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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Â ãîðîäå, ãäå âñå ñâÿçàíî ñ èìåíåì Ìèõàèëà Þðüåâè÷à Ëåðìîíòîâà, ïðîíèçàíî 
äóõîì âåëèêîãî ïîýòà, âðÿä ëè ðÿäîâûì ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ ñîáûòèå, èìåþùåå 
íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê ëè÷íîñòè íàøåãî çíàìåíèòîãî ñîîòå÷åñòâåííèêà. 
È ïîòîìó îòêðûòèå íîâîé ýêñïîçèöèè ëèòåðàòóðíîãî îòäåëà â Ãîñóäàðñòâåííîì 
ìóçåå-çàïîâåäíèêå Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà íå ìîãëî íå ñòàòü ðåçîíàíñíûì êàê íà 
óðîâíå íàøåãî êóðîðòà, òàê è âñåãî êðàÿ. Ýòîò îäèí èç íàèáîëåå ÿðêèõ ýïèçîäîâ â 
êóëüòóðíîé æèçíè ñòîëèöû ÑÊÔÎ ïðèâëåê âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè ðåãèîíà, ãäå 
àêòèâíî ãîòîâÿòñÿ âñòðåòèòü äâóõñîòëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïîýòà.

Êîãäà âëàñòü 
è îáùåñòâî
cëûøàò äðóã äðóãà





Вел заседание Алексей Го-
ноченко — председатель 
Совета старейшин, депу-

тат Думы Ставропольского края, 
он же председатель Ставрополь-
ской краевой общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

В обсуждении проблем, связан-
ных с медицинским обслуживанием 
ветеранов приняли участие работ-
ники министерства здравоохране-
ния края, Министерства труда и со-
циальной защиты населения СК, 
филиала государственного Ставро-
польского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ 
города Пятигорска и председатели 
Советов ветеранов городов Кавказ-
ских Минеральных Вод.

В своем сообщении заместитель 
министра здравоохранения края 
Маргарита Кузьменко рассказала 
о большой работе, которую ведут 
медики, помогая пожилым людям 
преодолевать болезни. Это и ком-
плексное медицинское обследова-
ние и диспансеризация, лечебно-
реабилитационные мероприятия в 
амбулаторно-поликлинических ус-
ловиях и стационарах, лекарствен-
ное обеспечение людей «золото-
го» возраста, которое находится 
на особом контроле.

С большим вниманием прослу-

шали участники «круглого стола» 
выступление начальника Ставро-
польского краевого госпиталя для 
ветеранов войны Олега Кагана, кото-
рый рассказал о стараниях коллек-
тива помочь пенсионерам поправить 
здоровье. В госпитале отличная база 
для лечения, здесь работают высо-
копрофессиональные специалисты, 
неравнодушные сотрудники.

О. Каган поблагодарил присутс-
твовавшего на встрече депутата 
Думы Ставропольского края Вален-
тина Аргашокова за постоянную по-
мощь госпиталю в ремонте и благо-
устройстве здания и территории.

— Я всегда близко к сердцу при-
нимаю проблемы пожилых людей, 
вынесших на своих плечах войну и 
тяготы послевоенного лихолетья, — 
сказал, в свою очередь, Валентин 
Аргашоков. — Они — гордость Рос-
сии, мы в долгу перед ними. Помо-
гать ветеранам и вдовам в ремонте 
квартир, оказывать материальную 
помощь в проведении операций в 
глазных клиниках, ведущих меди-
цинских центрах не только края, но 
и Москвы, приобретать для инвали-
дов дорогостоящие лекарства, уст-
раивать для них праздники не толь-
ко в День Победы, но и в другие 
знаменательные даты — это я счи-
таю своим долгом.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
(Окончание на 2-й стр.) 

Ïî èíèöèàòèâå ñîâåòà ñòàðåéøèí Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
â ãîñóäàðñòâåííîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ 
«Ñòàâðîïîëüñêèé êðàåâîé ãîñïèòàëü äëÿ âåòåðàíîâ âîéí», 
ãäå åæåãîäíî ïîïðàâëÿþò çäîðîâüå îêîëî ïÿòè òûñÿ÷ ÷åëîâåê, 
ñîñòîÿëñÿ «êðóãëûé ñòîë» íà òåìó «Î âçàèìîäåéñòâèè 
âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ êðàÿ â 
ñôåðå ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ëüãîòíûõ 
êàòåãîðèé ãðàæäàí».

Ñåðäöåì ïðèíÿòü 
áîëü âåòåðàíîâ

НА ТОРЖЕСТВЕ в честь появления об-
новленной экспозиции в доме Верзи-
линых, который является частью музей-

ного комплекса, присутствовали представители 
краевого министерства культуры, администра-
ции и Думы Пятигорска, журналисты, сотрудники 
городских учреждений культуры, активные члены 
творческих объединений курорта.

«Перед нами стояла задача рассказать о пре-
бывании Лермонтова на Кавказе современными 
музейными средствами, — пояснила директор му-
зея, депутат Думы Пятигорска Ирина Сафарова. 
— Считаем, что ее удалось осуществить авторам 
данного проекта. Сегодня музейные экспонаты 
предстают перед зрителями в современных вит-
ринах и планшетах, оборудованных системами 

охраны и освещения. Появилась возможность ис-
пользования мультимедийных средств: в первом 
зале экспозиции планируются просмотры тема-
тических фильмов и презентаций. Принципиаль-
но изменено световое решение — художникам и 
экспозиционерам удалось оформить музейное 
пространство таким образом, что демонстрация 
наиболее значимых экспонатов по теме «Лермон-
тов и Кавказ» достигает ожидаемого эффекта».

Собравшихся приветствовала министр куль-
туры Ставропольского края Татьяна Лихачева, 
отметив, что данное событие — наглядный при-
мер бережного отношения к истории, которую 
современные технологии делают более доступ-
ной для настоящего и последующих поколений. 
«Вместе с тем сохраняется неповторимая аура 

лермонтовского времени, что, соответственно, 
помогает понять и почувствовать особенности 
той эпохи», — добавила Татьяна Ивановна. 

В одной из комнат в мемориальном доме со-
трудники музея оставили все так, как и было 
при жизни Михаила Юрьевича — ведь именно в 
доме Верзилина произошла трагическая ссора 
между Лермонтовым и Мартыновым. 

Здесь также автографы поэта и горные пей-
зажи, выполненные его рукой, а еще оружие и 
одежда XIX века, кавказские музыкальные инс-
трументы и книги, рассказывающие о том, ка-
ким был наш великий соотечественник и что за 
люди его окружали, почему случилась трагедия 
и когда исчезнет последнее белое пятно из био-
графии Михаила Юрьевича.

И, конечно же, нельзя не согласиться со сло-
вами заместителя председателя городской Думы 
Василия Бандурина, убежденного в том, что этот 
музей, как машина времени, отправляет в XIX 
век, но в такое путешествие лучше совершать в 
одиночестве, и тогда есть шанс осознать то, что 
произошло здесь более 170 лет назад. 

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: (слева направо) И. Сафаро-

ва, В. Бандурин, Т. Лихачева.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 Стратегия и тактика на одной 
доске, огромное количество 
комбинаций и не только — все 
это содержит в себе древняя 
настольная игра шахматы. 

Известны факты, когда одна 
партия могла длиться не то чтобы 
целый день — на годы порой рас-
тягивали удовольствие любители 
шахмат. Только тем, кто не зна-
ет толк в этой игре, может пока-
заться, что она не требует особых 
нагрузок и вообще непонятно, по-
чему называется спортом. Одна-
ко для того, чтобы быть успешным 
шахматистом, просто необходи-
мо находиться все время в хоро-
шей форме, иметь ясную голову, 
острый ум и практически предви-
деть будущее, по крайней мере, 
шаги соперника на несколько хо-
дов вперед. А 20 июля у этой игры 
будет праздник — Международ-
ный день шахмат.

Шахматы, без сомнения, можно 
назвать самым интеллектуальным 
видом спорта. Ал-Бируни в книге 
«Индия» рассказывает древнюю 
легенду, которая приписывает со-
здание шахмат некоему брамину, 
который также изобрел математи-
ческое действие возведения в сте-
пень. За свое изобретение он поп-
росил у раджи незначительную, 
на первый взгляд, награду: столь-
ко пшеничных зерен, сколько ока-
жется на доске, если на первую 
клетку положить одно зерно, на 
вторую — два, на третью — четы-
ре и т. д. Правитель обрадовался, 
полагая, что речь идет о двух-трех 
мешках, но, посчитав 2 в 64-й сте-
пени, оказалось, что такого коли-
чества зерна нет на всей планете 
(оно равно 264 − 1 ≈ 1,845×1019 
зерен, чего достаточно, чтобы за-
полнить хранилище объемом 180 
куб. км). Так это было или нет, 
сказать сложно, но родиной шах-
мат является Индия. 

Не позже начала VI века на севе-
ро-западе Индии появилась первая 
известная нам игра, родственная 
шахматам, — чатуранга. В точнос-
ти правила чатуранги неизвестны, 
есть несколько реконструирован-
ных по разным источникам вари-
антов, тем не менее, ясно, что игра 
уже тогда имела вполне узнавае-
мый «шахматный» вид (квадратная 
игровая доска 8×8 клеток, 16 фи-
гур и 16 пешек, похожие фигуры). 
Принципиальных отличий от совре-
менных шахмат два: игроков было 
четверо, а не двое (играли пара на 
пару), а ходы делались в соответс-
твии с результатами бросания иг-
ральных костей. Каждый участник 
имел по четыре фигуры (колесни-
ца (ладья), конь, слон, король) и 
по четыре пешки. Позже чатуранга 
была заимствована арабами. Пер-
вое упоминание о шахматной игре 
было в персидской поэме 600-х го-
дов нашей эры, и в этом литера-
турном произведении изобретение 
шахмат также приписывается Ин-
дии. Сегодня эта игра — одна из са-
мых популярных интеллектуальных 
стратегий современности.

В Пятигорске уже на протяже-
нии 20 лет существует шахматная 
школа ДЮСШ № 3. По словам ди-
ректора Надежды Кобилинской, 
играть в шахматы не всем дано, 
это очень тяжелый труд. Когда ре-
бенок приходит заниматься, доста-
точно задать ему наводящие воп-
росы на логическое мышление, и, 
если он может связать «первое с 
четвертым», есть талант, его мож-
но развивать. 

В СОПРОВОЖДЕНИИ главы республи-
ки Таймураза Мамсурова полпред оз-
накомился с недавно открытой пос-

ле реконструкции зоной отдыха на набережной 
Терека, посетил мемориал Славы, а также за-
пускаемый в эксплуатацию детский сад.

Как было отмечено, строительство учрежде-
ния является частью работы, проводимой в рес-
публике для реализации майских указов Пре-
зидента России. Всего в регионе в нынешнем 
году будет создано около тысячи дополнитель-
ных мест в детсадах за счет запуска новых уч-
реждений. Еще 2800 мест должны появиться в 
рамках вариативных форм дошкольной подго-
товки.

В Северо-Осетинском институте гуманитар-
ных и социальных исследований Сергей Ме-
ликов провел встречу с представителями об-
щественности и молодежного актива региона. 
Разговор прошел в неформальном духе, его 
участники подняли ряд актуальных тем, ка-
сающихся развития институтов гражданского 
общества в Северной Осетии и на Северном 
Кавказе в целом. Со своей стороны, полпред 
высоко оценил качество гражданского диало-
га, ведущегося в республике. Принципиально 
важно, что власть и общество слышат друг дру-

га и общими усилиями вырабатывают консоли-
дированные позиции по всем значимым вопро-
сам, отметил С. Меликов.

Размещение переселенцев с Украины стало 
одним из центральных вопросов состоявшегося 
в тот же день совещания представителя прези-
дента с руководителями органов государствен-
ной власти и местного самоуправления Рес-
публики Северная Осетия — Алания. Накануне 
Сергей Меликов посетил один из развернутых в 
регионе пунктов временного пребывания граж-
дан, приехавших из зоны конфликта на Украи-
не. Сегодня в республике временно находятся 
543 гражданина сопредельного государства.

Необходимо сделать все возможное для того, 
чтобы помочь людям, ищущим убежища на тер-
ритории республики, подчеркнул полпред. 

Кроме того, С. Меликов представил участни-
кам совещания нового главного федерального 
инспектора по Республике Северная Осетия — 
Алания Алексея Круглова, подчеркнув, что бога-
тый опыт и высокие профессиональные навыки 
должны помочь ему стать эффективным пред-
ставителем федеральной власти в регионе. 

НА СНИМКЕ: С. Меликов (в центре) 
во время совещания.

Соб. инф.

Â ðàìêàõ äâóõäíåâíîãî âèçèòà â Ðåñïóáëèêó Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ — Àëàíèÿ 
ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå Ñåðãåé Ìåëèêîâ ïðîâåë ñåðèþ ìåðîïðèÿòèé âî 
Âëàäèêàâêàçå.

Достойный 
представитель 
казачества

Распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 

Путина избранный атаман Терского 
войскового казачьего общества Вячеслав Пили-
пенко включен в состав Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам казачества. 

Совет является совещательным и консульта-
тивным органом при Президенте РФ, образован-
ным в целях содействия реализации государс-
твенной политики в отношении российского 
казачества.

Напомним, помощник полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Вячеслав Пилипенко стал 
шестым атаманом Терского войскового казачь-
его общества. Он был избран 26 апреля текуще-
го года большинством голосов на круге ТВКО в 
Новопавловске.

И письмом, и по телефону
По информации управления по работе с 
обращениями граждан аппарата краевого 

правительства, за прошедшую неделю в адрес 
временно исполняющего обязанности губерна-
тора Ставрополья и правительства региона пос-
тупило 442 обращения. В их числе: 116 писем, 

203 электронных сообщения, 100 звонков на 
«Телефон доверия губернатора края». 

На личных приемах членами правительс-
тва края и руководителями министерств и ве-
домств региона принято 7 человек, 16 – работ-
никами управления, 136 заявлений взято на 
контроль.

Альпаку зовут Лаки
Юные посетители контактного зоопарка в 
Пятигорске предпочли всем остальным имя 

Лаки для  парнокопытного животного из семейс-
тва верблюжьих.

Безымянной альпака прожила на свете целый 
год. В столицу СКФО она прибыла из Тамбова. 
Сотрудники пятигорского зоопарка сразу реши-
ли, что у милой зверушки обязательно должно 
быть имя, и предложили посетителям придумать 
самое подходящее для нее.

Предложил имя Лаки мальчик по имени Дани-
ил. Его теперь ждут, чтобы вручить годовой або-
немент для посещения зоопарка.

Соб. инф. 
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Ïðîòèâîãðàäîâûå 
ìåðîïðèÿòèÿ
òðåáóþò ýôôåêòèâíîñòè

Àêàöèÿ áåëàÿ, ãëåäè÷èÿ îáûêíîâåííàÿ, êàøòàí êîíñêèé, 
ïèîí óçêîëèñòíûé èëè òþëüïàí — «ëàçîðåâûé 
öâåòîê»? Êàêîå èç ýòèõ ðàñòåíèé ñòàíåò ñèìâîëîì 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ?

| Лето. Дети. 
Отдых |

Â êîìèòåòå Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî àãðàðíûì âîïðîñàì, ïðîäîâîëüñòâèþ, 
çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì è çåìëåóñòðîéñòâó ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Èâàíà Áîãà÷åâà 
ïðîøëî î÷åðåäíîå çàñåäàíèå. 

| Информирует прокуратура |

Ìàðèõóàíà 
ïðèâåëà â êîëîíèþ

Ïðèãîâîðîì Ïÿòèãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà ïðèçíàíî äîêàçàííûì, ÷òî ãð. Ø., íàõîäÿñü 
â ïîëå õóòîðà Çîëîòóøêà ã. Ïÿòèãîðñêà, ñ öåëüþ ëè÷íîãî óïîòðåáëåíèÿ ñîðâàë ëèñòüÿ 
è âåðõóøå÷íûå ÷àñòè êîíîïëè, òåì ñàìûì íåçàêîííî ïðèîáðåë áåç öåëè ñáûòà è 
íåçàêîííî õðàíèë ïðè ñåáå ÷àñòè íàðêîòèêîñîäåðæàùåãî ðàñòåíèÿ ìàññîé 579,602 ãð. 
Ïîñëå ÷åãî ïîìåñòèë íàðêîòè÷åñêîå ñðåäñòâî â äâà ïîëèìåðíûõ ïàêåòà è ïåðåíåñ â 
ïîìåùåíèå ñàðàÿ, ãäå íåçàêîííî õðàíèë.

ДЕПУТАТЫ заслушали информацию крае-
вого министерства сельского хозяйства о 
реализации противоградовых мероприя-

тий. В числе положительных моментов было отме-
чено увеличение площади защищаемой террито-
рии, количества пунктов воздействия на градовые 
процессы, финансирования службы, которое в те-
кущем году только из краевого бюджета составило 
свыше 107 миллионов рублей. 

Вместе с тем прозвучало, что в результате уве-
личения расхода противоградовых ракет, которое 
объясняется отсутствием координации действий 
с соседними регионами, где происходит форми-
рование градовых облаков, службе требуются фи-
нансовые средства на приобретение дополнитель-
ных защитных изделий. Так, в настоящее время 
из-за недостатка ресурсов работа восьми пунктов в 
крае ограничивается только ведением наблюдений 
за градовыми процессами. Кроме того, по словам 
главы ведомства, для оперативного предотвраще-
ния разрушительных последствий града в наиболее 
уязвимых районах целесообразно дополнительно 
создать 40 пунктов воздействия, стоимостью по-
рядка четырех миллионов рублей каждый. 

