов!

УСЛОВИЯ ПРИЕМА: на очную форму обучения принимаются юноши и девушки, 
имеющие основное общее или полное среднее образование, достигшие на день поступления 15 лет.

ПРИЕМ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
190623 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны, локомотивы). 

КВАЛИФИКАЦИЯ — техник.

190701 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта). 
КВАЛИФИКАЦИЯ — техник.

210420 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования 
(по видам транспорта). КВАЛИФИКАЦИЯ — техник.

220415 Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте. 
КВАЛИФИКАЦИЯ — техник.

Приоритет при зачислении на бюджетной основе 
предоставляется лицам, имеющим целевое 
направление с линейных предприятий ж.д. транспорта. 
Лица, не прошедшие конкурсный отбор, могут быть 
зачислены по выбранной специальности на платной 
основе сверх установленной плановой цифры 
(оплату можно производить поэтапно).
На заочную форму обучения принимаются лица, 
имеющие полное среднее образование.
Приоритетом при зачислении на бюджетной основе 
пользуются работники ж.д. транспорта по целевым 
направлениям по всем специальностям.
ДРУГИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: при 
техникуме работают курсы подготовки проводников 
пассажирских вагонов, операторов ПЭВМ и др. 
(полный список — на сайте техникума www.vladtgt.ru). 
По окончании выдается свидетельство 
о присвоении квалификации.
Срок обучения — на базе основного общего 
образования — 3 года 10 месяцев.
НАШ АДРЕС: 362001, РСО-Алания, г. Владикавказ, 
Черменский проезд, 6. Телефон: 8(8672) 53-48-96,
железнодорожный 51-2-92.
E-mail: vladtgt@gmail.com; info@ vladtgt.l Gmd.com
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4—5 ðàçðÿäà

— ñëåñàðü 4—5 ðàçðÿäà
— îïåðàòîð ÏÊ
— îïåðàòîð êîòåëüíîé

— òîðãîâûé ïðåäñòàâèòåëü
— ãðóç÷èê-îòáîðùèê
— êîíäèòåð
— óáîðùèê ïðîèçâîäñòâåííûõ 

ïîìåùåíèé 
Îáðàùàòüñÿ: ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Åðìîëîâà, 40, òåë. 38-44-66. №

 1
46

 Р
ек

ла
м

а

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛИЗАР»
(357500, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 15)

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ за 2013 г.

Собрание состоится 18 июня 2014 г. в 14.00 по адресу: г. Пятигорск Ставро-
польского края, Черкесское шоссе, 15, ОАО «ЭЛИЗАР», актовый зал.

Форма проведения собрания — собрание.
Начало регистрации участников собрания в 12 часов 00 минут 18 июня 2014 г.
Окончание регистрации: не ранее завершения обсуждения последнего воп-

роса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, со-

ставляется по состоянию на 27 мая 2014 года.
К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при на-

личии: у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и дове-
ренности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 
финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров*. 
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.

* Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

С материалами по повестке дня при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров можно ознакомиться с 27 мая 2014 года у де-
лопроизводителя ОАО с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 15, 
ОАО «ЭЛИЗАР».

Совет директоров ОАО «ЭЛИЗАР». № 148 Реклама

| Память |

28 мая ему бы исполнилось тридцать три года. Мы познакоми-
лись с ним, когда он, будучи студентом 2-го курса актерского отде-
ления Минераловодского училища, стал принимать участие в спек-
таклях театра. 

Актер, обладающий огромным обаянием, непосредственностью, 
он сыграл множество ролей в спектаклях театра. Богатая фантазия, 
желание и умение воплотить творческие идеи на сцене, прекрас-
ное восприятие музыки побудили Сергея заняться режиссурой. Он 
окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства 
как «режиссер музыкального театра» и поставил спектакли, успеш-
но идущие сегодня на сцене театра. Любимы публикой поставлен-
ные им два шедевра Ж. Оффенбаха «Ключ на мостовой» и «Званый 
ужин с итальянцами», мюзикл «Не пришить ли старушку?» М. Самой-
лова, «Сорочинская ярмарка» А. Рябова. 

Детвора запомнила поставленные Сергеем Калашниковым «Ост-
ров сокровищ», «Кот в сапогах» и множество любимых спектаклей, 
созданных им в содружестве с режиссером И. Хачатуровой.

В память о Сергее в мае зрители встретились с героями постав-
ленных им спектаклей. 

Когда-то Сергей мечтал стать режиссером этого театра. Его меч-
та осуществилась. Он вырос в театре как актер и режиссер и ушел 
из жизни тоже из театра. Очень горько, что его сегодня нет с нами, 
но нам остались в наследство его замечательные спектакли, сце-
нарии концертов, а это значит — память о нем будет жить в сердцах 
зрителей и коллег. 

Пусть это поможет справиться с сердечной болью и тоской не 
только родным и близким Сергея, но и всем любителям театра.

Коллектив Ставропольского государственного 
театра оперетты.