Председатель Думы края Юрий Белый, депута-
ты Айдын Ширинов, Иван Киц, Олег Губенко выра-
зили министру Александру Мартычеву готовность и 
в дальнейшем оказывать поддержку противоградо-
вой службе. При этом члены комитета подчеркну-
ли, что министерство должно возобновить монито-

ринг градовых процессов на территории края, чтобы 
иметь собственную оперативную информацию о те-
кущей ситуации, не дожидаясь ее от специалистов 
военизированной службы. 

Айдын Ширинов высказал предложение прорабо-
тать вопрос о создании единой Северо-Кавказской 
службы с целью повышения эффективности проти-
воградовых мероприятий, проводимых на террито-
рии всех регионов, которые страдают от градобоя. 

Также комитет рассмотрел вопрос о практике 
применения краевого закона «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в 
Ставропольском крае». В ходе обсуждения депута-
ты выразили обеспокоенность по поводу освоения 
финансовых средств по ряду отдельных направле-
ний АПК, в том числе — программы развития сель-
ских территорий, что может свести на нет работу по 
привлечению в районы молодых специалистов. По 
мнению парламентариев, министерство сельско-
го хозяйства должно активнее отстаивать интересы 
региона перед федеральным центром. 

На заседании были рассмотрены и другие вопро-
сы, в том числе депутаты поддержали обращения 
белгородских и карельских коллег в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания РФ и к Прези-
денту РФ Владимиру Путину по вопросу поддержки 
отечественного садоводства и сокращения роста 
тарифов на электроэнергию для сельхозтоваропро-
изводителей. 
 Пресс-служба Думы Ставропольского края.

В НАСТОЯЩЕЕ время ли-
дирует каштан, который 
набрал уже около 1630 

(40%) голосов. 
Открытое общественное он-

лайн-голосование по выбору зе-
леных символов страны в рам-
ках Всероссийской акции «Аллея 
России» проходит с 1 июля по 
31 августа 2014 года.

Голосование проводится на 
официальном сайте Акции АЛ-
ЛЕЯРОССИИ.РФ (ruspriroda.ru).

В ходе открытого обществен-
ного голосования во всех ре-
гионах страны будут выбраны 
свои зеленые символы. Ими мо-
гут стать любые растения: дере-

вья, кустарники, травы или цветы, 
традиционно связанные с этим 
краем, его природой, историей, 
культурой.

Зеленые символы России бу-
дут использоваться в экологичес-
ких проектах, таких как создание 
парковых площадок, представля-
ющих все разнообразие природ-
ного мира страны.

Местом размещения первой 
Аллеи России выбран Парк По-
беды Севастополя. Аллея станет 
символом воссоединения Кры-
ма с Россией, подарком жителям 
Севастополя, проявившим му-
жество и решимость историчес-
кой весной 2014 года.

9 мая состоялась торжествен-
ная закладка Аллеи России в Се-
вастополе. В День Победы на 
площадке будущего парка был 
установлен памятный камень и 
высажены первые деревья — мо-
лодые кедры и пихты.

Акция проводится по иници-
ативе Минприроды РФ и Фонда 
«Природа».

Закладка Аллеи России в Се-
вастополе распоряжением Пра-
вительства России включена в 
план основных мероприятий по 
подготовке и проведению празд-
нования 70-летия Победы.

Соб. инф.

Второй год на базе отделения профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних при ГБУСО 
«Пятигорский комплексный центр социального 
обслуживания населения» работает летняя 
оздоровительная площадка «Настроение». 

Основная цель ее организации — оздоровление детей из се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это пусть 
небольшая, но очень своевременная поддержка в виде инга-
ляций, посещения бассейна, участия в заседаниях клуба «Се-
мья — хранилище Души», которая не только оздоровит тело, 
но и поможет снять социальное напряжение. 

Осуществить запланированные мероприятия было бы не-
возможно без участия и активной поддержки учреждений го-
рода. В рамках межведомственного взаимодействия, на бла-
готворительной основе сотрудники центра «Здоровье» при 
студенческой поликлинике провели медицинское обследо-
вание ребят. Администрация МБОУ СОШ № 29 предостави-
ла возможность поплавать в бассейне, коллектив санатория 
«Ленинские скалы» оказал медицинские услуги — оздорови-
тельные ингаляции. Сотрудники ДХШ в рамках работы город-
ского клуба «Семья» провели очередной мастер-класс по де-
коративно-прикладному искусству. Таким образом, 40 детей 
нашего города не остались без внимания взрослых.

Людмила АБРОСИМОВА, 
директор ГБУСО «Пятигорский КЦСОН».

01.12.2013 в период времени с 06 часов 40 ми-
нут до 07 часов 15 минут в ходе осмотра домовла-
дения гр. Ш. в помещении сарая были обнаружены 
два полимерных пакета с вышеуказанным кустар-
ным наркотическим средством — марихуаной (кан-
набисом) общей массой 579,602 гр., что является 
крупным размером и полностью запрещено на тер-
ритории Российской Федерации. Гр. Ш. незаконно 
хранил средство по месту своего жительства, при 
этом имел достаточно времени и реальную воз-
можность добровольно выдать его компетентным 
органам, однако не сделал этого.

Действия гр. Ш. квалифицированы судом по ч. 2 
ст. 228 УК РФ — то есть незаконное приобретение и 
хранение без цели сбыта наркотического средства 
в крупном размере.

Приговором суда гр. Ш. признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 228 УК РФ, ему назначено наказание в виде 
трех лет лишения свободы со штрафом в размере 
10000 рублей в доход государства, с отбыванием на-
казания в исправительной колонии общего режима.

Г. Р. ГАВРИЛОВ, 
помощник прокурора города.

| Обратите внимание! |

Çåëåíûé ñèìâîë Ñòàâðîïîëüÿ 
íà Àëëåå Ðîññèè

Ñïàñèáî 
çà ïîääåðæêó

СОВЕЩАНИЕ проходило в казачь-
ей кадетской средней школе № 19, 
преподаватели которой поделились 

собственным опытом в сфере духовно-нравс-
твенного воспитания молодежи на основе 
знаний истории, традиций казачества, право-
славной культуры.

Вначале все с интересом посмотрели 
фильм, кадры которого убедительно расска-
зали о том, как ведется преподавание основ 

православной культуры и светской этики в 
школах города, какой след божественные за-
поведи оставляют в детских сердцах, как уча-
щиеся, приобщаясь к высокой духовности, 
становятся лучше, милосерднее, честнее.

Интересен, к примеру, опыт школы № 27, 
на территории которой находится домовый 
храм в честь святого праведного Иоанна 
Кронштадского.

Большую работу по пропаганде правосла-
вия проводят здесь педагоги. И не случайно 
коллектив школы удостоен серебряного, зо-
лотого и платинового орденов «Отличник ка-
чества Ставрополья». Школа является по-
бедителем конкурса общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные 
учебные программы, внесена в Федеральный 
реестр «Всероссийская Книга Почета». 

 Опыт пятигорчан, по мнению московских 
гостей, заслуживает одобрения и распро-
странения. Преподавание предмета «Осно-
вы православной культуры и светской эти-
ки» ведется в четвертом классе. По желанию 
родителей ученик может выбрать любое на-
правление религий, знакомиться с основа-
ми христианства, мусульманства, иудейс-
тва. Как показывает опыт прошлого учебного 
года, шестьдесят шесть процентов школьни-
ков выбирают православие.

Педагоги рассказали гостям, какие твор-
ческие методы преподавания используют-
ся для того, чтобы привить основы духовнос-
ти детям.

В ряде школ введены такие факультати-
вы, как «История мировых религий», «История 
христианства», «История христианской куль-
туры», «Духовная музыка и история Русской 
православной церкви».

На встрече с сообщениями выступили благо-
чинный приходов Пятигорского церковного ок-
руга протоиерей Борис Дубинский; помощник 
благочинного по образованию Алла Беляева; 
кандидат педагогических наук, доцент кафед-
ры педагогики Пятигорского государственного 

лингвистического университета Александр Го-
лев; ведущий библиотекарь филиала № 8 Пя-
тигорской ЦБС Татьяна Карцева.

Перед собравшимися выступили иерей 
Алексий Алексеев, руководитель сектора 
православного образования Синодально-
го отдела религиозного образования и ка-
техизации Московского Патриархата, и диа-
кон Герман Демидов, возглавляющий сектор 
основ православной культуры Синодально-
го отдела. Говорили о перспективах и глав-
ной задаче сегодняшнего дня — необходи-
мости перехода к внедрению преподавания 
курса основ православной культуры на всех 

этапах обучения детей в общеобразователь-
ной школе.

Школа, где воспитывается поколение, ко-
торому мы доверим наше будущее, — это не 
требование зубрежки, это поле для творчес-
кой мысли и действий. Система преподава-
ния в ней должна быть справедливой, совес-
тливой, духовно-нравственной, чтобы уже в 
школьные годы каждый ребенок ощущал себя 
неповторимой личностью, чудом природы, ее 
органической частью и был счастлив этим.

Эта мысль пронизывала все выступления 
участников важной встречи.

Лариса ТАЕЖНАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Äóøà ðåáåíêà — ÷èñòûé ëèñò. Îíà íåâèííà è îòêðûòà âñåìó. Ãîâîðÿò, ÷òî íåáî ñìîòðèò íà ìèð ãëàçàìè äåòåé.
Äîñòàòî÷íî âçãëÿíóòü íà äåòñêèå ðèñóíêè. Òàì âñåãäà èçîáðàæåíî áîëüøîå îðàíæåâîå ñîëíöå, ñèíåå-ñèíåå íåáî, 
ãóñòàÿ çåëåíàÿ òðàâà. Óäèâèòåëüíîå âîñïðèÿòèå ìèðà ó íàøèõ äåòåé. È êàê âàæíî íàéòè ãàðìîíèþ ìåæäó âçðîñëîé 
óñïîêîåííîñòüþ è ðåáÿ÷üåé âçâîëíîâàííîñòüþ, ÷òîáû, íàïðàâëÿÿ âñòóïàþùåãî â æèçíü ìàëåíüêîãî ãðàæäàíèíà, íå 
ïîãàñèòü èñêîðêè äîâåðèÿ è âçàèìîïîíèìàíèÿ â ãëàçàõ íàøèõ äåòåé.
Îá ýòèõ âàæíûõ ïðîáëåìàõ äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ øêîëüíèêîâ øëà ðå÷ü íà âñòðå÷å ó÷èòåëåé øêîë 
ãîðîäà ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Îòäåëà ðåëèãèîçíîãî îáðàçîâàíèÿ è êàòåõèçàöèè Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà, êîòîðàÿ 
ñîñòîÿëàñü â ñòîëèöå ÑÊÔÎ.

| Воспитание |

Îñíîâû äóõîâíîñòè — 
äåòÿì

ЭТО красивое ярко-зеленое 
растение с ажурными лис-
точками радостно встреча-

ет южан на каждом пустыре, во дво-
рах домов, на дачах и в городах, 
вдоль дорог. Так и хочется улыб-
нуться очередной симпатичной за-
думке природы… тому, кто не зна-
ет, что это такое.

Красивое однолетнее растение с 
резными листочками оказалось од-
ним из самых опасных для челове-
ка карантинных растений — амбро-
зией. Оно наносит значительный 
ущерб сельскому хозяйству, ухуд-
шает санитарное состояние и эко-
логию города и, самое неприятное, 
трава-аллерген вредит здоровью 
человека.

В Пятигорске сказали четкое «нет» 
сорняку. Данной проблемой влас-
ти всерьез озаботились в прошлом 
году. С целью борьбы с коварным 
растением по решению главы муни-
ципального образования Льва Трав-
нева была разработана муниципаль-
ная целевая программа «Ликвидация 
карантинного сорняка (амброзии) на 
территории города-курорта Пятигор-
ска». Кроме традиционных методов 
уничтожения амброзии, например, 
путем химической обработки терри-
торий, программой предусмотрена 
ликвидация сорняка вручную — спо-
соб трудоемкий, но эффективный.

— За два года наработан опыт, 
сделаны выводы, проанализирован 
эффект разных методов борьбы, — 
рассказал начальник МУ «Управ-
ление по делам территорий города 

Пятигорска» Валентин Дворников. 
— В этом сезоне больше внимания 
мы уделили центральным улицам 
курорта, скверам, паркам, местам 
отдыха. Здесь химическая обработ-
ка невозможна, поэтому боролись с 
врагом врукопашную. 

Ручная ликвидация сорняка про-
водилась в период с 20 июня по 
11 июля, то есть до того, как расте-
ние начало цвести. Кроме того, в вы-
ходные Пятигорск собирал активных 
жителей на «зеленые» субботники 
«Стоп, амброзия!» в те районы горо-
да, где тотальная обработка террито-
рии гербицидами была невозможна.

— За одно растение с корешком 
«ликвидатор» в этом году получал 
30 копеек, за пучок из 50 штук — 
соответственно 15 рублей. Во всех 
микрорайонах живо откликнулись 
на призыв администрации, часто 
«на амброзию» выходили целыми 
семьями, — комментирует Валентин 
Дворников.

В этом году в акции приняли учас-
тие более 70 пятигорчан. Было соб-
рано и уничтожено 1 629 000 кореш-
ков, выплачено вознаграждение на 
общую сумму 516,5 тысячи рублей.

— Люди поняли: на борьбе с сор-
няком можно неплохо заработать! 
Более 70 пятигорчан отличились в 
нынешней антиамброзийной кам-
пании, самые активные и результа-
тивные «бойцы» будут награждены 
благодарственными письмами гла-
вы города. 

Лилия АРУСТАМЯН.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Òóðèçì â êðàå 
ðàçâèâàåòñÿ

Ставропольстат подвел ито-
ги работы туристической отрасли 
края за 2013 год. По сообщению 
ведомства, объем платных услуг, 
оказываемых ставропольцам ту-
ристско-экскурсионными учреж-
дениями, гостиницами и аналогич-
ными средствами размещения, а 
также санаторно-оздоровитель-
ными организациями, ежегод-
но растет и в 2013 году составил 
15,6 млрд. рублей, превысив пока-
затели 2010 года в 1,5 раза.

Íà ïðèåì — 
÷åðåç Èíòåðíåò

В Министерстве труда и соци-
альной защиты населения Став-
рополья в рекордно короткие сро-
ки — за три месяца — завершены 
работы по внедрению сервиса 
«интернет-очередь», который поз-
волит желающим удаленно резер-
вировать дату и время приема в 
службе занятости. 

Параллельно с мероприятия-
ми по техническому обеспечению 
предоставления услуги была орга-
низована и работа по адресному 
информированию граждан о воз-
можностях нового сервиса.

Ôîíä îêàæåò 
ïîìîùü

Недавно созданная некоммер-
ческая организация «Фонд со-
циальной поддержки населения 
Ставропольского края» начала 
свою деятельность с проведения 
яркой акции, символом которой 
стал журавлик-оригами. Символ 
выбран не случайно. Как гласит 
поверие, только объединившись 
и сделав тысячу бумажных жу-
равликов, можно спасти чью-то 
жизнь.

Не так давно многодетная семья 
из Ипатовского района, обратив-
шаяся в фонд за помощью в при-
обретении холодильника, получи-
ла необходимый предмет быта.

Оказывает фонд помощь и тем, 
кто нуждается в средствах реаби-
литации — трем детям-инвалидам 
приобретены коляски, изготовлен-
ные по индивидуальному заказу.

Шестеро жителей края полу-
чили от фонда материальную по-
мощь на медицинское обследова-
ние и лечение детей.

Это только первые шаги фонда, 
перед которым стоят задачи по 
социальной поддержке и защите 
социально незащищенных кате-
горий граждан.

Áóäü ñ÷àñòëèâà, 
Àïîëëèíàðèÿ!

В Центральной районной боль-
нице Кировского района сообщи-
ли о рождении ребенка у граждан-
ки Украины Марины Бересневой, 
прибывшей на территорию Став-
рополья из города Славянска До-
нецкой области.

Девочку, появившуюся на свет 
14 июля, назвали Аполлинарией. 
Марина Береснева вместе с дру-
гими гражданами Украины прибы-
ла на Ставрополье 20 июня. Здесь 
ее разместили в одном из пунктов 
временного приема переселен-
цев, расположенном в Кировском 
районе края.

«Àðíåñò» 
óïðî÷èë ïîçèöèè

Новое промышленное произ-
водство начало работу на Ставро-
полье. На невинномысском пред-
приятии «Арнест» состоялся ввод 
в эксплуатацию линии по произ-
водству алюминиевых аэрозоль-
ных баллонов.

Символическую кнопку запуска 
нажали глава края Владимир Вла-
димиров, заместитель президента 
— председателя правления банка 
ВТБ Михаил Осеевский, прези-
дент группы компаний «Арнест» 
Алексей Сагал.

Важная особенность новой ли-
нии в том, что она снижает за-
висимость компании «Арнест» и 
ряда других отечественных пред-
приятий от импортной продукции. 
То, что раньше закупалось за ру-
бежом, теперь будет выпускаться 
на Ставрополье.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

| Новости 
Ставропольского 
края |

| Акция |

Ñ àìáðîçèåé 
áîðîòüñÿ ìîæíî è íóæíî!

Алексей Гоноченко заострил внимание на нерешенных про-
блемах. Не всегда ветераны, страдающие тяжелыми заболе-
ваниями, получают полное медицинское обследование, воз-
можность пройти все необходимые анализы. А самое главное 
— не ощущают при этом искреннего душевного участия и вни-
мания, а старикам оно так необходимо!

По итогам встречи было предложено Думе Ставропольско-
го края при рассмотрении бюджета на очередной финансовый 
год обратить особое внимание на вопросы, связанные с фи-
нансированием отрасли здравоохранения в части медицин-
ского обслуживания ветеранов. Правительству края предло-
жено продолжать реализацию мероприятий, направленных на 
укрепление материально-технической базы учреждений здра-
воохранения, в частности, обеспечить завершение ремонта 
хирургического отделения госпиталя для ветеранов войн.

Ветеранские организации обязаны регулярно информиро-
вать власти о выявленных проблемных вопросах, возникаю-
щих при обеспечении медицинского обслуживания ветера-
нов.

Люди почтенного возраста. Они мужественно борются за 
жизнь, отражая удары недугов. Помочь им в этом, сердцем 
принять боль и облегчить страдания — наша обязанность.

Лариса ПРОЗОРОВА.

Ñåðäöåì ïðèíÿòü 
áîëü âåòåðàíîâ
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.07.2014    г. Пятигорск   № 2308

о праздновании 234-й годовщины со дня основания города Пятигорска
В целях организации подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднова-

нию 234-й годовщины со дня основания города Пятигорска, в соответствии с решением 
Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 98-16ГД «О Дне города Пятигорска», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприя-

тий, посвященных празднованию Дня города Пятигорска (Приложение 1).
2. Утвердить программу праздничных мероприятий (Приложение 2).
3. Утвердить афишу праздничных мероприятий (Приложение 3).
4. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и праздно-

ванию Дня города Пятигорска (Приложение 4).
5. Утвердить график репетиций по подготовке массовых мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города Пятигорска (Приложение 5).
6. Начальнику муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» Пантелееву Е. 
С. обеспечить исполнение и контроль над организацией оформления города праздничной 
символикой, иллюминации на зданиях предприятий и учреждений города. 

7. Заместителю главы администрации города Пятигорска Фисенко В. М. провести ра-
боту с руководителями потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и 
объектов с массовым пребыванием людей по организации мероприятий, направленных на 
снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах, 
обеспечение безопасности людей.

8. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) в дни про-
ведения праздничных мероприятий обеспечить меры по поддержанию общественного по-
рядка.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Пяти-
горска, независимо от форм собственности принять участие в общегородских праздничных 
мероприятиях.

10 . Финансирование мероприятий празднования Дня города Пятигорска произвести за 
счет средств, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска.

11 . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

12 . Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

исполняющий обязанности главы 
администрации города Пятигорска   о. н. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к постановлению администрации города Пятигорска

от 04.07.2014 № 2308
Состав организационного комитета

по подготовке и проведению празднования 234-й годовщины со дня основания
города Пятигорска

ТРАВНЕВ Лев Николаевич Председатель оргкомитета, Глава города Пятигорска 
БОНДАРЕНКО 
Олег Николаевич

Заместитель председателя оргкомитета, первый заместитель главы администра-
ции города Пятигорска

НЕСТЯКОВ 
Сергей Викторович

Заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации го-
рода Пятигорска

ПИКАЛОВА 
Ольга Михайловна

Секретарь оргкомитета, заведующий протокольным отделом организационно-
протокольного управления администрации города Пятигорска

Члены оргкомитета:
ВАСЮТИНА
Наталья Алексеевна

Начальник муниципального учреждения «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»

ВОРОШИЛОВ 
Дмитрий Юрьевич

Заместитель главы администрации города Пятигорска

ГОРСКИЙ
Сергей Николаевич

Начальник Отдела министерства внутренних дел России по городу Пятигорску 
(по согласованию) 

ДВОРНИКОВ
Валентин Юрьевич

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска»

ДЕМИРЧЯН 
Самсон Грачикович

Начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального 
строительства города Пятигорска» (по согласованию)

ЕЖЕК Михаил Юрьевич Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска
КАХРАМАНЯНЦ 
Сергей Александрович

Директор муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство»

КОПЫЛОВА 
Светлана Васильевна

Заведующий общим отделом администрации города Пятигорска

КУЗЬМЕНКО
Сергей Александрович

Председатель муниципального учреждения «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска»

ЛИТВИНОВА 
Наталья Алексеевна

Начальник муниципального учреждения «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»

МАРШАЛКИНА
Елена Алексеевна

Начальник Территориального отдела здравоохранения по городу Пятигорску (по 
согласованию)

ПАВЛЕНКО 
Тамара Николаевна

Начальник муниципального учреждения «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигорска»

ПАНТЕЛЕЕВ 
Евгений Сергеевич

Начальник муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

ПЕСОЦКИЙ 
Виктор Владимирович

Начальник муниципального учреждения «Управление общественной безопаснос-
ти администрации города Пятигорска»

ПЛЕСНИКОВА 
Инна Тихоновна

Заместитель главы администрации города Пятигорска

ПОНОМАРЕВ 
Сергей Васильевич

Заведующий отделом транспорта и связи администрации города Пятигорска

ПОХИЛЬКО 
Людмила Васильевна

Председатель Думы города Пятигорска (по согласованию)

САГАЙДАК 
Лариса Дмитриевна

Начальник муниципального учреждения «Финансовое управление администра-
ции города Пятигорска»

СЕРЕБРЯКОВА
Ирина Михайловна

Заведующий отделом по рекламе муниципального учреждения «Управление ар-
хитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»

ТУРИЩЕВА
Светлана Владимировна

Исполняющий обязанности заведующего отделом информационно-аналитичес-
кой работы администрации города Пятигорска

ФИЛАТОВ 
Сергей Николаевич

Заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей ад-
министрации города Пятигорска

ФИСЕНКО 
Виктор Михайлович

Заместитель главы администрации города Пятигорска 

ХНЫЧЕВ 
Валерий Альбертович

Генеральный директор открытого акционерного общества «Пятигорские городс-
кие электрические сети» (по согласованию)

ШАПРАН
Константин Юрьевич

Начальник управления экономического развития администрации города Пяти-
горска

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 04.07.2014 № 2308
ПРОГРАММА 

праздничных мероприятий, посвященных празднованию 234-й годовщины 
со дня основания города Пятигорска 5—14 сентября 2014 г.

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК И КОНКУРСОВ

1.1.  «Пятигорск глазами детей» Выставка 
творческих работ учащихся детской 
художественной школы (выставочный зал 
ДХШ) 

12—13 
сентября
9.00—17.00

МУ «Управление культуры 
администрации г. Пятигорска»

1.2. Персональная выставка графики заслу-
женного художника РФ В. Г. Дзиоева 
«Иллюстрации к произведениям К. Хета-
гурова» (музей Дом А. А. Алябьева)

19 августа —
30 сентября

ГБУК «Государственный 
музей-заповедник М. Ю. Лермон-
това»

1.3. Форум-выставка «Пятигорск сегодня и 
завтра» (Площадь Ленина)

13 сентября
10.00—18.00
14 сентября
10.00—13.00

Управление экономического разви-
тия администрации г. Пятигорска

II. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Турнир по художественной 
гимнастике (СК «Импульс»)

6—7 сентября
10.00

МУ «Комитет по физической культу-
ре и спорту администрации 
г. Пятигорска»

2.2. Открытое первенство города по велоспор-
ту — маунтинбайку «Пятигорск-2014» (гора 
Машук)

12 сентября
15.00

МУ «Комитет по физической культу-
ре и спорту администрации 
г. Пятигорска»

2.3. Турнир по футболу среди детей 2004—
2006 г.р.
(стадион «Сельмаш»)

11—13 
сентября
С 9.00

МУ «Комитет по физической культу-
ре и спорту администрации
 г. Пятигорска»

III. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1.  «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ (ГО-
РОД!» праздничные мероприятия в микро-
районах и поселках города:

— пос. Свободы 
МОУ СОШ № 25)

— микрорайон Бештау—ГораПост (стадион 
«Сельмаш»)

— микрорайон Белая Ромашка
 60-летие микрорайона Белая Ромашка 
(Комсомольский парк)

— микрорайон Новопятигорск—Скачки 
(Новопятигорское озеро)

— пос. Горячеводский 
(к/т «Октябрь»)

— пос. Нижнеподкумский 
(площадка перед СДК 
пос. Нижнеподкумского)

— ст. Константиновская
(площадка перед СДК 
ст. Константиновской)

5 сентября,
12.00

5 сентября,
12.00

6 сентября, 18.00

7 сентября,
9.00—18.00

12 сентября,
 10.00

14 сентября
14.00

14 сентября,
11.00

МУ «Управление по делам террито-
рий г. Пятигорска» 

3.2. Открытие фестиваля воздушных шаров
(ООО «Парк Кирова»)

7 сентября
17.00

Федерация Воздухоплавания Ставро-
польского края

3.3.
Турнир по конкуру и выездке на Кубок гла-
вы города Пятигорска
(Комсомольская поляна) 

11—12 
сентября 10.00

МУ «Комитет по физической культуре 
и спорту администрации г. Пятигор-
ска»

3.4. Церемония вручения премии 
«Человек года-2014»
(Театр оперетты)

12 сентября
17.00

Организационно-протокольное 
управление администрации города 
Пятигорска, общий отдел админист-
рации города Пятигорска, 

МУ «Управление культуры админист-
рации г. Пятигорска»

3.5. Праздничный трамвайчик 13 сентября
12.00—15.00

МУ «Управление культуры админист-
рации г. Пятигорска»

3.6. Фестиваль-конкурс 
«Карнавал цветов» (ул. Козлова)

13 сентября
14.00

МУ «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска»

3.7. Прием главы города Пятигорска
(гостиница «Интурист»)

13 сентября
15.30

Организационно-протокольное 
управление администрации города 
Пятигорска

3.8. Праздничная театрализованная программа 
«Этот город самый лучший!»:
— Праздничный концерт
— Звездный блок
— Праздничный фейерверк
(Поляна песен)

13 сентября
19.00

МУ «Управление культуры админист-
рации г. Пятигорска»,
Отдел по делам молодежи админист-
рации города Пятигорска, 
МУ «Управление образования адми-
нистрации г. Пятигорска», 
МУ «Комитет по физической культу-
ре и спорту администрации г. Пяти-
горска»,
 Отдел информационно-аналитичес-
кой работы администрации города 
Пятигорска, 
МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
г. Пятигорска», 
Отдел МВД России по городу Пяти-
горску (по согласованию), 
Отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей админис-
трации города Пятигорска

3.9. Праздничный концерт «Город сказка — го-
род мечта» (ООО «Парк Кирова»)

14 сентября
14.00

МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

3.10 Закрытие фестиваля воздушных шаров
(ООО «Парк Кирова»)

14 сентября
17.00

Федерация Воздухоплавания Став-
ропольского края

3.11 Городской конкурс кулинарного искусства 
«Пикник» (ООО «Парк Кирова»)

14 сентября
15.00

Отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей админис-
трации города Пятигорска

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 04.07.2014 № 2308

Афиша праздничных мероприятий 
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!» 5—14 сентября 2014 г. 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Фестиваль воздушных шаров (ООО «Парк Кирова») 7—14 сентября 17.00
2. Турнир по конкуру и выездке на Кубок главы города Пятигорска (Комсо-

мольская поляна)
11—12 сентября
10.00

3. Форум-выставка «Пятигорск сегодня и завтра» (Площадь Ленина) 13 сентября 10.00—18.00
14 сентября 10.00—13.00

4. Фестиваль-конкурс «Карнавал цветов»(ул. Козлова) 13 сентября 14.00
5. Праздничная театрализованная программа 

«Этот город самый лучший!»:
— Праздничный концерт
— Звездный блок
— Праздничный фейерверк (Поляна песен)

13 сентября 19.00

6. Праздничный концерт «Город сказка — город мечта» (ООО «Парк Кирова») 14 сентября 14.00
7. Городской конкурс кулинарного 

искусства «Пикник» (ООО «Парк Кирова»)
14 сентября
15.00

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МИКРОРАЙОНАХ И ПОСЕЛКАХ ГОРОДА
8. — пос. Свободы (МКОУ СОШ № 25)

— Микрорайон Бештау—Гора-Пост (стадион «Сельмаш»)

— Микрорайон Белая Ромашка 60-летие микрорайона Белая Ромашка
(Комсомольский парк)

— Микрорайон Новопятигорск—Скачки (Новопятигорское озеро)

— пос.Горячеводский (к/т «Октябрь»)

— пос. Нижнеподкумский (площадка перед СДК п. Нижнеподкумского)

— ст. Константиновская (площадка перед СДК ст. Константиновской)

5 сентября, 12.00

5 сентября, 12.00

6 сентября, 18.00

7 сентября, 9.00 -18.00

12 сентября, 10.00

14 сентября, 14.00

14 сентября, 11.00
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
9. Турнир по художественной гимнастике (СК «Импульс») 6—7 сентября 10.00
10. Открытое первенство города по велоспорту — 

маунтинбайку «Пятигорс-2014» (гора Машук)
12 сентября 15.00

11. Турнир по футболу среди детей 2004—2006 г. р.(стадион «Сельмаш») 11—13 сентября с 9.00

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации города Пятигорска

от 04.07.2014 № 2308

ПЛАН организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 234-годовщины со дня основания города Пятигорска 

5—14 сентября 2014 г.
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1 2 3 4
I. Организационные мероприятия

1.1.
Создание оргкомитета по подготовке и 
празднованию Дня города Пятигорска

До 15 июня
Администрация города Пятигорска

1.2.
Разработка программы проведения праз-
дничных мероприятий

До 25 июня

МУ «Управление культуры администрации 
г. Пятигорска»
МУ «Управление образования администра-
ции г. Пятигорска»,
МУ «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации г. Пятигорска»,
Отдел по делам молодежи администрации 
города Пятигорска,
МКУ «Управление по делам территорий»

1.3.
Разработка Положения о присвоении По-
четного звания «Человек года-2014» 

До 20 июля
Общий отдел администрации города Пя-
тигорска

1.4. Разработка макета праздничной афиши До 20 июля
МУ «Управление культуры администрации
 г. Пятигорска»

1.5.
Составление списка почетных гостей 
праздника 

До 20 июля
Организационно-протокольное управление 
администрации города Пятигорска

1.6.
Составление списка ответственных ра-
ботников для встречи и работы с делега-
циями и гостями праздника

До 20 июля
Организационно-протокольное управление 
администрации города Пятигорска

1.7.
Разработка и утверждение сценарных 
планов праздничных мероприятий

До 20 июля

МУ «Управление культуры администрации
 г. Пятигорска»,
МУ «Управление образования администра-
ции г. Пятигорска»,
МУ «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации г. Пятигорска»,
Отдел по делам молодежи администрации 
г. Пятигорска,
МКУ «Управление по делам территорий»

1.8.
Заседание комиссии о присвоении По-
четного звания «Человек года-2014» До 10 августа

Организационно-протокольное управление 
администрации города Пятигорска

1.9. Организация издания тиража афиши До 25 августа
МУ «Управление культуры администрации 
г. Пятигорска»

1.10.
Организация изготовления и доставка 
приглашений на праздничные мероп-
риятия 

До 25 августа

Организационно-протокольное управление 
администрации города Пятигорска,
Общий отдел администрации города Пя-
тигорска

1.11.

Изготовление сувенирной продукции, 
оформление сувенирных пакетов для 
VIP гостей.
Изготовление праздничной атрибутики 
(флажки, программы мероприятий с ло-
готипом Дня города Пятигорска)

До 25 августа
Организационно-протокольное управление 
администрации города Пятигорска

1.12.

Выездные совещания:

— по размещению выездной торговли на 
Поляне песен

До 27 августа

Отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации города 
Пятигорска

— по размещению национальных подво-
рий на Поляне песен

До 27 августа

МУ «Управление культуры администрации 
г. Пятигорска»,
Отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации города 
Пятигорска

— по организации праздничных меропри-
ятий (ООО «Парк Кирова»))

До 27 августа

МУ «Комитет по физической культуры и 
спорта администрации г. Пятигорска»
Отдел по делам молодежи администрации
 города Пятигорска 
Администрация ООО «Парк Кирова»,
Федерация Воздухоплавания Ставрополь-
ского края

1.13.
Обеспечить изготовление пропусков для 
транспортных средств

до 5 сентября Отдел транспорта и связи администрации 
города Пятигорска

 1.14.

Организация приема и размещения гос-
тей и приглашенных на мероприятия: 
— Церемония вручения премии «Человек 
года-2014» (театр оперетты)
— театрализованная программа «Этот го-
род самый лучший!» (Поляна песен)

11—13 сентября
Организационно-протокольное управление 
администрации города Пятигорска

II. Оформительские и монтажные работы

2.1. Разработка плана оформления города До 10 августа
МУ «Управление архитектуры, строительс-
тва и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

2.2.
Разработка макета и плана оформления 
концертных площадок

До 10 августа
МУ «Управление культуры администрации
 г. Пятигорска»

2.3.

Городской смотр на лучшее оформление 
предприятий торговли, общественного 
питания, бытовых услуг и уровня торгово-
го и бытового сервиса

25 августа —
14 сентября

Отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации города 
Пятигорска

2.4.
Оформление города к проведению праз-
дничных мероприятий

До 1 сентября
МУ «Управление архитектуры, строительс-
тва и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

2.5. Проведение субботников
По отдельному
плану

Заместитель главы администрации города 
Пятигорска

2.6.