«Гори, сияй 
его звезда…»

Ñîðîê äíåé íàçàä ïðèøëî 
ïå÷àëüíîå èçâåñòèå 
î òîì, ÷òî âî âðåìÿ 
ïîñòàíîâêè ñïåêòàêëÿ 
â ãîðîäå Íîâîóðàëüñêå 
ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àëñÿ 
òàëàíòëèâûé ìîëîäîé 
ðåæèññåð — ïÿòèãîð÷àíèí 
Ñåðãåé Êàëàøíèêîâ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.05.2014    г. Пятигорск    № 1664

Об утверждении ведомственной целевой программы «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске на 2014 год на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе-курорте Пятигорске на 2014 год на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившей силу подпрограмму «Снижение административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-
курорте Пятигорске на 2013 — 2014 годы на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг», утвержденную постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 02.03.2011 года № 561 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления города 
Пятигорска на 2011 — 2014 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска О.Н. Бондаренко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

города Пятигорска
 от 21.05.2014 г. № 1664

Ведомственная целевая программа
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске на 2014 год на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

1. Общий Паспорт ведомственной целевой программы
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске на 2014 год на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»
Наименование программы. Ведомственная целевая программа «Снижение административ-

ных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе-курорте Пятигорске на 2014 год на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — программа)

Основание для разработки программы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»

Устав муниципального образования города—курорта Пятигорска
Муниципальный заказчик программы. Администрация города Пятигорска»
Исполнитель программы. Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»
Цели программы. Целями программы являются:
 — снижение административных барьеров в городе-курорте Пятигорске и оптимизация, повы-

шение качества и сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг 
в городе-курорте Пятигорске на базе реконструированного здания, предназначенного под разме-
щение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
в городе-курорте Пятигорске;

— противодействие коррупции.
Задачи программы. Задачей программы является:
— создание и развитие многофункционального центра (далее — МФЦ) предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске путем реконструкции здания, 
предназначенного под размещение многофункционального центра предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске.

Целевые индикаторы и показатели программы. Доля населения города-курорта Пятигорс-
ка, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг на базе многофунк-
ционального центра в 2014 году;

готовность здания (помещения), предназначенного для размещения многофункционального 
центра в 2014 году;

количество планируемых окон для предоставления государственных (муниципальных) услуг 
в многофункциональном центре (с указанием количества направлений и количества услуг по 
каждому направлению) в 2014 году.

Значения целевых индикаторов и показателей программы приведены в Приложении 2 к на-
стоящей программе.

Сроки реализации программы. Сроки реализации программы — 2014 год.
Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы. Реализацию мероп-

риятий программы планируется осуществлять за счет средств бюджета города — курорта Пяти-
горска и бюджета Ставропольского края.

Общий объем затрат в 2014 году на реализацию программы составит 18 452, 98 тыс. рублей, 
в том числе:

— за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 9 807,11 тыс. рублей;
 — за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в сумме 8 645, 87 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и оценка эффективности ее 

реализации. Ожидаемыми конечными результатами реализации программы являются:
обеспечение доступа населения к получению государственных и муниципальных услуг на 

базе многофункционального центра в 2014 году до 50%;
готовность здания (помещения), предназначенного для размещения многофункционального 

центра в 2014 году на 100%;
количество планируемых окон для предоставления государственных (муниципальных) услуг 

в многофункциональном центре (с указанием количества направлений и количества услуг по 
каждому направлению) в 2014 году не менее 18 шт.

2. Содержание проблемы, обоснование разработки программы и необходимости ее решения 
программно-целевым методом

Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, исполнения 
государственных и муниципальных функций является приоритетной задачей на текущем этапе 
развития системы государственного и муниципального управления как для Российской Феде-
рации в целом, так и для муниципального образования города-курорта Пятигорска. Решение 
данной задачи носит комплексный характер и затрагивает различные аспекты государственного 
и муниципального управления. В настоящее время сфера предоставления муниципальных услуг 
характеризуется значительными трудностями и неудобствами для заявителя.

Наиболее значимыми причинами неудовлетворенности граждан являются долгое ожидание в 
очередях при обращении в органы власти, а также необходимость многократно обращаться по 
одному и тому же вопросу и стремление отдельных граждан пройти без очереди.

Кроме того, одной из причин неудовлетворенности граждан при получении государственных и 
муниципальных услуг является неудобство и неприспособленность для посетителей помещений, 
в которых им приходится получать государственные и муниципальные услуги. Вышеуказанные 
проблемы в большей степени характеризуют качество организации процесса предоставления 
государственных и муниципальных услуг, для решения которых, а значит, для повышения качес-
тва и доступности государственных и муниципальных услуг в целом, должны проводиться мероп-
риятия, направленные на стандартизацию и регламентацию процессов предоставления услуг, а 
также внедрение технологий предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра и в электронном виде.

В городе-курорте Пятигорске сформирован перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в пределах их полномочий по 
решению вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Органами местного самоуправления в рамках реализации данного Федерального закона 
создаются современные, удобные для заявителей модели получения муниципальных услуг. Пер-
спективным является использование опыта предоставления муниципальных услуг, предоставля-
емых органами местного самоуправления по принципу «одного окна», который реализуется в 
многофункциональных центрах.

Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
обеспечит существенное снижение затрат заявителей при взаимодействии с органами 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска и будет способствовать повышению 
качества и сокращению сроков предоставления государственных и муниципальных услуг, 
упрощению процедур их получения, ликвидации посреднических услуг при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, противодействию коррупции, повышению инфор-
мированности заявителей о порядке, способах и условиях получения государственных и 
муниципальных услуг.

Комплексный характер поставленной задачи, ее социальная значимость, а также привлече-
ние значительных финансовых ресурсов обуславливает необходимость применения програм-
мно-целевого метода.

 3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели программы, сроки ее реализации
Целями программы является:
 — снижение административных барьеров в городе-курорте Пятигорске и оптимизация, повы-

шение качества и сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг 
в городе-курорте Пятигорске на базе реконструированного здания, предназначенного под разме-
щение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
в городе-курорте Пятигорске;

— противодействие коррупции.
Задачей программы является:
— создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске путем реконструкции здания, предназначен-
ного под размещение многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в городе-курорте Пятигорске.

Целевыми индикаторами программы служат:
— доля населения города — курорта Пятигорска, имеющего доступ к получению государствен-

ных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра в 2014 году;
готовность здания (помещения), предназначенного для размещения многофункционального 

центра в 2014 году;
количество планируемых окон для предоставления государственных (муниципальных) услуг 

в многофункциональном центре (с указанием количества направлений и количества услуг по 
каждому направлению) в 2014 году.

Значения целевых индикаторов и показателей программы приведены в Приложении 2 к на-
стоящей программе.

Сроки реализации программы — 2014 год.
4. Перечень мероприятий программы

Достижение целей и задач программы осуществляется путем скоординированного выпол-
нения мероприятий, сформированных с учетом системного подхода к решению поставленной 
задачи. 

Мероприятия по реализации основных направлений программы, определены в Приложении 
1 к настоящей программе.

5. Обоснование финансового обеспечения программы (объемы и источники финансирования)

Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств бюджета 
города — курорта Пятигорска и бюджета Ставропольского края.

Общий объем затрат в 2014 году на реализацию программы составит 18 452, 98 тыс. рублей, 
в том числе:

— за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 9 807,11 тыс. рублей;
— за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в сумме 8 645, 87 тыс. рублей.

6. Механизм реализации программы
Управление целевой программой осуществляет ответственный исполнитель, который коор-

динирует исполнение программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку 
результативности, подготовку отчетов, контроль за ходом реализации мероприятий и внесение 
предложений по корректировке программы.

Исполнитель несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприя-
тий, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

7. Оценка социально-экономической и (или) экологической эффективности реализации 
программы 

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы являются:
обеспечение доступа населения к получению государственных и муниципальных услуг на 

базе многофункционального центра в 2014 году до 50%;
готовность здания (помещения), предназначенного для размещения многофункционального 

центра в 2014 году на 100%;
количество планируемых окон для предоставления государственных (муниципальных) услуг 

в многофункциональном центре (с указанием количества направлений и количества услуг по 
каждому направлению) в 2014 году не менее 18 шт.

Оценка эффективности реализации программы определяется на основе расчетов по следу-
ющей формуле:

         
P f

E = -----— x 100, где
        P p

E — эффективность хода реализации программы (процентов), характеризуемого показателем;
Pf — фактическое значение показателя эффективности реализации программы;
Pp — плановое значение показателя эффективности реализации программы, утвержденное 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной целевой программе «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и

муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске на 2014 год на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

МЕРОПРИЯТИЯ по реализации муниципальной целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске на 2014 год на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель

Потребность в финансовых 
средствах, (тыс. руб.)

Источник финансирования 
Всего

в том числе:

2014

1
Реконструкция здания, предназначенного под размещение много-
функционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в городе-курорте Пятигорске (МФЦ)

2014 год
МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

9807,11 9807,11 Бюджет Ставропольского края

8645,87 8645,87 Бюджет города-курорта Пятигорска

 ИТОГО:   18452,98 18452,98  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной целевой программе «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте 

Пятигорске на 2014 год на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

Целевые индикаторы и показатели реализации муниципальной целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске на 2014 год на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

№ п/п Наименование индикатора Ед. изм.

Значения индикатора по годам

в том числе:

2013 2014

1 Доля населения города-курорта Пятигорска, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра % 0 50

2 Готовность здания (помещения), предназначенного для размещения многофункционального центра % 17 100

3 Количество планируемых окон для предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре (с указанием количества направле-
ний и количества услуг по каждому направлению) шт. 0 18

Расчет целевых индикаторов осуществлен путем сравнения текущих значений индикаторов реализации программы с планируемыми значениями индикаторов программы

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ïÿòèãîðñêèé ïî÷òàìò 

ñîâìåñòíî ñ ãàçåòîé «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ âñåõ æèòåëåé 
ì-íà Áåøòàó ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ 
â òðàäèöèîííîì ÄÍÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ,
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 30 ìàÿ 2014 ã. â 10.00 
Â ÎÏÑ ¹ 38  ïî àäðåñó:  Óêðàèíñêàÿ, 48à.
Òîëüêî â ýòîò äåíü ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» íà II ïîëóãîäèå 
2014 ã. ÑÎÑÒÀÂÈÒ 328 ðóá. 26 êîï., 
íà åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» —

162 ðóá. 78 êîï.

ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА II ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

Индекс
издания Наименование издания Подписная стоимость 

на 6 мес.

31685 «Пятигорская правда»
(для предприятий и физических лиц)

508 руб. 41 коп.
до востр. – 382 руб. 26 коп.

31685 «Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

403 руб. 41 коп.
до востр. – 277 руб. 26 коп.  

31685
«Пятигорская правда»
(для инвалидов I и II группы,
участников ВОВ)

328 руб. 26 коп.
до востр. – 227 руб. 40 коп.

53987 Еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 187 руб. 80 коп.

№ 157

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ на право ведения образовательной деятельности, рег. № 1225 от 10 мая 2011 г.,серия ААА № 001265

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – Продавец), в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2014 год, утвержденного решением Думы 

города Пятигорска от 19 декабря 2013 года № 45-36 РД, в соответствии с постановлением  администрации города Пятигорска от 21.05.2014 г. № 1647 
«Об условиях приватизации муниципального имущества», объявляет о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения.

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего продаже посредством публичного предложения, 
которая состоится в 10.00 15.07.2014 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611

№
 п
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Наименование имущества
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,
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Минимальная 
цена 

предложения, 
по которой может 

быть продано 
муниципальное 

имущество 
(цена отсечения), 

руб. 

Величина повышения 
цены в случае, 

предусмотренном 
Федеральным законом 

«О приватизации 
государственного 
и муниципального 

имущества» 
(«шаг аукциона»), 

руб.

Иные, необходимые 
для приватизации 

имущества 
сведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Нежилые помещения № 1, 2а, 
3а в полуподвале литера «А», 
кадастровый (или условный) № 
26:33:130202:0020:186/6715:
А/1076 кор.1

43,70

г. Пятигорск, 
улица Московская,  
дом  № 76, 
корпус № 1

1 300 006
с учетом НДС 130 000,60 650 003 65 000,00

Нежилые помещения рас-
положены на неделимом 
земельном участке под мно-
гоквартирным домом.

Продажа имущества осуществляется с использованием открытой формы подачи 
предложений о его приобретении.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов.

Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через своего предста-
вителя) представляют продавцу заявку по установленной форме (размещена на сайте 
города-курорта Пятигорска, официальном сайте торгов Российской Федерации) и иные 
документы, в соответствии с установленным ниже перечнем. Заявка и опись представ-
ленных документов подаются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой — у заявителя.

Прием заявок для участия в продаже, производится с 27.05.2014 г. по 23.06.2014 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней с 9.15 до 12.00.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем.

Для участия в продаже претендент до подачи заявки вносит задаток в размере 10 
процентов начальной цены. Задаток вносится на счет: Управление Федерального Казна-
чейства по Ставропольскому краю  (МУ «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска») л/сч 05213015310 ИНН 2632005649  КПП 263201001 р/сч 
40302810707023000229 в ГРКЦ ГУ Банка России по СК г. Ставрополь БИК 040702001 
ОКТМО 07727000 КБК 602 114 02 043 04 1000 410. Назначение платежа: «задаток для 
участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
15.07.2014 г. по лоту № _____.».

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средс-
тва возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 
календарных дней с даты подведения ее итогов;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, — в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи состоится в 10.00  27.06.2014 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Проведение продажи муниципального имущества и подведение итогов состоятся в 
10.00  15.07.2014 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи, 
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи.

В случае, если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со 
всеми участниками продажи проводится аукцион, предусматривающий открытую форму 
подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества 
на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превы-
шающей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения прина-
длежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципаль-
ного имущества.

Договор купли-продажи заключается с победителем продажи муниципального иму-
щества посредством публичного предложения не позднее чем через пятнадцать рабо-
чих дней с даты выдачи уведомления о признании участника продажи победителем и не 
ранее чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведе-
ния продажи муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет».

Оплата стоимости приобретаемого имущества производится покупателем в безналич-
ном порядке единовременно в течение десяти банковских дней с момента подписания 
договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на счет: Управление 
Федерального Казначейства по Ставропольскому краю  (МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска») ИНН 2632005649  КПП 263201001 
р/сч 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по СК г. Ставрополь БИК 040702001 
ОКТМО 07727000 КБК 602 114 02 043 04 1000 410.

Внесенный победителем продажи имущества задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. Покупатель, являющийся юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем, обязан исчислить расчетным методом, удержать из 
выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС в порядке и 
сроки, предусмотренные налоговым законодательством РФ.

Ознакомление покупателей с иной информацией о подлежащем продаже имущест-
ве, условиями договора купли-продажи производится в месте подачи заявок, в течение 
всего срока, установленного для приема заявок, а также путем ознакомления с инфор-
мацией о продаже, размещенной на официальном сайте  города-курорта Пятигорска и 
официальном сайте торгов Российской Федерации.

Приложение 1
к распоряжению начальника

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

от 27.10.2011 г. № 338

ЗАЯВКА 
на участие в продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения,
которая состоится «___» _______ 20___ г.

по лоту № ____
___________________________________________________________________________

  (полное наименование юридического лица, подающего
__________________________________________________________________________,

заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 
подающего заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице ________________________________________
__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________
   (наименование документа)
__________________________________________________________________________.