Оформление сценических площадок к 
проведению мероприятий:

Комсомольская Поляна:
2 сентября—
11 сентября

Технические службы:
МУП «ГЭК»,
МУП «Автотранс»,
ОАО «ПТЭК»,
МУП «Горзеленстрой»,
МУП «ПИС»,
ОАО «Пятигорские электрические сети»,
МУП «САХ»,
ООО «УПТК»
Координаторы:
МУ «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации г. Пятигорска»,
Отдел по делам молодежи администрации 
города Пятигорска,
Отдел рекламы МУ «Управление архитек-
туры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации 
г. Пятигорска»

Поляна Песен: 1 сентября
— 13 сентября

МУ «Управление культуры администрации
г. Пятигорска»

улица Козлова
10—12 сентября

МУ «Управление образования администра-
ции г. Пятигорска»

открытая платформа «Праздничный 
трамвайчик»

11 сентября
МУ «Управление культуры администрации
г. Пятигорска»

парк Цветник
10—12 сентября

Управление экономического развития 
администрациигорода Пятигорска

ООО «Парк Кирова»
11-14 сентября

Отдел по делам молодежи администрации 
города Пятигорска,
МУ «Управление образования администра-
ции г. Пятигорска»
Отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации города 
Пятигорска

2.7.
Проведение демонтажных работ по праз-
дничному оформлению сценических 
площадок

14-16 сентября

МУП «ГЭК»,
МУП «ПИС»,
МУП «Горзеленстрой»,
МУП «Автотранс»,
ОАО «ПТЭК»,
ОАО «Пятигорские электрические сети»,
МУП «САХ»
ООО «УПТК»

III. Организационно-творческие мероприятия

3.1.

Организовать проведение репетиций 
массовых мероприятий и обеспечить 
участие творческих коллективов образо-
вательных учреждений

По графику 
согласно 
прил. № 5

МУ «Управление культуры администрации 
г. Пятигорска», 
МУ «Управление образования админист-
рации г. Пятигорска»,
Отдел по делам молодежи администра-
ции города Пятигорска

3.2.
Изготовление аудиодиска с анонсом 
праздничных мероприятий

До 20 августа МУ «Управление культуры администрации 
г.Пятигорска»

3.3.

Обеспечение транспортом творческих 
коллективов на время репетиций и про-
ведения праздничных мероприятий, а 
также гостей праздника

По отдельному
 плану

Отдел транспорта и связи администрации 
города Пятигорска

3.4.

Организация прослушивания аудиодис-
ков с анонсами праздничных мероприя-
тий (Торговые центры, кафе)

25 августа
— 13 сентября

МУ «Управление культуры администрации 
г. Пятигорска»,
Отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации горо-
да Пятигорска

3.5.

Демонстрация праздничного видеоро-
лика перед киносеансами (кинотеатры 
торгово-развлекательные комплексы и 
кинотеатры)

9—12 
сентября

Отдел информационно-аналитической 
работы администрации города Пятигор-
ска

3.6. Обеспечить подготовку и проведение 
мероприятий, согласно утвержденной 
программе:
— спортивных

— культурно-массовых

— организация выставок

10—14 
сентября

МУ «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации г. Пятигорска»

МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»,
Отдел по делам молодежи администра-
ции г. Пятигорска, 
МУ «Управление образования админист-
рации г. Пятигорска»
МУ «Управление по делам территорий 
администрации г. Пятигорска» 
Управление экономического развития 
администрации города Пятигорска
 МУ «Управление культуры администра-
ции г. Пятигорска»

3.7.
Обеспечение работы предприятий тор-
говли и общественного питания в дни 
праздничных мероприятий

5—14 
сентября

Отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации горо-
да Пятигорска

3.8.
Организация специального маршрута 
открытой платформы «Праздничный 
трамвайчик»

13 сентября

МУП «Городской электрический транс-
порт»,
МУ «Управление культуры администрации 
г.Пятигорска»

3.9.
Организация национальных подворий на 
Поляне песен

13 сентября
МУ «Управление культуры администрации 
г. Пятигорска»

IV. Работа СМИ
4.1. Публикация в газете «Пятигорская прав-

да» рубрики «Лучшие люди Пятигорска».
Август Отдел информационно-аналитической ра-

боты администрации города Пятигорска
4.2. Организация информационного освеще-

ния подготовки и проведения празднич-
ных мероприятий в средствах массовой 
информации (размещение афиши и 
положений о проведении конкурсов, пуб-
ликация результатов конкурсов)

Август — сентябрь Отдел информационно-аналитической ра-
боты администрации города
Пятигорска

4.3. Создание видеоролика — анонса праз-
дничных мероприятий (размещение на 
телеканалах)

До 20 августа  Отдел информационно-аналитической ра-
боты администрации города Пятигорска

4.4. Подготовка видеоматериала по номина-
циям и отраслям для мероприятия «Чело-
век года-2014» 

До 30 августа Отдел информационно-аналитической ра-
боты администрации города Пятигорска

4.5. Создание фильма-дневника празднич-
ных мероприятий

Сентябрь Отдел информационно-аналитической 
работы 
администрации города Пятигорска

4.6. Выпуск праздничного номера газеты «Пя-
тигорская правда»

11 сентября Отдел информационно-аналитической ра-
боты администрации города Пятигорска

4.7. Обеспечить видеосъемку и трансляцию 
праздничного мероприятия на экране 
(Поляна песен)

13 сентября Отдел информационно-аналитической ра-
боты администрации города Пятигорска

V. Мероприятия по общественной безопасности
5.1. Обеспечить общественный порядок на 

репетициях и во время проведения мас-
совых мероприятий согласно графику 
МУ «Управление культуры администра-
ции г. Пятигорска»и приложений 2,5

Август-сентябрь МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации г.Пятигорска», 
Отдел МВД России по городу Пятигорску
 (по согласованию) 

5.2. Обеспечить охрану аппаратуры и декора-
ций на сценических площадках в вечер-
нее и ночное время на ул. Козлова, 
Поляне Песен, Комсомольской Поляне

 10-14 сентября МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации г.Пятигорска», 
Отдел МВД России по городу Пятигорску
 (по согласованию) 

5.3. Обеспечить противопожарную безопас-
ность при проведении массовых мероп-
риятий на ул. Козлова, Поляне Песен, 
Комсомольской Поляне

12-14 сентября МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации г.Пятигорска», 
Отдел МВД России по городу Пятигорску
 (по согласованию) 

5.4. Обеспечить дежурство машин «скорой 
помощи» при проведении массовых ме-
роприятий на ул. Козлова, Поляне Песен, 
Комсомольской Поляне, парке Цветник и 
ООО «Парк Кирова»)

12-14 сентября Территориальный отдел здравоохранения 
по городу Пятигорску (по согласованию)

5.5. Обеспечение охраны и пожарной безо-
пасности во время салюта

13 сентября МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации г.Пятигорска», 
Отдел МВД России по городу Пятигорску
 (по согласованию) ,
ФГКУ «2-й отряд Федеральной противо-
пожарной службы по Ставропольскому 
краю»

VI. Организационно-технические мероприятия
6.1. Ул. Козлова: 

— проведение работ по обеспечению 
подключения электропитания

до 1 сентября
ОАО «Пятигорские электрические сети»

— предоставление вышки для монтажа 
стелл (3шт.)

9 сентября 
с 8.00

МУП «Горзеленстрой»

— установка и обеспечение звука во вре-
мя репетиций и на мероприятии

По отдельному
плану

ОАО «Пятигорские электрические сети» 
МУ «Управление образования администра-
ции г. Пятигорска»

— завоз и установка ограждений, биоту-
алетов и урн

11 сентября  МУП «ГЭК»
МУП «САХ»

— организация работ по уборке тер-
ритории до начала мероприятия и по 
окончанию

11-13 
сентября

МУП «ГЭК» 

— предоставление вышки для демонтажа 
стелл — 3шт.

15 сентября 
с 8.00

МУП «Горзеленстрой»

6.2. Поляна Песен:
— доставка и монтаж сценического по-
диума 

27-30 августа МУП «ГЭК»,
МУП «САХ»

— доставка и сварка ограждений на сце-
нической площадке

28 августа МУП «ПИС»

 — косметический ремонт: гримерных 
комнат, VIP зоны, ступеней на сценичес-
кой площадке

3— 5сентября МБУ «Управление капитального строитель-
ства г.Пятигорска»

— покос зеленых насаждений по всей 
территории Поляны Песен

с 9 сентября МУП «Горзеленстрой»

— предоставление вышки для монтажа 
флагов (Российской Федерации, Ставро-
польского края, Пятигорска)

9 сентябр
я 12.00

МУП «Горзеленстрой»

— монтаж сценических декораций, за-
стил ковролином сценической площадки 
и гримерных комнат

9-12 сентября МУП «ПИС», 
МУП «ГЭК» 

— монтаж сидений для зрителей
— демонтаж сидений для зрителей

10-11 сентября
15 сентября

Отдел по делам молодежи администрации 
города Пятигорска

— обеспечение электропитания в дни 
репетиций

По отдельному 
плану

ОАО «Пятигорские электрические сети» 
(дежурный электрик )

— проведение работ по обеспечению 
подключения электропитания на сцени-
ческой площадке, в гримерных комна-
тах, под сценой

11-13 сентября ОАО «Пятигорские электрические сети» 
(дежурный электрик) 

— завоз мебели и оборудование гример-
ных комнат

10 сентября МУ «Управление культуры администрации 
г.Пятигорска»

— монтаж баннерных козырьков над VIP 
зоной, баннеров спонсоров, баннеров на 
сценическую площадку

11 сентября Отдел рекламы МУ «Управление архитек-
туры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации 
г. Пятигорска»

— монтаж стелл (6 шт.) 10 сентября МУ «Управление культуры администрации 
г. Пятигорска»

— завоз и установка биотуалетов, ограж-
дений и урн

12-13 сентября МУП «ГЭК» 
МУП «САХ»

— организация освещения зрительной 
зоны

До 12 сентября ОАО «Пятигорские электрические сети» 

— доставка цветочной продукции для VIP 
зоны (туи — 16шт.)

12 сентября МУП «Горзеленстрой»

— проведение технической репетиции по 
видеосъемке и трансляции праздника

12 сентября Отдел информационно-аналитической ра-
боты администрации города Пятигороска

— завоз воды для установки монтажных 
стен под экраны

12 сентября Филиал ГУП СК ВК «Ставропольский крае-
вой водоканал» «Пятигорский водоканал»

— завоз палаток «Очаково»— 2шт. для 
творческих коллективов и VIP палатка

12 сентября с 8.00 Отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации города 
Пятигорска

— завоз и установка стульев в VIP зону и 
для технического персонала

12 сентября МУ «Управление по делам территорий го-
рода Пятигорска»

— организация работ по уборке терри-
тории и сценической части до начала и 
после завершения мероприятия

 13 сентября МУП «ГЭК»

— монтаж и демонтаж звуковой и свето-
вой аппаратуры

12-13 сентября МУ «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации г.Пятигорска»

— обеспечение электропитания в день 
мероприятия

13 сентября ОАО «Пятигорские электрические сети» 
(дежурный электрик)

 — демонтаж сценического подиума, бан-
неров, декораций

14-16 
сентября

МУП «ГЭК», 
МУП «ПИС» 
МУП «САХ»

— предоставление вышки для демонтажа 
флагов.

15 сентября 12.00 МУП «Горзеленстрой»

6.3. Комсомольская Поляна:
— монтаж баннеров и оформление пло-
щадок

с 9 сентября Отдел рекламы МУ «Управление архи-
тектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации г. 
Пятигорска»

— установка деревянных препятствий  с 9 сентября Отдел по делам молодежи администрации 
города Пятигорска

— завоз биотуалетов, ограждений и урн 10 сентября МУП «САХ»
МУП «ГЭК»

— обеспечение электропитания в дни ре-
петиций и в день мероприятия

 10-12 сентября ОАО «Пятигорские электрические сети»

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации города Пятигорска

от 04.07.2014 № 2308
ГРАФИК РЕПЕТИЦИЙ

по подготовке праздничных мероприятий, посвященных празднованию 
234-й годовщины со дня основания города Пятигорска

№№
п/п

Место проведения Время проведения Участники Ответственные

Фестиваль-конкурс «Карнавал цветов»

1. ул.Козлова

10 сентября
с 14.00 до 17.00

11 сентября
с 14.00 до 17.00

Творческие коллективы 
учреждений образования и 
учреждений дополнитель-
ного образования детей

Васютина Н.А.
Фисенко В.М.

Театрализованная программа «Этот город самый лучший!»
2. Поляна Песен 9 сентября с 14.00 до 18.00

Творческие коллективы 
учреждений культуры, обра-
зования, высших и средних 
учебных заведений

Литвинова Н.А.
Васютина Н.А.
Ежек М.Ю.
Кузьменко С.А.
Фисенко В.М.

3. Поляна Песен 10 сентября с 14.00 до 18.00

4.
Поляна Песен
(генеральная)

11 сентября с 12.00 до 18.00

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
15.07.2014    г. Пятигорск   № 2589

о городском конкурсе кулинарного искусства «кулинарная дуэль-2014»
В целях пропаганды достижений и передового опыта предприятий общественного пи-

тания города Пятигорска, повышения престижа и популяризации высококвалифицирован-
ного труда работников массовых профессий, развития конкуренции среди хозяйствующих 
субъектов в сфере общественного питания, повышения культуры и качества обслуживания 
населения, в рамках празднования Дня города Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 14 сентября 2014 года городской конкурс кулинарного искусства «Кулинар-

ная дуэль-2014» (далее Конкурс).
2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению Конкурса и утвер-

дить его состав согласно Приложению к настоящему постановлению.
3. Оргкомитету по подготовке и проведению Конкурса в срок до 3 августа 2014 года:
3.1. Разработать:
— программу проведения Конкурса;
— условия проведения Конкурса в различных номинациях.
3.2. Утвердить состав судейских бригад для оценки работы конкурсантов и подведения 

итогов Конкурса в различных номинациях.
4. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города 

Пятигорска в срок до 11 августа 2014 года довести информацию о городском конкурсе ку-
линарного искусства до сведения руководителей и специалистов предприятий обществен-
ного питания города Пятигорска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска С. В. Нестякова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
и. о. главы администрации города Пятигорска  о. н. Бондаренко

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.07.2014 № 2589
Состав организационного комитета по подготовке и проведению конкурса 

кулинарного искусства «Кулинарная дуэль-2014»

Нестяков Сергей Викторович заместитель руководителя администрации города Пятигорска,
председатель

Филатов Сергей Николаевич

Члены:

заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потреби-
телей администрации города Пятигорска, заместитель председателя

Ачкасова Татьяна Александровна директор ООО «Изюминка» (по согласованию)

Башкатова Наталия Павловна директор ГБОУ СПО «Пятигорский техникум торговли, 
технологий и сервиса» (по согласованию)

Иваненко Наталия Николаевна консультант отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав потребите-
лей администрации города Пятигорска

Коваленко Любовь Андреевна главный специалист отдела торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
14.07.2014    г. Пятигорск № 2525

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 14.04.2011 г. № 1198 «об информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Пос-
тановлением правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 г. № 363 «Об инфор-
мационном обеспечении градостроительной деятельности», в целях обеспечения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических 
лиц достоверными сведениями необходимыми для осуществления градостроительной, 
инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Положение об информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденное 
постановлением администрации города Пятигорска от 14.04.2011 г. № 1198, следующие 
изменения:

1.1. Раздел III части 6 дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Ссылки на соответствующий подраздел, содержащий материалы раздела «Пуб-

личные слушания».
1.2. Раздел IV части 6 дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Ссылки на соответствующий подраздел, содержащий материалы раздела «Пуб-

личные слушания».
1.3. Раздел V части 6 дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Ссылки на соответствующий подраздел, содержащий материалы раздела «Пуб-

личные слушания».
1.4. Раздел VIII части 6 дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Ссылки на соответствующий подраздел, содержащий материалы раздела «Пуб-

личные слушания».
1.5. Часть7 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Информационная система имеет дополнительные разделы:
Раздел X «Публичные слушания».
Раздел состоит из общей части, а также дел о публичных слушаниях.
На каждое дело о публичных слушаниях открывается отдельная книга о публичных слу-

шаниях.
Дела о публичных слушаниях открываются на каждый земельный участок попроекту 

генерального плана и внесение в него изменений, по проекту правил землепользования и 
застройки, проекту планировки и межевания территории, по изменению вида разрешенно-
го использования (далее —материалы публичных слушаний).

С учетом положений частей 39, 42 и 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в дело о публичных слушаниях помещаются разрабатываемые или принимаемые 
при подготовке документации следующие материалы публичных слушаний:

1) проектная документация;
2) протокол заседания комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

по проектам документов в области градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска (далее — Комиссия) по определению 
регламента и порядка проведения публичных слушаний;

3) протокол заседания Комиссии по публичным слушаниям;
4) рекомендации Комиссии по результатам публичных слушаний по проектам докумен-

тов в области градостроительной деятельности;
5) заключение Комиссии по результатам публичных слушаний по проектам документов 

в области градостроительной деятельности.
6) иные документы и материалы.
В дело о публичных слушаниях помещаются копии документов.
Раздел XI «Земельные участки, предоставленные для целей не связанных со строитель-

ством».
Раздел состоит из общей части, а также дел о земельных участках, предоставленных 

для целей не связанных со строительством, определенных в пункте 1.2 Положения о предо-
ставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, утвержденного 
решением Думы от 29.11.2007 г. №149-22 ГД, а также в пунктах 1, 2, 5 части 17 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

На каждое дело о земельных участках, предоставленных для целей не связанных со 
строительством открывается отдельная книга о земельных участках, предоставленных для 
целей не связанных со строительством.