Реквизиты счета для возврата задатка: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью. Заявка составлена в двух 
экземплярах для продавца и претендента.

ПРЕТЕНДЕНТ

Адрес:  ____________________________________________________________________
тел. ______________
ОГРН__________________________  ИНН ______________________________________
_________________________________                                           «____»________ 20___г.
                                (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ

Заявка принята:  «_____»____________ 20___ г.  ___________ часов  __________ минут
№ в журнале приема заявок ____________

                                                                                         
_________________________/___________________/                   «____»________ 20__ г.
                                (подпись)
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Ïÿòü òîïîëåé
Ðàññêàç-áûëü

Âëàäèìèð ÑÊÎÐÈÊ 

Ïðîñòèòå íàñ...
Чем дальше годы огневые,
Тем меньше фронтовых друзей.
Боль утолять нам не впервые,
Сдав фото старые в музей.
Ушедших почитаем свято.
(Я тоже дважды умирал.)
Мы все уйдем в тот мир когда-то,
И рядовой, и генерал.
Как утопающей подлодке,
Приказ велел:
«Кто жив — держись!»
Простите, други-одногодки,
Что жребий наш счастливей —
Жизнь!
И сыновья у нас, и внуки,
Любовь и солнце, дождь, трава,
И голосов весенних звуки,
И жизни новая глава.
За вас и за себя испили
Мы чашу терпкого вина.
Вы свято Родину любили,
Век благодарна вам она.

Âñòðå÷à
Мне руки не подавал, 
Я стоял растерянно... 
А ведь я тебя искал, 
Друг, войной расстрелянный. 
Верил: встретимся опять, 
Вспомним под баян мы, 
Как ты славно мог играть 
Песни меж боями. 
Друг со лба смахнул кивком
Волосы густые, 
И качнуло ветерком 
Рукава пустые. 
Я, подавленный, молчал, 
Тучи солнце спрятали, 
Задыхался, не кричал, 
Только слезы капали. 
Прошептал лишь: 

— «Брат, прости!.. 
Не такой ждал встречи». 
Словно клещи, две культи 
Сжали мои плечи.

Áîðèñ ßÃÓÁÎÂ 
Ñî ñïàñåííîé 

æèçíüþ íà ðóêàõ
Помнят горы и лесные тропы 
Бравый чуб и смелые глаза. 
Прошагал солдат наш 
Пол-Европы, 
Прошумел, как майская гроза. 
Где цветов 
Ковер разостлан яркий, 
Утопая в солнечных лучах, 
Стражем мира стал он 

в Трептов-парке 
Со спасенной жизнью на руках. 
Путь бойцы 
Проделали неблизкий 
И снискали дружбу и любовь. 
И повсюду славят обелиски 
За свободу пролитую кровь. 

Ñåðãåé ×ÀËÛÉ

×òî ñîëäàòó íàäî
Солдату нужно очень мало: 
Всегда, чтоб мог он пошутить, 
На сотню верст — 

два-три привала, 
Цигарку с другом покурить.
Да чтоб нечастые тревоги, 
И песня, чтоб всегда в пути, 
Поменьше пыли на дорогах, 

Где суждено ему пройти.
В бой из окопа бросив тело, 
Успеет близким пожелать — 
Чтоб только мама не болела 
Да батьке меньше чтоб хворать.
Пусть он побрился неумело, 
Ему б безвестным не пропасть, 
И чтобы пуля пролетела, 
Та, что должна была попасть.

Íà âîéíå 
êàê íà âîéíå

Он умер быстро, повезло — 
Как все вокруг на миг застыло. 
В смятенье: что же это было? 
Не понял, вроде бы, никто.
А он лишь сделал шаг назад 
И — вдоль стены осел без звука, 
Две пули в грудь... 
Простая штука 
Притом ответил невпопад.
Секундой вспыхнула гроза, 
И, из последних сил стараясь, 
Как будто молча извиняясь, 
Он даже сам закрыл глаза.
И одинокое «Прости»
Шепнули губы еле слышно.
Он умер быстро, так уж вышло...
Должно же в чем-то повезти...

Àëåêñàíäð ÌÎÑÈÅÍÊÎ

Èãðàåò íà áàÿíå 
ôðîíòîâèê

Играет на баяне фронтовик, 
Вперед, как штык, ноги остаток 

бросив,
К той деревяшке он давно привык,
Но непривычно подаянье просит.
Звучат «Катюша», 

яростный «Варяг»,
И сердце разрывается от боли;
На площадь вышел пожилой моряк,

Как будто с песней
вырвался на волю.
А в бескозырку падают рубли.
Моряк не замечает их, играя
О том, как гибли наши корабли
В боях за счастье будущего рая.
Но время доказало нам тщету
Его и наших чаяний высоких.
Как грустно, что за эту маету
Кровь проливал он,
черноморский сокол.
О, как ничтожно ценится она,
Когда страною правят неумело.
Когда Страна опять обречена
Болеть, хотя не раз переболела.
Ну а пока играет фронтовик,
Осколки душ израненных тревожа,
И, может быть,
он на какой-то миг
Себя самих нам осознать поможет.

Âÿ÷åñëàâ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ
Â ñîðîê òðåòüåì

Дни войны — лихие стужи, 
Похоронки на ребят.
Черный ворон в небе кружит, 
Город наш огнем объят.
Встали взрослые, подростки. 
Битва смолкла на заре. 

Враг разбит под Пятигорском
В сорок третьем, в январе.
Лед войны с боями таял, 
Светлый луч мелькнул во мгле, 
День Победы — праздник мая, 
Самый лучший на земле.
Золотистые рассветы,
В изумруд одев Машук, 
Засияли ярким светом 
Под волшебный арфы звук.
Песнь целебного нарзана 
Лечит всех — такая роль. 
Храм бoгини — грот Дианы — 
Знает радость, помнит боль.

Ëþáîâü ÃÐÈÃÎØÈÍÀ 
Сколько минуло лет, 
Отгремела война, 
В тихой дымке рассвет, 
А в окрест — тишина. 
Тишина в вышине, 
Чуть ковыль лишь дрожит, 
А на той стороне — 
Мальчик, юноша спит. 
Как на той стороне 
В грозном сорок втором 
Стар и мал наравне 
На врага напролом — 
Шли в бессмертье навек, 
Шли под танки на смерть, 
Чтоб с планеты стереть 
Зло, чтоб жил человек. 
Как на той стороне 
У великой реки 
Сотни воинов спят, 
Сны их так глубоки, 
Не тревожьте тот сон, 
Спит усталый солдат. 
Тихий низкий поклон 
Шлет ему Сталинград.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| На лирической волне |
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УТРО было росистое. На цветах в 
палисаднике, как алмазы, сверка-
ли капельки росы. Екатерина Мат-

веевна взяла подойник и пошла к Зорь-
ке.

А дальше все было как в страшном сне. 
Не крик, а вопль, застрявший в горле сосед-
ки: «Война!» 

Гвалт, суета, паника, мальчишки, атаку-
ющие военкомат. Новобранцев провожали 
всем селом. Иван, Федор, Павел, Емельян 
— четыре сына Екатерины Матвеевны стоя-
ли в строю. Жены их захлебывались от ры-
даний. Дети цеплялись за подолы и тоже ре-
вели.

МАТЬ не плакала. Стояла, окаме-
невшая от горя, как изваяние. 
Молча гладила головы сыновей, 

прижимая к груди, и поспешно крестила 
каждого.

Через две недели, вслед за братьями, 
ушел на фронт и младший сын Алеша. Как 
уж ему удалось уговорить военкома, оста-
лось тайной. Радостный прибежал он из 
военкомата, собрал вещи, обнял мать за 
плечи.

— Я обязательно вернусь, мама! — прого-
ворил он, покрывая поцелуями ее лицо. — 
Чем я хуже братьев? Теперь мы вместе бу-
дем бить фашистов!

Она припала к широкой груди сына, дала 
волю слезам.

Дни полетели, как листки с календаря.
От непосильной работы в поле Екатерина 

Матвеевна просто с ног валилась. 

ПЕРВАЯ похоронка пришла на Ивана. 
Писали, что погиб он под Брестом и 
похоронен в братской могиле. 

Стояла золотая осенняя пора. Тянулись к 
югу журавли, и казалось матери, что летит в 
этой стае душа Ванечки.

Пошла Екатерина Матвеевна к директо-
ру лесхоза Пантелею Захаровичу, попроси-
ла молоденький тополек, чтобы посадить в 
память о сыне.

— Может, помочь тебе, Матвеевна? — с 
сочувствием спросил Пантелей Захаро-
вич. 

— Нет, я сама, — тяжело вздохнула мать.
Был вечерний час. Солнце садилось за 

край леса, разбрасывая по небу золотис-
тые лучи. 

Екатерина Матвеевна выкопала яму, бе-
режно опустила в нее тополек, смахнула 
слезу. 

Тополек принялся, зазеленел весной. Но 
новая беда уже стояла у ворот.

Опять пришел конверт с суровой печа-
тью. Из-за слез Екатерина Матвеевна не 
могла читать. Позвала соседку.

«Ваш сын Сухоруков Федор Петрович, 
верный воинской присяге, пал смертью 
храбрых в бою за Родину», — прочитала со-
седка тихим, дрогнувшим голосом.

МАТЕРИ показалось, что у нее ос-
тановилось сердце. Лицо сосед-
ки расплылось, как в тумане. 

Она соскользнула с табуретки и упала без 
чувств. 

Вечером к ней зашел Пантелей Захаро-
вич.

— Крепись, Матвеевна! — он виновато 
посмотрел на нее, взял письмо:

«18 июля 1942 года связист 308-й стрел-
ковой дивизии Сухоруков Федор Петро-
вич под огнем противника восстанавливал 
связь. Когда он искал место обрыва про-
вода, осколком мины его ранило в пле-
чо. Теряя сознание, не имея возможнос-
ти действовать рукой, сержант сжал концы 
провода зубами. Связь была восстановле-
на, но связист умер с зажатыми в зубах 
концами телефонного провода».

Тяжело переживала Екатерина Матвеев-
на смерть сына. Она ждала осени, чтобы по-
садить в память о Федоре тополек.