Дела о земельных участках, предоставленных для целей не связанных со строительс-
твом открываются на каждый земельный участок.

В дело о земельных участках, предоставленных для целей не связанных со строитель-
ством помещаются разрабатываемые или принимаемые при подготовке документации 
согласно статье 34 Земельного Кодекса Российской Федерациии Положения о предостав-
лении земельных участков для целей, не связанных со строительством, утвержденным ре-
шением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. №149-22 ГД следующие материалы:

1) постановление администрации города Пятигорска о предоставлении в аренду или бес-
платно в собственность земельного участка для целей, не связанных со строительством;

2) договор купли-продажи или аренды земельного участка;
3) копии документов, подтверждающих право на бесплатное предоставление в собс-

твенность земельного участка для целей, не связанных со строительством;
4) кадастровый план территории;
5) технико-экономическое обоснование;
6) эскизный проект;
7) кадастровый паспорт земельного участка;
8) иные документы и материалы.
В дело о земельных участках, предоставленных для целей не связанных со строитель-

ством помещаются сведения о земельном участке, и выданные до введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации с паспорта земельных участков, пре-
доставленных для целей не связанных со строительством.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности главы 
администрации города Пятигорска   о. н. Бондаренко

(Окончание на 4-й стр.)



официальный раздел4 суббота, 19 июля 2014 г.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
14.07.2014   г. Пятигорск   № 2529
о порядке утверждения схемы теплоснабжения города-курорта Пятигорска 

на период до 2029 года
Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления 
Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки и утверждения»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок утверждения Схемы теплоснабжения города-курорта Пяти-

горска на период до 2029 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
исполняющий обязанности
главы администрации города Пятигорска   о. н. Бондаренко

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 14.07.2014 г. № 2529
Порядок утверждения 

Схемы теплоснабжения города-курорта Пятигорска на период до 2029 года
1. Проект Схемы теплоснабжения города-курорта Пятигорска на период до 2029 

года разрабатывается ООО «Пятигорсктеплосервис» совместно с администрацией 
города Пятигорска.

2. Проект схемы теплоснабжения в течение 15 календарных дней с даты поступле-
ния на рассмотрение в администрацию города Пятигорска подлежит размещению в 
полном объеме на официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска (далее официальный сайт) за исключением сведений, составляющих го-
сударственную тайну, и электронной модели схемы теплоснабжения. Информация о 
размещении проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте опубликовыва-
ется в средствах массовой информации.

3. Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения города-курорта Пятигорска на 
период до 2029 года осуществляется администрацией города Пятигорска путем 
сбора замечаний и предложений, а также организации публичных слушаний. Для 
организации сбора замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения 
города-курорта Пятигорска на период до 2029 года, администрация города Пятигор-
ска указывает адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, 
а также срок их сбора, который не может быть менее 30 календарных дней с даты 
опубликования проекта схемы теплоснабжения.

4. Публичные слушания по утверждению Схемы теплоснабжения города-курорта 
Пятигорска на период до 2029 года начинаются не позднее 15 календарных дней с 
даты окончания срока представления предложений по нему. Срок проведения пуб-
личных слушаний с момента размещения информации о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не 
может быть более 60 календарных дней.

5. Инициатором проведения публичных слушаний по утверждению Схемы теп-
лоснабжения города Пятигорска на период до 2029 года выступает администрация 
города Пятигорска.

6. Публичные слушания по утверждению Схемы теплоснабжения города курорта 
Пятигорска на период до 2029 года назначаются постановлением администрации 
города Пятигорска.

В постановлении о назначении публичных слушаний указывается:
наименование и формулировка вопроса, выносимого на публичные слушания;
дата проведения публичных слушаний;
состав комиссии по проведению публичных слушаний;
порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросу, выносимому 

на публичные слушания.
7. Постановление администрации города Пятигорска о проведении публичных слу-

шаний по утверждению Схемы теплоснабжения города-курорта Пятигорска на период 
до 2029 года подлежит размещению на официальном сайте, не менее чем за 7 ка-
лендарных дней до проведения публичных слушаний. Заключение о результатах про-
ведения публичных слушаний и протоколы публичных слушаний также размещаются 
на официальном сайте в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных 
слушаний.

8. С учетом поступивших замечаний и предложений, а также заключения о резуль-
татах публичных слушаний в течение 7 календарных дней с даты окончания публич-
ных слушаний принимается одно из следующих решений:

постановление администрации города Пятигорска об утверждении схемы тепло-
снабжения;

возврат проекта схемы теплоснабжения на доработку для учета замечаний и пред-
ложений, поступивших по итогам сбора замечаний и предложений и (или) публичных 
слушаний.

9. Схема теплоснабжения города-курорта Пятигорска на период до 2029 года в 
течение 15 календарных днейс даты ее утверждения подлежит размещению в полном 
объеме на официальном сайте за исключением сведений, составляющих государс-
твенную тайну, и электронной модели схемы теплоснабжения. Сведения о разме-
щении схемы теплоснабжения на официальном сайте опубликовывают в средствах 
массовой информации.

10. Схема теплоснабжения города-курорта Пятигорска на период до 2029 года 
подлежит ежегодной актуализации.

11. Актуализация схемы теплоснабжения города-курорта Пятигорска осуществля-
ется в соответствии с настоящим Порядком.

12. Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения 
города-курорта Пятигорскаразмещается не позднее 15 января года, предшествую-
щего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения 
должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на 
который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих организаций и 
иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимаются до 1 марта.

и. о. заместителя главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющего делами администрации 
города Пятигорска     с. в. коПылова

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
15.07.2014    г. Пятигорск   № 2590

о проведении на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорск конкурса «самый пожаробезопасный объект»

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» и Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с целью повышения безопасности жилого фонда, а также стимулирования граждан 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, эксплуатационных органи-
заций и предприятий, на балансе которых имеются жилые дома, к приведению их в 
пожаробезопасное состояние, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 10 июля по 10 сентября 2014 года на территории муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска провести конкурс «Самый пожаробезопасный 
объект» по номинациям:

— самый пожаробезопасный жилой дом;
— самый пожаробезопасный объект здравоохранения;
— самый пожаробезопасный объект образования.
2. Утвердить Положение о проведении на территории муниципального образова-

ния города-курорта Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный объект» соглас-
но Приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о комиссии по подведению итогов конкурса «Самый пожа-
робезопасный объект» согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Заявки на участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный объект» направлять 
в МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска», 
согласно приложению 1 к Положению о проведении на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный объ-
ект».

5. Подведение итогов конкурса провести до 10 сентября 2014 года.
 6. МУ «Управление архитектуры строительства и ЖКХ администрации города Пя-

тигорска»:
6.1. Обеспечить доведение Положения о проведении на территории муниципаль-

ного образования города-курорта Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный 
объект» и критериев оценки пожарной безопасности многоквартирных жилых домов 
руководителям управляющих компаний, председателям товариществ собственников 
жилья и жилищно-строительных кооперативов, оказать содействие при подготовке и 
направлении заявки на участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный объект».

6.2. Организовать подведение итогов конкурса в соответствии с Положением о 
проведении на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
конкурса «Самый пожаробезопасный объект».

7. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска»:
7.1. Организовать разъяснительную работу с населением города Пятигорска о ме-

рах, необходимых для соблюдения норм и правил пожарной безопасности в много-
квартирных и индивидуальных жилых домах.

7.2. Обеспечить информирование населения города Пятигорска об условиях про-
ведения конкурса «Самый пожаробезопасный объект», оказать содействие при под-
готовке заявки на участие в конкурсе.

8. Рекомендовать МУ «Управление образования администрации города Пятигорс-
ка», Территориальному отделу здравоохранения города Пятигорска:

8.1. Организовать разъяснительную работу с руководителями учреждений обра-
зования и здравоохранения о соблюдения норм и правил пожарной безопасности на 
подведомственных объектах.

8.2. Оказать содействие при подготовке заявок на участие в конкурсе.
9. Отделу информационно-аналитической работы администрации города Пятигор-

ска обеспечить размещение на официальном сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска Положения о проведении на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный объ-
ект».

 10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

 11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

исполняющий обязанности 
главы администрации города Пятигорска   о. н. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.07.2014 г. № 2590
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска конкурса «Самый пожаробезопасный объект»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 21 декабря 1994 г. № 69—ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной 
безопасности в Российский Федерации (ППБ 01-03) утвержденными приказом МЧС 
России от 18 июня 2003 г. № 313, с целью обеспечения снижения риска возникно-
вения пожаров в жилых домах и обеспечения приемлемого уровня защищенности 
личности, имущества, общества от пожаров.

2. Порядок подачи заявок
2.1. Конкурс «Самый пожаробезопасный объект» (далее — конкурс) проводится по 

номинациям:
самый пожаробезопасный жилой дом;
самый пожаробезопасный объект здравоохранения;
самый пожаробезопасный объект образования.
2.2. Заявка на участие в конкурсе подается собственниками жилья или эксплу-

атирующей организацией (руководителям управляющих компаний, председателям 
товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов) согласно 
Приложению 1 к настоящему Положению.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Комиссия, состав которой утверждается постановлением администрации 

города Пятигорска, оценивает состояние пожарной безопасности многоквартирных 
жилых домов, индивидуальных домов, объектов здравоохранения и образования, их 
соответствие критериям согласно Приложениям 2-4 к настоящему Положению.

3.2. По итогам оценки состояния объектов, комиссией составляется акт оценки по 
форме согласно Приложению 5 к настоящему Положению.

 3.3. Победителем в каждой номинации определяется объект, набравший наиболь-
шее количество баллов, по критериям оценки пожарной безопасности.

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Победителям присуждается звание «Самый пожаробезопасный объект».
4.2. Награждение победителей:
— победители в номинации «Самый пожаробезопасный жилой дом» награждаются 

дипломами I, II и III степени; 
— победители в номинации «Самый пожаробезопасный объект здравоохранения» 

награждаются дипломами I, II и III степени;
— победители в номинации «Самый пожаробезопасный объект образования» на-

граждаются дипломами I, II и III степени.
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     с. Ю. Перцев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.07.2014 г. № 2590 
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по подведению итогов конкурса «Самый пожаробезопасный объект» 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, функции, полномочия и порядок 

деятельности Комиссии по подведению итогов конкурса «Самый пожаробезопасный 
объект» на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (да-
лее — комиссия).

1.2. Организатором городского конкурса «Самый пожаробезопасный объект» (да-
лее — конкурс) является администрация города Пятигорска (далее — организатор).

 1.3. Комиссия создается для принятия решения о победителях и призерах конкур-
са. При рассмотрении заявок участников конкурса учитывается соблюдение условий 
Положения о проведении на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный объект».

1.4. Основными принципами деятельности комиссии являются создание равных 
конкурсных условий между участниками конкурса, а также единство требований, объ-
ективность оценок, гласность.

1.5. На комиссию возлагается:
общее руководство подведением итогов конкурса;
сбор и обработка материалов конкурса;
определение победителей и призеров конкурса;
рассмотрение жалоб участников конкурса.
2. Состав комиссии
2.1. Состав комиссии формирует организатор конкурса.
2.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секре-

тарь и члены комиссии.
2.3. Председатель комиссии:
ведет заседание комиссии и объявляет победителей и призеров смотра-конкурса;
принимает к рассмотрению жалобы участников смотра-конкурса.
 2.4. Заместитель председателя комиссии замещает председателя в случае его 

отсутствия.
2.5. Секретарь:
принимает и регистрирует заявки на участие в смотре-конкурсе;
обеспечивает подсчет результатов смотра-конкурса.
3. Регламент работы комиссии
3.1. Комиссия правомочна проводить свое заседание при наличии не менее поло-

вины ее состава и принимать решения простым большинством голосов. При равенс-
тве голосов решающим является голос председателя комиссии.

3.2. Информация комиссии относительно изучения, разъяснения, оценки и сопос-
тавления заявок не подлежит разглашению участникам смотра-конкурса или иным 
лицам, которые не имеют отношения к этому процессу, до того момента, как будут 
объявлены победители и призеры конкурса. 

3.3. Комиссия ведет протоколы заседаний комиссии:
о рассмотрении заявок участников смотра-конкурса;
по подведению итогов и определению победителей и призеров смотра-конкурса;
протокол заседания комиссии подписывается всеми членами комиссии, прини-

мавшими в ней участие, и утверждается председателем комиссии.
4. Объявление результатов смотра-конкурса
4.1. Комиссия подводит итоги конкурса до 20 августа 2014 года. 
4.2. После подведения итогов в течение календарного месяца комиссия объявляет 

его результаты в средствах массовой информации. 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами 
администрации города Пятигорска   с. Ю. Перцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.07.2014 г. № 2590
 СОСТАВ комиссии по подведению итогов конкурса 

«Самый пожаробезопасный объект»

Фисенко 
Виктор Михайлович

Заместитель главы администрации города Пятигорска, председатель комиссии

Евтеев 
Виктор Яковлевич

Начальник ОНД города Пятигорска УНД ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, замес-
титель председателя комиссии (по согласованию) 

Пацора 
Ольга Викторовна

Ведущий инженер отдела оперативного планирования МУ «Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Суслов 
Владимир Борисович

Заведующий отделом МУ «Управление архитектуры строительства и ЖКХ 
администрации города Пятигорска»

Горбик 
Алексей Александрович

Начальник ФГКУ «2 ОФПС по СК» (по согласованию)

Серов 
Григорий Дмитриевич

Директор ПГО СКО «ВДПО» (по согласованию)

Кожухов 
Вячеслав Юрьевич

Заведующий отделом ОП МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска»

Дворников 
Валентин Юрьевич

Начальник МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска»

Хнычев Валерий 
Альбертович 

Генеральный директор ОАО «Пятигорские электрические сети» (по согласованию)

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

Приложение 1
к Положению о проведении на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска «Самый пожаробезопасный объект»

Начальнику ОНД по г.Пятигорску
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный объект» 
по номинации_______________________________________________________________
1. Фамилия, имя, отчество домовладельца, эксплуатирующей организации (на-

именование организации, Ф.И.О. руководителя) _________________________________
___________________________________________________________________________
2. Адрес места жительства (для предприятий юридический адрес) _____________ 
 3. Адрес представляемого на конкурс объекта _________________________________

______________________________________________________________________________
 
 _______________________________г.
 _________________ ч.________ мин.

  ___________   ________________________
   (подпись)    (фамилия, инициалы)

Приложение 2
к Положению о проведении на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный объект» 

Критерии оценки пожарной безопасности многоквартирных жилых домов

№ п/п Наименование показателя
Оценочный
 балл

Примечание 

1 2 3 4

Наличие противопожарной наглядной агитации на 
специально оборудованном стенде («уголке пожарной 
безопасности») в месте доступном для проживающих

+ 30 баллов

Количество пожаров, загораний, произошедших в 
доме за последние 5 лет

За 1 пожар 10 баллов 
отнимается от набран-
ной суммы

Пожары, загорания во-
шедшие в статистичес-
кий. учет (книга учета в 
отделе ГПН)

Отсутствие на прилегающей к зданию территории 
двора, дома сгораемого мусора, самовольно воз-
веденных сгораемых построек, соответствие требо-
ваниям пожарной безопасности противопожарных 
разрывов

+ 10 баллов

Отсутствие самовольно возведенных в габаритах 
лестничных клеток, лифтовых холлов и т.д. кладовых, 
подсобных помещений

+ 10 баллов

Соответствие требованиям правил пожарной безо-
пасности и СНиП подъездных путей для пожарной 

+ 10 баллов

Наличие исправных противопожарных водоисточни-
ков наружного противопожарного водоснабжения в 
радиусе 200 м от здания, соответствующих требова-
ниям правил пожарной безопасности и СНиП

+ 10 баллов

Исправность водоис-
точников (гидрантов) 
определяется комис-
сионно с пробным 
пуском воды

Наличие указателей, соответствующих требованиям 
НПБ 160-97, в местах размещения противопожарных 
водоисточников 

+ 10 баллов

Соответствие требованиям правил пожарной безо-
пасности и СНиП подъездных путей для пожарной 
техники к противопожарным водоисточникам

+ 10 баллов

Отсутствие сгораемых материалов в чердачном по-
мещении

+ 10 баллов

Отсутствие захламленности подвальных помещений 
жилого дома сгораемыми материалами

+ 10 баллов

Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов 
в чердачные помещения, выходов на кровлю здания, 
наличие информационных надписей о месте хране-
ния ключа 

 + 10 баллов

Наличие лестниц, предусмотренных проектным ре-
шением на лазах в чердачное помещение (выходе 
на кровлю)

 + 10 баллов

Содержание в исправном состоянии оконных про-
емов подвальных помещений, остекления слуховых 
окон чердачных помещений 

 + 10 баллов

Наличие плафонов, соответствующих конструкции 
светильников на электролампах в подвальных поме-
щениях, коридорах, лестничных клетках

+ 10 баллов

Наличие калиброванных предохранителей или ис-
правных автоматов защиты, соответствующих току 
нагрузки, устройств защитного 

+ 10 баллов

Соответствие требованиям пожарной безопасности 
электрических сетей, электрических щитов, электро-
установочной арматуры в здании, отсутствие времен-
ных участков электропроводки, скруток жил электро-
проводов, оголенных участков проводки

+ 10 баллов

Исправность и соответствие требованиям норматив-
ной документации дымогазоотводящих и вентиляци-
онных каналов, подтвержденные актом проверки
 

+ 10 баллов

Соответствие требованиям пожарной безопасности 
системы подпора воздуха и дымоудаления для зда-
ний повышенной этажности

+ 10 баллов

Соответствие требованиям пожарной безопасности 
путей эвакуации, эвакуационных выходов в здании

+ 20 баллов

Исправность и соответствие требованиям пожарной 
безопасности эвакуационных лестниц, люков пере-
ходов на балконах и лоджиях для зданий высотой 
более 5 этажей 

+ 20 баллов

Наличие и исправность автономных дымовых пожар-
ных извещателей в квартирах жилого дома

+ 20 баллов

Наличие и исправность, укомплектованность пожар-
ных кранов внутреннего противопожарного водопро-
вода (предусмотренных проектным решением)

+ 10 баллов

Наличие на трубопроводах, подводящих газ для 
сжигания к бытовым газовым приборам термочувс-
твительных запорных клапанов, автоматически пе-
рекрывающих газовую магистраль при достижении 
температуры среды в помещении 1000 С

+ 20 баллов

Отсутствие в помещениях квартир, местах общего 
пользования баллонов 

+ 20 баллов

Наличие знаков пожарной безопасности, соответству-
ющих требованиям НПБ 160-97, на путях эвакуации, в 
местах размещения пожарных кранов, в местах раз-
мещения первичных средств пожаротушения

+ 10 баллов

Наличие первичных средств пожаротушения в поме-
щениях

+ 50 баллов

Приложение 3
к Положению о проведении на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска конкурса 
«Самый пожаробезопасный объект» 

 Критерии оценки пожарной безопасности индивидуальных жилых домов

№ п/п Наименование показателя
Оценочный
 балл

Примечание 

1 2 3 4

Количество пожаров, загораний, произошедших в доме за 
последние 5 лет

За 1 пожар 10 бал-
лов отнимается от 
набранной суммы

Пожары, загорания 
вошедшие в статис-
тический учет (книга 
учета в отделе ГПН)

Отсутствие на прилегающей к зданию территории, двора 
дома сгораемого мусора, самовольно возведенных сгорае-
мых построек, соответствие требованиям пожарной безопас-
ности противопожарных разрывов

+ 10 баллов

Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и 
СНиП подъездных путей для пожарной техники к зданию

+ 10 баллов

Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещении + 10 баллов

Отсутствие захламленности подвальных помещений жилого 
дома сгораемыми материалами

+ 10 баллов

Наличие лестниц, предусмотренных проектным решением на 
лазах в чердачное помещение (выходе на кровлю)

 + 10 баллов

Содержание в исправном состоянии оконных приямков под-
вальных помещений, остекления слуховых окон чердачных 
помещений 

 + 10 баллов

Наличие калиброванных предохранителей или исправных ав-
томатов защиты, соответствующих току нагрузки, устройств 
защитного отключения (УЗО) в электросетях жилого дома

+ 10 баллов

Соответствие требованиям пожарной безопасности элект-
рических сетей, электрических щитов, электроустановочной 
арматуры в здании, отсутствие временных участков электро 
проводки, скруток жил электропроводов, оголенных участков 
проводки

+ 10 баллов

Исправность и соответствие требованиям нормативной до-
кументации дымогазоотводящих и вентиляционных каналов, 
подтвержденные актом проверки 

+ 10 баллов

Отсутствие в помещениях, баллонов с горючим газом, ЛВЖ, 
ГЖ 

+ 20 баллов

Наличие первичных средств пожаротушения в помещениях + 50 баллов

Приложение 4
к Положению о проведении на территории муниципального образования

 города-курорта Пятигорска конкурса «Самый пожаробезопасный объект» 
 

Критерии оценки пожарной безопасности социально значимого объекта 
(здравоохранения, образования)

№ п/п Наименование показателя
Оценочный
 балл

Примечание 

1 2 3 4

Наличие противопожарной наглядной агитации на специ-
ально оборудованном стенде («уголке пожарной безопас-
ности») в месте доступном для проживающих

+ 30 баллов

Количество пожаров, загораний, произошедших на объекте 
за последние 5 лет

За 1 пожар 10 баллов 
отнимается от на-
бранной суммы

Пожары, загорания 
вошедшие в статис-
тический. учет (кни-
га учета в ОНД)

Отсутствие на прилегающей к зданию территории двора, 
дома сгораемого мусора, самовольно возведенных сгора-
емых построек, соответствие требованиям пожарной безо-
пасности противопожарных разрывов

+ 10 баллов

Отсутствие самовольно возведенных в габаритах лестнич-
ных клеток, лифтовых холлов и т.д. кладовых, подсобных 
помещений

+ 10 баллов

Соответствие требованиям правил пожарной безопасности 
и СНиП подъездных путей для пожарной 

+ 10 баллов

Наличие исправных противопожарных водоисточников на-
ружного противопожарного водоснабжения в радиусе 200 м 
от здания, соответствующих требованиям правил пожарной 
безопасности и СНиП

+ 10 баллов

Исправность водо-
источников (гид-
рантов) определя-
ется комиссионно 
с пробным пуском 
воды

Наличие указателей, соответствующих требованиям НПБ 
160-97, в местах размещения противопожарных водоис-
точников 

+ 10 баллов

Соответствие требованиям правил пожарной безопасности 
и СНиП подъездных путей для пожарной техники к противо-
пожарным водоисточникам

+ 10 баллов

Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помеще-
нии

+ 10 баллов

Отсутствие захламленности подвальных помещений зда-
ния сгораемыми материалами

+ 10 баллов

Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов в чер-
дачные помещения, выходов на кровлю здания, наличие 
информационных надписей о месте хранения ключа 

 + 10 баллов

Наличие лестниц, предусмотренных проектным решением 
на лазах в чердачное помещение (выходе на кровлю)

 + 10 баллов

Содержание в исправном состоянии оконных проемов под-
вальных помещений, остекления слуховых окон чердачных 
помещений 

 + 10 баллов

Наличие плафонов, соответствующих конструкции светиль-
ников на электролампах в подвальных помещениях, кори-
дорах, лестничных клетках

+ 10 баллов

Наличие калиброванных предохранителей или исправных 
автоматов защиты, соответствующих току нагрузки, уст-
ройств защитного 

+ 10 баллов

Соответствие требованиям пожарной безопасности элект-
рических сетей, электрических щитов, электроустановоч-
ной арматуры в здании, отсутствие временных участков 
электропроводки, скруток жил электропроводов, оголенных 
участков проводки

+ 10 баллов

Исправность и соответствие требованиям нормативной 
документации дымогазоотводящих и вентиляционных кана-
лов, подтвержденные актом проверки 

+ 10 баллов

Соответствие требованиям пожарной безопасности систе-
мы подпора воздуха и дымоудаления для зданий повышен-
ной этажности

+ 10 баллов

Соответствие требованиям пожарной безопасности путей 
эвакуации, эвакуационных выходов в здании

+ 20 баллов

Исправность и соответствие требованиям пожарной безо-
пасности эвакуационных лестниц, люков переходов на бал-
конах и лоджиях для зданий высотой более 5 этажей 

+ 20 баллов

Наличие и исправность автономных дымовых пожарных 
извещателей в помещениях объекта

+ 20 баллов

Наличие и исправность, укомплектованность пожарных 
кранов внутреннего противопожарного водопровода (пре-
дусмотренных проектным решением)

+ 10 баллов

Наличие на трубопроводах, подводящих газ для сжигания 
к бытовым газовым приборам термочувствительных запор-
ных клапанов, автоматически перекрывающих газовую ма-
гистраль при достижении температуры среды в помещении 
1000 С

+ 20 баллов

Отсутствие в помещениях, местах общего пользования 
баллонов 

+ 20 баллов

Наличие знаков пожарной безопасности, соответствующих 
требованиям НПБ 160-97, на путях эвакуации, в местах раз-
мещения пожарных кранов, в местах размещения первич-
ных средств пожаротушения

+ 10 баллов

Наличие первичных средств пожаротушения в помещениях + 50 баллов

Приложение 5
к Положению о проведении на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска конкурса 
«Самый пожаробезопасный объект» 

 АКТ-ОЦЕНКИ 
осмотра дома, представленного на участие в конкурсе 

«Самый пожаробезопасный объект»
Комиссия в составе:________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
в рамках проведения конкурса «Самый пожаробезопасный объект»
произвела «___» _________ 20__ года осмотр здания и прилегающей территории по 

адресу:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
домовладелец (наименование предприятия):__________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

№ п/п Наименование критерия Оценка (баллы) примечание

1
2
3
4
5
6
7
Итоговая оценка:

Члены комиссии:  _____________   ______________________
   _____________   ______________________
 

С актом — оценки ознакомлен: _____________   ______________________
   (подпись)   (Ф.И.О. домовладельца, 
     руководителя предприятия)

Замечания к акту:__________________________________________________________ 

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
14.07.2014    г. Пятигорск   № 2556

об утверждении перечня многоквартирных домов, расположенных 
на застроенных территориях города-курорта Пятигорска, в отношении которых 

может быть принято решение о развитии
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06 декабря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, Генеральным планом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, расположенных на 

застроенных территориях города-курорта Пятигорска, в отношении которых может 
быть принято решение о развитии.

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

исполняющий обязанности главы
администрации города Пятигорска   о. н. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Пятигорска
от 14.07.2014 № 2556

Перечень
многоквартирных домов, расположенных на застроенных территориях города-

курорта Пятигорска, в отношении которых может быть принято решение о развитии

№ п/п Местоположение

1. просп. Калинина, 25 

2. просп. Калинина, 27, корп. 1 

3. просп. Калинина, 27, корп. 2 

4. просп. Калинина, 27, корп. 3 

5. просп. Калинина, 27, корп. 4 

6. просп. Калинина, 42, корп. 1 

7. просп. Калинина, 42, корп. 2 

8. просп. Калинина, 42, корп. 3 

9. просп. Калинина, 42, корп. 4 

10. просп. Калинина, 46 

11. просп. Калинина, 48 

12. просп. Калинина, 115/26 

13. просп. Калинина, 119 

14. ул. Власова, 33 

15. ул. Власова, 37 

16. ул. Власова, 41 

17. ул. Власова, 45 

18. ул. Власова, 47 

19. ул. Пастухова, 38 

20. ул. Н. Попцовой, 3 

21. ул. Н. Попцовой, 11 

22. ул. Н. Попцовой, 15 

23. ул. Н. Попцовой, 16 

24. ул. Н. Попцовой, 20 

25. ул. Н. Попцовой, 21 

26. ул. Н. Попцовой, 22/11 

27. ул. Н. Попцовой, 34 

28. ул. Крайнего, 68 

29. ул. Крайнего, 70 

30. ул. Крайнего, 72 

31. ул. Крайнего, 76 

32. ул. Крайнего, 84 

33. ул. Пушкинская, 1 

34. ул. Пушкинская, 3 

35. ул. Пушкинская, 5 

36. ул. Пушкинская, 7 

37. ул. Пушкинская, 9 

38. ул. Пушкинская, 11 

39. ул. Пушкинская, 13а 

40. ул. Пушкинская, 15а 

41. ул. Рожанского, 7 

42. ул. Рожанского, 9 

43. ул. Рожанского, 18 

44. ул. Рожанского, 20 

45. ул. Рожанского, 27 

46. ул. Рожанского, 33 

47. просп. 40-лет Октября, 53 

48. просп. 40-лет Октября, 55 

49. просп. 40-лет Октября, 57 

50. просп. 40-лет Октября, 59/40 

51. пер. Новый, 3 

52. пер. Новый, 10 

Итого общей площадью жилых помещений 
24125,5 кв.м
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№ 268 Реклама

Реклама

Ðåäàêöèè ãàçåòû 
ÑÐÎ×ÍÎ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
 ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ 
(âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû). 
Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. 

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация города приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 26 июля на ярмарку 

по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров народного 

потребления, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе на пешеходной части 
дороги — от трамвайной остановки 

«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию 
Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

в администрацию в администрацию 

Конкурсный управляющий ИП Носаль Георгия 
Георгиевича Белинская Надежда Николаевна 
(ИНН 262600327453, СНИЛС 022-949-420 55). 
реализует имущество ИП Носаль Г.Г. ОГРИП 
309263217400075, ИНН 263201521725, СНИЛС 
012-107-207-69) путем заключения прямого дого-
вора купли продажи:

В соответствии с Решением собрания кредито-
ров № 2 от 04.07.2014 года 

— оборудование в количестве 9 (девяти) единиц в 
общей сумме 30200 (тридцать тысяч двести) рублей; 

— товар в количестве 2908 (две тысячи девятьсот 
восемь) в общей сумме 53990 (пятьдесят три тыся-
чи девятьсот девяносто) руб. 64 коп 

Оплата товара должна быть произведена поку-
пателем в течении трех рабочих дней со дня подпи-
сания договора купли продажи.

Ознакомиться с перечнем имущества можно 
в рабочие дни по адресу: 357600 г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 32, офис 201, предварительно со-
гласовав время по телефону: (87934) 60126.  
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ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ, 

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÁÎÐÄÞÐÎÂ, 

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
ÎÑÍÎÂÀÍÈß.

Организатор торгов Конкурсный управляющий ИП Сукиасова Алек-
сандра Ивановича 357500 Ставропольский край, почтовый адрес: г. Пя-
тигорск, ул. Мира, 16 (адрес регистрации: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Крайнего, дом 45а, кв. 15), (ОГРИП 305263218700042, ИНН 
151000018149, СНИЛС 078-659-749-45) Белинская Надежда Николаевна 
(ИНН 262600327453, СНИС 022-949-420 55), член НП «Ассоциация МСРО 
АУ» (ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084, КПП 616401001, запись в 
ЕГР СРО АУ № 001-4 от 19.12.2002 года, адрес СРО: 344011, Российская 
Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 7), действующая на 
основании Решения Арбитражного суда Ставропольского края по делу 
А63-8494/2013 от 27.02.2014 г. «О признании должника банкротом и вве-
дении в отношении должника процедуры применимой при банкротстве 
Конкурсного производство» (судебное заседание для решения вопроса 
о продлении срока конкурсного производства или завершения конкурс-
ного производства на 14.08.2014 года на 10 час. 20 мин.) в соответствии 
с Решением собрания кредиторов, а так же Утвержденного Положение о 
порядке, сроках и условиях продажи имущества ИП Сукиасова Алексан-
дра Ивановича, с учетом особенностей по продаже залогового имущест-
ва находящегося в залоге у ОАО КБ «ЕвроситиБанк» сообщает:

 о проведении 29 августа 2014 г. в 10 ч. 00 мин. в сети Интернет, по 
адресу http://utender.ru/ открытых торгов с открытой формой предложе-
ния в форме аукциона по продаже имущества, принадлежащего ИП 
Сукиасову А. И. 

На торги выставлено следующее имущество: 
— Двухкомнатная квартира (жилое помещение) общей площадью 

32,5 кв.м., по адресу Ставропольский край г. Пятигорск, ул. Крайнего, 45А, 
кв. 15 кадастровый номер 26:33:150213:0002:186/115/1460:А/0015, с на-
чальной ценой продажи 4 000 000 (четыре миллиона) рублей;

— Садовый домик, кадастровый номер 26:33:050603:0065:12/186
:1000/Д, расположенный на земельном участке кадастровый номер 
26:33:050603:0065, по адресу Ставропольский край, г. Пятигорск садо-
водческое товарищество Статор, массив 5, участок 65, с начальной це-
ной продажи 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, в том числе 
Садовый домик — 700 000 рублей, Земельный участок 800 000 рублей

Задаток составляет 5 % от начальной цены лота. 

Торги проводятся на повышение. Шаг аукциона 5 % от начальной цены 
лота. 

С подробной информацией об объекте торгов, его существенных ха-
рактеристиках, подробным порядком проведения торгов, требованиям 
к оформлению заявки и иными сведениями можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Ессентуки, ул. Володарского, 32, оф. 201, тел./факс: (887934) 
6-01-26.

Торги проводятся в соответствии с регламентом проведения откры-
тых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) 
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве на Элек-
тронной торговой площадке «uTender», размещенной на сайте http://
utender.ru/ в сети Интернет.

Проект договора купли-продажи имущества и договора о задатке раз-
мещены на ЭТП в разделе проводимых торгов.

Задаток вносится после заключения с организатором торгов дого-
вора о задатке, до подачи заявки, по следующим реквизитам: ИП Су-
киасов А.И., ОГРИП 305263218700042, ИНН 151000018149, Р/сч. 
40802810900000000879, в ООО «РУСБС» кор/сч. 30101810000000000712, 
БИК 040724712.