Наконец пришло долгожданное письмо 
от Алеши:

«Мама! Родная моя! Не было возможнос-
ти написать раньше — тут такие тяжелые 
бои идут! Очень страшно, мама! На моих 
глазах снаряд попал в конюшню. Лошади 
с пылающими хвостами и гривами вырва-
лись из огненного ада и бежали. Это было 
ужасно…

Если погибну, то погибну за Родину и за 
тебя, дорогая мамочка! Но я постараюсь вы-
жить! Береги себя! Любящий тебя сын Алек-
сей».

«Алешенька, сынок! — причитала мать, 
крестясь перед образами. — Храни тебя, 
Господь!»

ВЕСНА наступила сразу — дружная, 
долгожданная. Опушилась старая 
липа. Все зазеленело, зазвенело. И 

вдруг — письмо от Павла. Не поверила сво-
им глазам, расцеловала почтальона Поли-
ну.

«Мамочка, родная моя! После госпиталя 
я снова пошел на фронт. Бои идут жесто-
кие, кровопролитные. Если бы ты знала, как 
сражаются наши бойцы! Я награжден ме-

далью «За отвагу». Должен получить орден 
Красной Звезды…»

Ободренная словами Павла, мать еще не 
знала, что ее сын погиб как герой в жесто-
ком бою на Курской дуге и что она будет по-
ливать слезами уже третий тополь. 

ХМУРЫМ осенним днем приехал на 
хутор исхудавший солдат с перевя-
занной рукой. На обросшем щети-

ной лице тускло светились измученные гла-
за. Из-под распахнутой шинели виднелась 
тельняшка.

Женщины бежали за ним по улице, за-
брасывая вопросами: «Солдатик, ты там 
моего сыночка не видел? Мужа не встре-
чал?»

— Не встречал, — устало отвечал солдат, 
— я с Емельяном Сухоруковым в одном пол-
ку служил. Проводите меня к его матери. 

Все вместе зашли в хату к испуганной 
Екатерине Матвеевне. Женщины жались к 
стене, слушая рассказ солдата:

— Наш батальон морской пехоты попал 
под обстрел вражеских пушек и пулеме-
тов. Емельян израсходовал все свои гра-
наты. Остались две бутылки с горючей сме-
сью. Он высунулся из окопа и размахнулся, 
целясь бутылкой в ближайший танк. В это 
мгновение вражеская пуля разбила бутыл-
ку, поднятую над его головой… Емельян 
вспыхнул как живой факел…

Солдат уронил голову на сжатый кулак. 
Скупые мужские слезы брызнули из глаз. 
Женщины тоже плакали.

— Простите меня, мать, — солдат припал 
запекшимися губами к морщинистой руке 
Екатерины Матвеевны. — Ваш сын погиб 
как герой. 

ВСЮ ночь солдат слышал глухие ры-
дания матери. Наутро она проводи-
ла гостя до околицы, а сама пошла 

за новым саженцем.
И снова, как тихая вдова, пришла осень. 

Впереди была стылая зима. А за ней — по-
бедная весна сорок пятого года. 

Уже все дышало радостью скорой Побе-
ды. Но еще погибали в последние дни вой-
ны наши солдаты. 

От случайной пули немецкого снайпера, 
засевшего на втором этаже здания в Берли-
не, погиб Алексей Сухоруков. 

Когда мать узнала об этом, сердце ее 
стало как камень.

Весь хутор ликовал, узнав о Победе. А 
она, безутешная в своей печали, лила горь-
кие слезы, оплакивая сыновей.

Теперь на пригорке росли пять серебрис-
тых пирамидальных тополей. 

Люди видели, как мать из года в год в 
любую погоду поднималась на холм. Она 
подолгу стояла там, обнимая каждый то-
поль, припадая морщинистой щекой к 
стволам. 

Тополя росли, а мать старела. Старела в 
горе и слезах. 

ЕКАТЕРИНА Матвеевна умерла в год 
тридцатилетия Великой Победы. Хо-
ронили ее всем хутором. Вереница 

школьников несла на атласных подушечках 
ордена и медали сыновей, которые Екатери-
не Матвеевне вручали в военкомате. И каж-
дый раз, целуя ей руку, военком говорил, 
что это и ее награды тоже, благодарил, что 
воспитала она своих сыновей патриотами. 

В память о матери героев односельчане 
посадили на холме шестой тополь. 

Смотришь издали и кажется, что это мать 
бежит за своими сыновьями и никак не мо-
жет их догнать.

Лариса ПРОЗОРОВА.

http://static.playcast.ru/uploads/2008/05/07/566479.jpg
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| Поэты на войне | Âåðíîñòü ìîðþ 

Îá îãíÿõ-ïîæàðèùàõ, 
Î äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ 
Ãäå-íèáóäü, êîãäà-íèáóäü 
Ìû áóäåì ãîâîðèòü...

На самом деле автор этой всем известной пес-
ни, Ян Френкель, ошибся, об огненных годах войны 
и современники, и потомки говорят совсем не «где-
нибудь» и «когда-нибудь». Память о Великой Оте-
чественной войне в нашей жизни является гораздо 
большим, нежели поводом для случайной беседы.

Победа над фашизмом ковалась на многих 
фронтах.

È ïîä çâåçäàìè áàëêàíñêèìè 
Âñïîìèíàåì íåñïðîñòà 
ßðîñëàâñêèå, ðÿçàíñêèå 
Äà ñìîëåíñêèå ëåñà...

Да простят мне уважаемые ветераны отсутствие 
громких слов, но я совершенно уверен, что гораз-
до важнее праздничного пафоса ежедневные за-
бота и уважение Подвига тех, кто познал все беды 
той страшной войны.

Давайте вместе, дорогие читатели, сделаем так, 
чтобы фраза «Никто не забыт, ничто не забыто!» со 
временем не превратилась просто в красивые сло-
ва.

Ìàéñêèìè êîðîòêèìè íî÷àìè, 
Îòãðåìåâ, çàêîí÷èëèñü áîè. 
Ãäå æå âû òåïåðü,
äðóçüÿ-îäíîïîë÷àíå, 
Áîåâûå ñïóòíèêè ìîè?

Борис ЯГУБОВ.

Ìàéðàì Ëàçàðÿí ó÷èòñÿ â 3 êëàññå ÌÊÎÓ ÑÎØ ¹ 18. 
Îíà ïîáåäèòåëüíèöà Âñåðîññèéñêîãî äèñòàíöèîííîãî ïîýòè÷åñêîãî 
êîíêóðñà «Âèä èç ìîåãî îêíà». Ñåãîäíÿ ìû ïðåäñòàâëÿåì ÷èòàòåëÿì 
ñòèõîòâîðåíèå Ìàéðàì.

Ïåðåä âåëèêèì ïîäâèãîì 
ñêëîíÿåì ãîëîâû

| Мнение | | Зеленая ветка |

14 íîÿáðÿ 1941 ã. â áîåâîì 
ïîõîäå ïîãèáëà ïîäâîäíàÿ ëîäêà 
Êðàñíîçíàìåííîãî Áàëòèéñêîãî 
ôëîòà «Ë-2» («Ëåíèíåö»). 
Â åå ýêèïàæå êîìàíäèðîì ðóëåâîé 
ãðóïïû áûë ëåéòåíàíò, ÷ëåí 
Ñîþçà ïèñàòåëåé ÑÑÑÐ, àâòîð êíèã 
ñòèõîâ «Êðîíøòàäò» è «Ëèðèêà 
ìîðÿ»  Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ Ëåáåäåâ. 

И было ему в то время всего 29 лет… Узнав о его гибели, Николай Ти-
хонов написал: «…Мне странно думать, что нет больше веселого, крепко-
го, краснощекого лейтенанта Алексея Лебедева, что он никогда больше не 
войдет в комнату с трубкой в зубах, не щелкнет с морской лихостью каблу-
ками и не будет со сдержанной страстностью говорить о стихах… 

Он любил море. Он ушел от нас в море, и море не вернуло его. 
Нам осталась только память о нем, память о талантливом поэте…» 
Сразу же после его гибели друзья поэта в блокадном Ленинграде бережно 

собрали не опубликованные стихи Алексея Лебедева, и в 1942 году вышла в 
свет посмертно книга стихов «Огненный вымпел». 

Михаил МУРАДОВ.

Çà ìîèì îêîøêîì 
За моим окошком — мир, как на ладошке: 
Это край мой милый, мой родной Кавказ. 
Я окно открою, постою немножко, 
Обо всем, что вижу, расскажу сейчас. 
В центре Пятигорска, на горе Горячей, 
Если заберешься, не жалея ног, 
Ждет тебя такая редкая удача, 
О которой даже и мечтать не мог. 
В серебристой дымке горные вершины, 
Там Эльбрус двуглавый будто в небо врос. 
И такие глазу предстают картины, 

Что сдержать не можешь 
восхищенных слез! 

Здесь орел могучий с сильными когтями 
Одержал победу в битве со змеей, 
На горе, богатой своими родниками, 
С минеральной ценною лечебною водой. 
На горе Горячей много мест укромных. 
Здесь бывали Пушкин, Лермонтов, Толстой… 
Каждый камень здешний с той поры 

их помнит… 
Я горжусь тобою, город мой родной!
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Áëèç õóòîðà Íåäðåìàííîãî, 
ïðè ïîäúåçäå 
ê Ñòàâðîïîëþ, íà ïðèãîðêå 
ñòîÿò êîðîíîâàííûå 
ñîëíöåì ïÿòü 
ïèðàìèäàëüíûõ òîïîëåé. 
À ïîîäàëü ðàñòåò øåñòîé 
òîïîëü — ïîíèæå èõ è 
íåìíîãî ïðèãíóò ê çåìëå.
Íà õóòîðå æèâåò ëåãåíäà, 
ñâÿçàííàÿ ñ ýòèìè 
òîïîëÿìè. È êàæäûé, 
êòî ñëûøèò ýòó ïðàâäèâóþ 
èñòîðèþ âðåìåí 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, çàìîëêàåò 
ñ ðàñòðåâîæåííûì 
ñåðäöåì. 
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ ïîâèñàåò 
â çâåíÿùåé òèøèíå. 