Для участия в торгах претенденты с 10.00 час. 21 июля 2014 года по 
17.00 час. 22 августа 2014 года представляют оператору электронной 
площадки Заявки на участие в торгах по адресу: http://www.utender.ru/. 
Прием заявок на участие в торгах осуществляется в режиме работы элек-
тронной площадки. Заявка на участие в торгах должна содержать так-
же сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявите-
ля по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие доку-
менты: 

Для претендентов — физических лиц: 
— опись представленных заявителем документов, удостоверенная 

подписью заявителя; 
— нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих лич-

ность заявителя (и представителя заявителя в случае подачи заявки 
представителем физического лица); 
— нотариально заверенная копия доверенности представителя фи-

зического лица в случае подачи заявки представителем физического 
лица; 
— нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на на-

логовый учет;
 — нотариально заверенное согласие супруга(и); 
— заверенная копия платежного документа, подтверждающего внесе-

ние (перечисление) задатка по договору о задатке;
— договор о задатке, удостоверенный подписью заявителя; 
— нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя (для физического лица — индивидуального предпринимателя);
— выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выданная не позднее, чем за 10 дней до даты пода-
чи заявки (или нотариально заверенная копия) (для физического лица — 
индивидуального предпринимателя); 
— надлежащим образом заверенный перевод на русский язык выше 

указанных документов (для иностранного физического лица);
 Для претендентов — юридических лиц: 
— опись представленных заявителем документов, удостоверенная 

подписью и печатью заявителя; 
— нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица; 
— нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на на-

логовый учет;
— нотариально заверенные копии учредительных документов юриди-

ческого лица со всеми изменениями; 
— нотариально заверенные копии документов, подтверждающие пол-

номочия органов управления и должностных лиц претендента;
— надлежащим образом оформленные письменные решения соот-

ветствующего органа управления претендента об участии в торгах и на 
совершение сделки, если это необходимо в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации или учредительными документами 
претендента;

— документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном ка-
питале претендента доли участия Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований;
— выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная не позднее, чем за 10 дней до даты подачи заявки (или нотари-
ально заверенная копия);
— согласие антимонопольного органа в случаях, установленных за-

коном; 
— заверенная копия платежного документа, подтверждающего внесе-

ние (перечисление) задатка по договору о задатке;
— договор о задатке, удостоверенный подписью и печатью заявителя; 
— доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-

тендента; 
— заверенные копии документов, удостоверяющих личность предста-

вителя заявителя;
— надлежащим образом заверенный перевод на русский язык выше 

указанных документов (для иностранного юридического лица).
В торгах могут принять участие лица, зарегистрированные в качестве 

участников торгов на указанной электронной торговой площадке, заклю-
чившие договор о задатке, перечислившие задаток, подавшие заявки на 
участие в торгах с требуемыми документами.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену за предмет торгов. Заключение договора купли-продажи иму-
щества осуществляется в течении 5 (пяти) дней с момента получения По-
бедителем торгов предложения от организатора торгов о заключении 
Договора купли-продажи имущества. Оплата стоимости имущества про-
изводится победителем торгов в течение 30 дней с даты подписания до-
говора купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет указанный в настоящем сообщении. 

Подведение результатов торгов осуществляется в день проведения 
торгов на Электронной торговой площадке «uTender», размещенной на 
сайте http://utender.ru/ в сети Интернет 

Адрес для направления корреспонденции на имя организатора торгов: 
357600 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 32, офис 
201, эл. почта nadegda@esstel.ru, тел./факс. 8 (87934) 6-01-26. 

Реклама № 270

| Это важно знать |
   Первый финансовый отчет  

(первый (итоговый) финансовый отчет)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

избирательного объединения
  Магомадова Юсупа Гафуровича   

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения,
  Многомандатный избирательный округ № 10  

наименование и номер избирательного округа),
№ 40810810660100000326 в Пятигорском отделении (на правах управления) 

  Ставропольского отделения № 5230  
номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
Пример заполнения формы
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000
в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 
г., № 67-ФЗ

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 1000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1000

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами по договорам

270 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300 0
в том числе

4.1
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд

310 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
 (заверяется банковской справкой)
(стр.400=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

400 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат   16.07.2014 г.  Ю.Г. Магомадов
(Уполномоченный представитель  (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
по финансовым вопросам 
избирательного объединения) 

Первый платеж будет выстав-
лен в декабре. Размер взноса на 
2014–2015 годы утвержден пра-
вительством края на уровне 7 руб. 
60 коп. с квадратного метра. Он 
является обязательным для собс-
твенников жилых и нежилых по-
мещений в МКД, включенных в 
региональную программу капи-
тального ремонта до 2043 года.

Узнать, на какой период за-
планировано проведение капи-
тального ремонта в вашем доме, 
можно на портале органов влас-
ти Ставропольского края www.
pravo.stavregion.ru и на офици-
альном сайте регионального 
оператора — НО СК «Фонд ка-
питального ремонта» www.fkr26.
ru в разделе «Региональная про-
грамма». Для этого нужно вы-
брать свое муниципальное обра-
зование, улицу и номер дома. В 
отобразившейся таблице будут 
указаны названия конструкти-
вов и предельные сроки, в кото-
рые нужно будет провести их ка-
питальный ремонт.

А до 31 августа 2014 года 
собственникам помещений в 
МКД нужно провести общедо-
мовые собрания и коллегиаль-
но выбрать способ накопления 
средств на капитальный ремонт: 
«общий котел» НО СК «Фонд ка-
питального ремонта» или специ-
альный счет в банке. Пошаговую 
инструкцию на этот счет можно 
найти на сайте Фонда. Здесь же 
размещены образцы докумен-
тов, которые понадобятся собс-
твенникам, в том числе образец 
протокола общего собрания.

Специалисты НО СК «Фонд ка-
питального ремонта» рекоменду-
ют взвешенно подойти к приня-

тию решения о выборе способа 
накопления. Стоит учесть такие 
факторы, как инициативность жи-
телей дома, их способность дого-
вариваться друг с другом, сроки 
проведения капремонта, установ-
ленные региональной програм-
мой, достаточность собственных 
накоплений для проведения кап-
ремонта и т. д.

Выбирая в качестве способа 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирно-
го дома счет регионального опе-
ратора (так называемый «общий 
котел»), вы гарантированно полу-
чаете качественный капитальный 
ремонт в полном объеме в уста-
новленные региональной про-
граммой сроки, а именно:

1. «Общий котел» будет форми-
роваться по 148 муниципальным 
образованиям. То есть средства, 
собранные жителями вашего му-
ниципального образования бу-
дут направляться исключитель-
но на капитальный ремонт МКД, 
расположенных в вашем муници-
пальном образовании.

2. Не нужно изыскивать допол-
нительные источники финанси-
рования.

3. Начисление, учет и сбор 
платежей, претензионно-исковая 
работа в отношении неплатель-
щиков, строительный контроль 
качества работ по капитально-
му ремонту — для собственников 
бесплатно.

4. Учет и контроль накоплений 
— по каждому МКД в разрезе 
каждого собственника с возмож-
ностью получения информации в 
режиме он лайн.

5. Гарантия качества прове-
денного капитального ремонта 
в МКД.

Полная информация о новой 
системе капитального ремонта 

размещена на сайте НО СК 
«Фонд капитального ремонта» 

www.fkr26.ru.

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

Âûõîä: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы 

(2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ 
(руб.)

1/8 271 6 000 
1/4 550 11 500 
1/2 1112 23 000 

Âûõîä: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см (руб.)
Внутренние полосы (ч/б) (2, 5, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 5, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7 500 7 500 8 000
1/2 510 13 000 13 000 14 000 15 000

Одна 
полоса 993 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %

10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ 

ìàòåðèàëîâ â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèêå «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã 
(â 2-õ ãàçåòàõ), ñóááîòà. Òèðàæ: 35 000 ýêç.

Вид пакета Количество публикаций Скидка
«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå «ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß» 
äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» çà íåäåëþ. 
Òèðàæ: 30 000 ýêç.

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
Вид пакета Количество публикаций Скидка
«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении стоимости на 

размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной рекламы, 
имиджевых статей и публикация информационных сообщений будет осуществляться по утвержденному прайс-листу.

Ре
кл

ам
а

Администрация города Пятигорска по обращению Вартовой 
Л. И., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решени-
ем Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О 
предоставлении земельных участков для целей, не связанных 
со строительством», информирует граждан о предоставле нии 
заявителю в аренду земельного участка площадью 258 м2  под 
огородниче ство, расположенного в районе ул. Центральной, 2д, 
село Золотушка.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на ос новании обращения Алексаня-
на А. Т. о размещении объектов торговли, общест венного пита-
ния и бытового обслуживания на земельном участке ориентиро-
вочной площадью 324 м2 предполагается предоставление 
земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данных объектов в районе индивидуального жилого 
дома № 339а по ул. Пальмиро Тольятти.

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида 
II группы Аникеева В. А., руководствуясь ст. 34 Земельного ко-
декса РФ и решением Ду мы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, 
не связанных со строительством», информирует граждан о пре-
доставлении в аренду земельного участка площадью 21 м2 для 
размещения металлического гаража в районе многоквартирно-
го дома № 36 по ул. Машукской, пос. Средний Подкумок.

Подписной индекс «Пятигорской правды» 31685

25 августа 2014 г. в 14.00 СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ 
учредителей общественной организации «Ингушская 
национально-культурная автономия в г. Пятигорске 
Ставропольского края —  «МАГАС» по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Московская, 51, каб. 109. № 272 Реклама

ПЯТИГОРСК 
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

19 июля  в 19.00 — И. Кальман «Сильва» 
(оперетта в 2-х действиях). 

23 июля  в 19.00 — Ж. Оффенбах «Пре-
красная Елена» (оперетта в 2-х действиях).

25 июля в 19.00 — Ф. Лоу «Моя прекрас-
ная леди» (мюзикл в 2-х действиях). 

К/З «КАМЕРТОН»
21 июля в 16.00 — «Волшебные мгнове-

ния». Вечер вокально-инструментальной 
музыки.

25 июля в 16.00 — концерт-дуэт «Трик-
Трак». 

ЕССЕНТУКИ 
К/З им Ф. ШАЛЯПИНА

20 июля в 16.00 — «Краски арии». Вечер 
вокальной музыки. 

21 июля в 19.00 — авантюрная комедия-
спектакль «Любовь до…». В главных ролях: 
Анастасия Заворотнюк, Иван Оганесян, 
Никита Зверев.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА 

19 июля в 16.00 — академический сим-
фонический оркестр им. В. И. Сафонова. 
«Романтики Австро-Венгрии». В програм-
ме: Ф. Гульда – концерт для виолончели с 
оркестром; увертюры, арии и дуэты из опер 
И. Штрауса, И. Легара, И. Кальмана. Ди-
рижер – лауреат Всероссийского и между-
народного конкурсов Станислав Кочановс-
кий (Санкт-Петербург). 

20 июля в 16.00 — «Джазzz». Концерт Фи-
лармонического хора им. В. И. Сафонова. 
Дирижер хора – дипломант Всероссийско-
го конкурса Алина Мухамеджанова.

ЗАЛ им. В. САФОНОВА 
20 июля в 12.00 — актриса театра и кино, 

народная артистка России Наталья Гвозди-
кова и Академический симфонический ор-
кестр им. В. И. Сафонова в проекте «Сказ-
ки старинного Курзала».

25 июля в 19.00 — Дж. Верди, опера 
«Травиата». Академический симфоничес-
кий оркестр им. В. И. Сафонова, филар-
монический хор им. В. И. Сафонова, со-
листы Северо-Кавказской госфилармонии 
им. В. И. Сафонова.  Реклама

Ñäåëàéòå ñâîé 
âûáîð

Меньше полугода остается 
до момента, когда 
собственники жилых и 
нежилых помещений 
в многоквартирных домах 
(МКД) на Ставрополье 
получат платежки с новой 
строкой — «На капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирного дома».

АФИША НЕДЕЛИ
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Вр. и. о. 
главного

редактора 
М. В. КОРНИЛОВА

Â áîé, 
çà Ðîäèíó!
КИМ Дмитриевич родился в 

1924 году в станице Гиагинской, 
ныне Гиагинский район Респуб-

лики Адыгея Краснодарского края, в се-
мье рабочего. Русский. Вскоре семья 
переехала в Пятигорск.

Вместе с аттестатом зрелости Ким по-
лучил удостоверение об окончании авто-
курсов и право на вождение автомобиля. 
Мечтал стать инженером-механиком.

В сентябре 1942 года был призван в 
Красную армию и направлен в военное 
училище. В 1943 году окончил Пушкин-
ское танковое училище. В действующей 
армии с января 1943 года. Командир 
танка Т-34 84-го отдельного танкового 
полка (63-я механизированная бригада, 
7-й механизированный корпус, 2-й Укра-
инский фронт). 

19-летний младший лейтенант Ша-
тило особо отличился в бою за Киро-
воград, вступив в неравное единоборс-
тво с врагом.

Из Наградного листа:
«В боях с немецкими захватчиками за 

город Кировоград проявил мужество и 
героизм.

8.1.1944 года в районе высоты 186,9 
севернее 1 километра Рожновка, выпол-
няя поставленную командованием бое-
вую задачу на танке Т-34, заметил боль-
шое скопление техники, автотранспорта 
и пехоты противника. Не теряясь, вооду-
шевил экипаж и со словами «За Роди-
ну», «За Сталина», презирая смерть, пря-
мо в упор ворвался танком в скопление 
войск противника. От быстрой неожи-
данности у противника поднялась пани-
ка, в результате чего танк нанес урон 
противнику: сжег танков «Тигр» — 2, раз-
бил средних танков — 4, подбил танков 
«Тигр» — 1, раздавил грузовых автомоби-
лей — 51, уничтожил и подавил до роты 
солдат и офицеров. Нанеся вышеука-
занный урон противнику, вступил в бой 
с 7 танками «Тигр», где его машина была 
подожжена.

Не покидая машины, тов. Шатило вы-
вел ее горящую на территорию наших 
войск, стараясь потушить, где и был най-
ден без сознания, обгоревший у своего 
танка, и отправлен в госпиталь.

Экипаж его, 3 человека, героически 
погиб на своем боевом посту». 

Перед боем командир успел напи-
сать в своем блокноте несколько стро-
чек о том, что экипаж в одиночку идет 
в бой. Ким Шатило, все члены экипажа 
вели себя так, как поклялись: «…до пос-
леднего снаряда, до последнего удара 
наших сердец будем сражаться с вра-
гом». 

10 марта 1944 года младшему лейте-
нанту Киму Дмитриевичу Шатило было 
присвоено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая звезда» (№ 4478). Он стал 
первым Героем Советского Союза в 7-м 
механизированном корпусе. 

В 1947 году Ким Дмитриевич вышел 
в запас. Его направили работать в пя-
тигорский военкомат. Потом были годы 
учебы в юридической школе, которую он 
окончил с отличием в 1952 году. Работал 
в прокуратуре в Ростове-на-Дону. Затем 
получил образование в юридическом ин-
ституте и трудился в Министерстве внут-
ренних дел СССР. Далее была адъюнк-
тура при Высшей школе МВД СССР, по 
окончании которой Ким Дмитриевич был 
зачислен в состав кафедры уголовного 

права и процесса. Началась преподава-
тельская работа.

Из Ростова он перевез в Москву се-
мью: жену и дочь. Успешно защитил 
диссертацию, стал кандидатом юриди-
ческих наук.

К сожалению, жизнь героя оборва-
лась рано. Сказались последствия тяже-
лых ранений. 

Стойкий в бою, напористый и увлечен-
ный в учебе, чуткий, отзывчивый и очень 
душевный в жизни человек — таким был 
и остается Ким Шатило в памяти всех, 
кто знал его. Нам суждено было убедить-
ся в этом самим.

В октябре 2008 года в Центр военно-
патриотического воспитания молоде-
жи города Пятигорска пришла пятигор-
чанка Екатерина Григорьевна Зеленева. 
Она передала нам письмо своего друга 
из Беларуси Л. Н. Калинковича, в кото-
ром он писал: «Во время учебы в Моск-
ве в 1957—60-х годах дружил с таким же, 
как я, адъюнктом нашего вуза Кимом 
Дмитриевичем Шатило. Во время войны 
он являлся командиром танка Т-34 и со-
вершил подвиг, за который был удостоен 
звания Героя Советского Союза. Он ро-
дом из Пятигорска… Я подумал, что, воз-
можно, в Пятигорске существует музей 
с экспонатами по истории Великой Оте-
чественной войны. Попробуйте узнать, 
есть ли подобный музей и нужен ли им 
портрет Героя».

Да, конечно, в Центре есть Народный 
музей Боевой славы, где представлены 
портреты всех пятигорчан — Героев Со-
ветского Союза, в том числе и портрет 
К. Д. Шатило.

Так началась наша переписка с уди-
вительным человеком Леонидом Нико-
лаевичем Калинковичем. Он прошел 
войну, начав ее в 1943 году, когда шест-
надцатилетним мальчишкой ушел в пар-
тизанский отряд. Потом служил в орга-
нах милиции. 

О своей дружбе с Кимом Леонид Ни-
колаевич скрупулезно и трогательно 
рассказал в своих воспоминаниях, кото-
рые назвал: «Дружба на тропе к заман-
чивым вершинам науки».

Судьба свела их в 1957 году в Москве, 
при поступлении в адъюнктуру Высшей 
школы МВД СССР. Ким поступал на ка-
федру уголовного процесса, Леонид — 
на кафедру криминалистики. Их сближа-
ло многое. Они были участниками боев в 
Великую Отечественную войну, тогда как 
остальные абитуриенты таких испытаний 
по возрасту не успели пережить. Парти-
занское прошлое отца Кима Дмитриеви-
ча давало повод для долгих бесед с быв-
шим белорусским партизаном. Сближала 
их и тесная связь избранных наук.

«Старше по возрасту года на два-
три, Ким Дмитриевич и по росту пре-
восходил меня, — писал Калинкович. 
— Выше среднего, светловолосый муж-
чина с вьющимися светлыми кудряш-
ками, плотного телосложения, с ясным 
взглядом, он вызывал общие симпатии. 
Звание Героя Советского Союза, о кото-
ром мы, абитуриенты, узнали не сразу, в 
один момент в глазах товарищей подня-
ло авторитет и статус фронтовика на са-
мый высший уровень». 

Леонид Николаевич рассказывает, что 
его друг был скромен, не бравировал сво-
им почетным званием и только однаж-
ды кратко поведал о том бое. «Посещая 
книжные магазины в поисках нужной ли-
тературы, Ким Дмитриевич отыскал бро-
шюру Г. И. Пенежко «Советские танкисты 

в боях за Родину», в которой рассказано о 
его подвиге, и подарил ее мне».

Отдавая всех себя учебе, все адъюнк-
ты к весне 1959 года успешно сдали эк-
замены кандидатского минимума. При-
сутствовать на защите диссертаций друг 
у друга друзьям не удалось. Калинкович 
работал уже в Минске.

Потерянные личные контакты воспол-
нялись перепиской. В обязательном по-
рядке они рассказывали о своих научных 
публикациях, пересылали копии статей, 
делились мнением по актуальным науч-
ным проблемам.

В письмах к другу Ким Дмитриевич 
сетует: «Какая-то беспокойная натура 
стала, не могу без работы. Все какие-то 
планы, что-то хочется написать».

Леонид Николаевич прислал нам на-
учные работы кандидата юридических 
наук, доцента К. Д. Шатило, выпущен-
ные отдельными брошюрами и опубли-
кованные в авторитетных изданиях.

Научная работа вылилась бы в доктор-
скую диссертацию. Но… «Я тебе скажу о 
себе. Я доволен своей преподаватель-
ской деятельностью, получаю и мораль-
ное, и творческое удовлетворение, и, 
если бы здоровье мне то, что было рань-
ше, я бы смог многое сделать, но, увы, 
оно все чаще и чаще напоминает о себе, 
как только чуть переработаешь».

Леонид Николаевич с горечью пишет о 
Шатило: «Судьба обошлась с ним очень 
жестоко, в возрасте 39 лет он умер пос-
ле операции на печени». Это случилось 
10 января 1964 года.

В 1963 году состоялась последняя 
встреча друзей. Леонид Николаевич, на-
ходясь в командировке в Москве, посе-
тил новую квартиру друга в Москве на 
2-й Фрунзенской. Тогда Ким Дмитрие-
вич подарил свой портрет с трогатель-
ной надписью: «Самому дорогому, лю-
бимому, единственному за 39 лет жизни 
Лене от Кима Шатило». Лишь по прибы-
тии в Минск Леонид Николаевич почувс-
твовал что-то тревожное в надписи. По-
казалось, что на портрете друг смотрит 
в даль с грустинкой в глазах.

50 лет прошло с того дня, когда не 
стало Героя, бесстрашно защищавше-
го Родину, перспективного ученого, пре-
красной души человека Кима Дмитрие-
вича Шатило.

Он похоронен в Москве на Введен-
ском кладбище (участок № 8). В род-
ном Пятигорске установлена мемори-
альная доска на здании школы № 1, где 
он учился, именем Героя названа улица. 
Имя Шатило высечено на пилоне мемо-
риала Боевой славы в микрорайоне Бе-
лая Ромашка (1985 г.) и на стеле у огня 
Вечной славы (2005 г.).

Оно навечно занесено на мемориаль-
ную доску Высшей школы МВД СССР и 
золотыми буквами высечено в зале Сла-
вы Центрального музея Великой Отечес-
твенной войны в Москве.

В Кировограде (Украина) улица назва-
на именем К. Д. Шатило.

Валентина НАВЕРИАНИ, 
педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД ЦВПВМ
 г. Пятигорска.

30 октября 2014 года исполняется 
90 лет со дня рождения
Героя Советского Союза 
Кима Дмитриевича Шатило, 
а 10 января — 50 лет со дня его смерти.

| Концерт |

Âîÿæ â âîñüìèäåñÿòûå
В Пятигорском городском Доме культуры № 1 прошел 
концерт вокально-инструментального ансамбля 
«Лейся, песня!». На композициях этой легендарной 
группы выросли поколения людей, любящих душевные, 
лирические мелодии.

МНОГИМ знакомы хиты восьмидесятых: «Обручальное 
кольцо», «Качается вагон», «Где же ты была?», «Си-
ний иней» и многие другие. Музыканты становились 

лауреатами фестиваля «Золотой шлягер», а также группа яв-
ляется обладателем ордена «Золотая звезда Отечества».

В свое время через этот коллектив прошли многие звезды 
отечественной эстрады. Здесь делал сольную карьеру Миха-
ил Шуфутинский, при котором ансамбль достиг наивысшего 
расцвета и стал всенародно любимым. Сейчас в группе чет-
веро музыкантов: Сергей Шевляков, Эдуард Голиков, Алек-
сандр и Виктория Филаткины.

Вот таким скромным, но все же не утратившим своего сти-
ля коллективом выступили они на сцене Дома культуры. Гости 
из Москвы подчеркнули, что сразу же откликнулись на пред-
ложение посетить наш город.

Зрители дружно аплодировали и подпевали исполнителям.
— Я очень люблю этот ансамбль, — поделилась жительни-

ца Минеральных Вод Надежда Богданова, — специально при-
ехала для того, чтобы послушать песни моей молодости. В 
них много нежности, романтики, очарования. Они пробужда-
ют приятные воспоминания и потому не стареют. 

В целом концерт ансамбля «Лейся, песня!» оставил приятное 
впечатление. Все было на хорошем уровне: и репертуар, и куль-
тура исполнения, и та особенная искренность, с которой музы-
канты старались донести до публики знакомые мелодии песен.

Вадим ЗАДОРОЖНЫЙ.

| Лицом к лицу |

| Астрологический прогноз |

ОВЕН. Ближе к концу недели Овен погрузится 
в непрерывный поток важных и неотложных дел 
— но выбирайте из них первоочередные, или вы 
можете рассердиться на недовольные выражения на лицах 
близких людей. Просто не принимайте близко к сердцу их 
ворчание — и все станет куда проще. 

ТЕЛЕЦ. Тельцам рекомендуется пересмот-
реть свой график жизни — какие-то не нужные и 
не важные для дела встречи, хлопоты и пробле-

мы можно и даже необходимо вычеркнуть, чтобы не нанести 
ущерба своему самочувствию, а также благополучию. При-
слушайтесь к пословице: «Лишнее — враг лучшего». 

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели благоприятно 
для планирования, социальных контактов и зна-
комств, которые будут носить долговременный 
характер и могут впоследствии стать фундаментом  для 
повышения благосостояния. Заканчивается период труд-
ностей и стрессов, наступит заметное потепление. 

РАК. На этой неделе необходимо брать от-
ветственность на себя и стараться держать си-
туацию под личным контролем. Необходимо 

осознать не только проблемные направления деятельнос-
ти, но и наиболее перспективные. Самая сложная тема не-
дели — взаимоотношения с начальством.

ЛЕВ. Вы можете получить приятную подде-
ржку от непосредственного начальника и хоро-
шую финансовую отдачу от своих усилий. Но 
от вас могут потребоваться немедленная реакция и готов-
ность помочь, ни минуты не раздумывая, даже если это по-
мешает собственным делам. 

ДЕВА. С началом недели не исключены досад-
ные препятствия как в делах, так и в планах. Пере-
менчивость событий, не зависящих от вашей воли, 
может внести изменения в деловые и партнерские 

отношения, финансовые дела, а также спровоцировать 
сложности в карьере и отношениях с руководством. 

ВЕСЫ. Вопрос стабильности в партнерстве на 
этой неделе может стоять весьма остро. Возмож-
но, вас будет выбивать из равновесия непредска-
зуемое поведение партнера. Обострение отношений вряд 
ли продлится долго, вскоре все встанет на свои места. 
Лучше набраться терпения и подождать.

СКОРПИОН. Типичные Скорпионы на этой не-
деле станут гарантами собственной стабильности. 
Помните, что сейчас многие будут брать с вас при-
мер. Постарайтесь стать образцом мудрости, рас-

судительности и спокойствия. Ваши авторитет и репутация 
в глазах окружающих заметно вырастут. 

СТРЕЛЕЦ. Вам нужно оценивать любые замыс-
лы и поступающую информацию с точки зрения ло-
гики, чтобы отсечь неверные слухи и откровенную 
ложь. Не сомневайтесь в своих силах. К концу не-
дели вы разделаетесь со многими моральными обязатель-
ствами и сможете начать думать о перспективах. 

КОЗЕРОГ. Начало недели — благоприятное 
время для воплощения в жизнь даже самых ори-
гинальных и фантастических идей. Вас поймут и 

помогут. На этой неделе постарайтесь избегать чрезмер-
ных физических и эмоциональных нагрузок, полезно за-
няться духовным развитием, психологическими тренинга-
ми. 

ВОДОЛЕЙ. Намечается тенденция роста благо-
состояния, появятся перспективы и новые дела. Не-
смотря на довольно позитивную обстановку в де-
ловой сфере, у вас сфера взаимоотношений будет 
находиться не на последнем месте. Отсрочки и разочаро-
вания будут временными. Учитесь терпеливо ждать. 

РЫБЫ. Если есть возможность, то в середи-
не недели стоит выкроить побольше времени для 
отдыха. Окончание же недели предполагает раз-

ногласия и большие недоразумения. Но вы будете пере-
полнены энергией. Многие почувствуют себя способными 
свернуть горы. 

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

С 21 по 27 июля

Председатель комитета 
по культуре, молодежной 
политике и физической 
культуре Елена 
Бондаренко провела 
выездное совещание по 
вопросам деятельности 
Ставропольского краевого 
отделения Всероссийской 
творческой общественной 
организации «Союз 
художников России».

ПЕРЕД началом засе-
дания руководитель 
этого творческого 

союза, членами которого яв-
ляются более ста известных 
на Ставрополье и за его пре-
делами художников, Сергей 
Паршин провел небольшую 
экскурсию по зданию в цен-
тре Ставрополя, где орга-
низация располагается бо-
лее 40 лет. Здесь находятся 
выставочный зал, творчес-
кие мастерские, художест-
венный салон. Тут же масти-
тые живописцы занимаются 
с юными дарованиями. Для 
детей с ограниченными воз-
можностями, из многодет-
ных и малообеспеченных 
семей эти уроки абсолютно 
бесплатны. 

После знакомства с усло-
виями работы художников — 
краткое совещание. Прямо в 
выставочном зале, стены ко-
торого пока не заняты новой 
экспозицией. Елена Бонда-
ренко интересуется, какие 

сложности сегодня испыты-
вает творческий союз. Отме-
чалось, что со стороны го-
сударства поддержка есть. 
В прошлом году, к 75-летию 
Ставропольского краевого от-
деления Союза художников, 
благодаря гранту Министерс-
тва культуры РФ, поступи-
ла значительная финансовая 
поддержка, сделавшая воз-
можным проведение цело-

го ряда творческих меропри-
ятий. Во многих городах края 
прошли передвижные выстав-
ки, в ходе которых местные 
любители искусства получили 
возможность посетить мас-
тер-классы известных став-
ропольских мастеров. Также 
был издан самый полный ка-
талог художников. 

— Объявленный в стране 
Год культуры — это хорошая 

возможность привлечь внима-
ние общества к работе наших 
замечательных художников. 
Отрадно, что сегодня их кра-
евая организация живет пло-
дотворно, проводя и участвуя 
в выставках и других куль-
турных мероприятиях. Хоро-
шо, что появляются в нашем 
крае талантливые молодые 
художники, очень важно, что-
бы они и дальше продолжали 

творить на нашей родной зем-
ле, — подчеркнула Елена Бон-
даренко. 

Отметили члены краевой 
организации и еще одну про-
блему. Их творчество сегод-
ня интересно довольно узкой 
категории ценителей пре-
красного. А ведь раньше ху-
дожники через свои произ-
ведения несли людям пульс 
и ритм времени: Револю-
ция, Индустриализация, Ве-
ликая Отечественная война, 
восстановление страны, кос-
мическая эра, БАМ и многое 
другое отражалось в их рабо-
тах.

 — При Советском Союзе 
существовало понятие «со-
циальный заказ», считаю, что 
этот положительный опыт не 
потерял актуальности и се-
годня, — отметил депутат 
Думы Кирилл Кузьмин. 

Кстати, применить свои 
творческие силы художники 
готовы уже к отмечаемому в 
будущем году 70-летию Вели-
кой Победы. Депутаты пообе-
щали помочь им в этом начи-
нании. 

Пресс-служба Думы 
Ставропольского края.

| Событие |

ГРУППА, в составе которой 
трое альпинистов из Пензы, а 
двое из Москвы, побывала на 
Месте дуэли М. Ю. Лермонто-
ва в Пятигорске и отправилась 
на высочайшую вершину Рос-
сии, чтобы водрузить флаг с 
изображением поэта. 

Альпинисты, члены Русско-
го географического общества, 
сначала планировали просто 
подняться на Эльбрус, но по-
том в программу путешествия 
решили включить и посеще-
ние Пятигорска. 

— В юбилейный год Лер-
монтова мы не могли не посе-
тить город, где творил великий 
поэт, и очень хотим побывать в 
доме, в котором он жил, — го-
ворит руководитель экспеди-
ции Игорь Брюхов. 

Экскурсию в музей Лермон-
това альпинисты планируют 
совершить на обратном пути, 
который также пройдет че-
рез столицу СКФО. Сам Игорь 
Брюхов собирается поднять-
ся на обе вершины двуглавой 
горы. Один из участников эк-

спедиции совершит спуск с 
Эльбруса на лыжах, другой — 
на сноуборде. 

А в Пятигорск альпинисты 
предположительно прибудут 
26 июля.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Íà Ýëüáðóñ — â ÷åñòü 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà

Òâîð÷åñêèé ñîþç î äåëàõ,
ïëàíàõ, ïðîáëåìàõ

ВО-ПЕРВЫХ, мотоциклы, скутеры и мо-
педы крайне травмоопасны. Даже при 
несильном падении у водителя велика 

вероятность сложных переломов и ранений. Во-
вторых, многие любители мототранспорта нару-
шают Правила дорожного движения — не соблю-
дают скоростной режим и технику безопасности. 
Очевидцы часто сообщают в дежурную часть, 
что стали свидетелями подобных нарушений. 

В связи с заметным увеличением количес-
тва мототранспорта на улицах Пятигорска, а 
также выявлением несоблюдений ПДД води-
телями данной категории в столице СКФО с 
12 июля проводится операция «Скутер-мото-
циклист». Руководство ОГИБДД по городу на-
поминает, что в настоящее время, согласно 
законодательству Российской Федерации, уп-
равление скутером разрешено с 16 лет, води-
тель его является полноценным участником  
дорожного движения и в соответствии с пунк-
том 1.3 ПДД РФ обязан знать и соблюдать от-
носящиеся к нему требования ПДД, сигналов 
светофоров, знаков и разметки. Такие транс-
портные средства должны двигаться только по 
крайней правой полосе в один ряд как можно 
правее. Допускается езда по обочине, если это 
не создает помех пешеходам. 

Водителям скутеров и мопедов в законода-
тельном порядке запрещается передвигать-

ся со скоростью свыше 50 км/ч. За отсутствие 
мотошлема их также ждет наказание в виде 
штрафа (200 рублей для водителя скутера и 
500 рублей для мотоциклиста). Нельзя перево-
зить груз, который выступает более чем на пол-
метра по длине или ширине за габариты или 
мешает управлению. Ездить нужно, держась 
за руль двумя руками. Также запрещается по-
ворачивать налево или разворачиваться на до-
рогах с трамвайным движением и на проезжих 
частях, имеющих более одной полосы в данном 
направлении. Не разрешается буксировка мо-
педов, кроме прицепа для него. Правила вож-
дения мотоциклов и мопедов (объем двигателя 
которых составляет больше 50 кубических сан-
тиметров) изучаются в автошколе. На данный 
вид транспорта у водителя должна быть откры-
та специальная категория «А», а транспорт пос-
тавлен на учет в отделение ГАИ и иметь регис-
трационный номер.

Рейдовые мероприятия по профилактике на-
рушений водителями категории «А», а также уп-
равляющими мопедами и мотороллерами бу-
дут проводиться на постоянной основе. Самое 
распространенное нарушение — отсутствие 
мотошлема и документации на транспортное 
средство. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Дела дорожные |
Мотосезон в Пятигорске 
в самом разгаре. Многие 
жители и гости города успели 
ощутить все плюсы и минусы 
проезжающих по городу 
скутеров и мотоциклов. 
Неоспоримым положительным 
качеством управления 
транспортом этой категории 
является маневренность и 
возможность объезжать 
пробки и заторы, к тому же, 
для парковки требуется не так 
много места, как для машины, 
расход топлива в разы 
меньше. Но есть и минусы. Ìîòîñåçîí 

ïîä êîíòðîëåì

http://www.leysia-pesnia.ru




