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№ 118 [8338]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Ïðåòåíçèé 
ê ÷èñòîòå 
è ïîðÿäêó íåò

Êóðîðòû Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä ìîæíî ïî ïðàâó íàçâàòü ãëàâíîé 
çäðàâíèöåé ñòðàíû. Ñëàâà î æèâèòåëüíîé ñèëå áüþùèõ èç íåäð çåìëè 
èñòî÷íèêîâ äàâíî ðàñïðîñòðàíèëàñü äàëåêî çà ïðåäåëû Ðîññèè. Åæåãîäíî ÊÌÂ 
ïîñåùàþò ïîðÿäêà 700 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, à öåíòðîì âíèìàíèÿ îòäûõàþùèõ âî 
âñå âðåìåíà áûëè è îñòàþòñÿ çíàìåíèòûå ïèòüåâûå áþâåòû. 

О ДИНАМИКЕ опасных оползневых про-
цессов участникам выездного совеща-
ния доложил начальник управления ар-

хитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
Пятигорска Евгений Пантелеев. В частности, он 
рассказал о застройке района, которая проис-
ходила в 50—60-е годы прошлого века и неодно-
кратной активизации оползня в течение послед-
них десятилетий. 

На данный момент на улице Матросова разру-
шено несколько домов, но последствия давления 
постепенно сползающей толщи грунта заметны 
на улицах Пожарского, Сергеева и Пащенко. 

Городские власти ведут постоянный монито-
ринг территории, проведена работа по призна-
нию жилья в оползневой зоне аварийным: это 
121 дом из 192, находящихся в пределах терри-
тории. 

Потребность в жилье для данной категории 
пятигорчан, безусловно, больше. На террито-

рии Пятигорска еще несколько зон в оползневых 
районах, а это в общей сложности 910 домов. 

Глава Пятигорска Лев Травнев напомнил о 
том, что в городе имеются перспективы для рас-
селения людей из оползневой зоны в микрорай-
оне Западный. Проект планировки территории 
уже есть, по федеральной программе она обе-
спечена сетями. Вопрос в средствах, и немалых. 

Проблему необходимо решать поэтапно. Толь-
ко на переселение семей из 192 домов необхо-
димо 303 млн. рублей. Затем, по словам Евгения 
Пантелеева, потребуется снос построек и утили-
зация, рекультивация и озеленение территории, 
перенос транзитных сетей и укрепление проез-
дов. На реализацию первого этапа в целом по-
требуется около 950 млн. рублей.

Следующая стадия работ должна предусма-
тривать укрепление всего района, осушение и 
понижение уровня грунтовых вод и реконструк-
цию ливневых канализаций, чтобы остановить 

оползневой процесс. Это выльется в 1 млрд. 
300 млн. рублей.

Очевидно, что для городского бюджета это не-
подъемная сумма, а значит, остается надеяться 
на содействие краевых властей и помощь феде-
рального центра. 

В ходе выездного совещания первым стало по-
ручение губернатора проработать схему отложен-
ного платежа на строительство многоквартирных 
домов и переселение граждан из 192 аварийных 
домов и приступить к реализации этой задачи. 

Городскому управлению архитектуры, строи-
тельства и ЖКХ предстоит в кратчайшие сроки 
подготовить проект по укреплению оползневой 
зоны, который станет документальной основой 
для обращения в федеральные органы власти. 

НА СНИМКЕ: Владимир Владимиров и Лев 
Травнев (справа) во время осмотра постра-
давших от оползня участков.

(Окончание на 2-й стр.) 

Ïåðåñåëåíèå — 
ìåðà íåîòëîæíàÿ

телей, контрольно-инспекционного отдела и управления по делам 
территорий. Возглавил рейдовую бригаду заместитель главы ад-
министрации Пятигорска Сергей Нестяков.

Первое, на что обращали внимания специалисты, — соответ-
ствие санитарным нормам, условиям обслуживания и эстетиче-
скому облику визитной карточки столицы Северо-Кавказского 
федерального округа. 

 Питьевой бювет источника № 1. Ухоженная территория, акку-
ратные зонты, под которыми от невыносимой жары прячутся про-
давцы экскурсионных бюро. Специалисты торговли уверены: все 
соответствующие документы в порядке. Внутри также чисто и ак-
куратно, стены украшают информационные объявления, пове-
ствующие об истории курорта и полезных качествах минеральной 
воды. «Все хорошо, все на своих местах, вот только лет 25 точно 
ничего не менялось, — комментирует увиденное Сергей Нестяков. 
— Хотелось бы, чтобы пол, стены и потолок бювета украсили со-
временные материалы, а их внешний облик соответствовал высо-
кому статусу столицы Северного Кавказа». 

Далее — источники № 4 и № 7. На прилегающей к ним тер-
ритории также установлены прилавки с разнообразной утварью 
— символические подарки и традиционные для нашего края вя-
заные изделия ручной работы. Как выявила проверка, все пред-
приниматели торгуют на законных основаниях и к ним нареканий 
нет, однако, как рассказал Сергей Нестяков, еще недавно имен-
но бювет № 7 был настоящим камнем преткновения в борьбе с 
несанкционированной торговлей. Жесткий контроль со стороны 
администрации города идет лишь на пользу имиджу Кавказских 
Минеральных Вод, ведь увидеть на прилавках теперь можно толь-
ко сувенирную продукцию, вязаные вещи и обувь. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В ПОСЛЕДНЕЕ время участились случаи жалоб как от местных жителей, так 
и отдыхающих о том, что в ненадлежащем состоянии находятся местные пи-
тьевые бюветы, а вокруг полным ходом идет бойкая, но незаконная торговля. 

Так ли это на самом деле, решили проверить комплексным рейдом, в состав кото-
рого вошли представители отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав потреби-

В СОСТАВ комиссии вошли представи-
тели всех надзорных органов, отве-
чающих за жизнеобеспечение и без-

опасность детей в процессе их обучения: 
полиция, ФСБ, МЧС, охрана труда, центр 
санитарии и гигиены, Роспотребнадзор, 
Ростехнадзор, здравоохранение, специали-
сты управления образования, а также комму-
нальные службы окружной столицы. 

«Первое, что должны были сделать руко-
водители общеобразовательных учрежде-
ний, — выполнить мероприятия по подготовке 
их к работе в осенне-зимний период, — рас-
сказала начальник управления образова-
ния Пятигорска Наталья Васютина. — На эти 
цели из бюджета города выделено порядка 
9 миллионов рублей, кроме того в этом году 
были устранены все предписания, вынесен-

ные надзорными органами после предыду-
щих проверок». 

Под номером один в списке — детский сад 
общеразвивающего типа № 47 «Золотой Пе-
тушок». С тщательностью комиссия проверя-
ет наличие необходимого оборудования, ме-
бели, учебных и развивающих материалов, 
осматривает помещения групп, спален и пи-
щевого блока, особое внимание уделено без-
опасности: наличию систем противопожар-
ной защиты, путей эвакуации, возможному 
захламлению или блокировке дополнитель-
ных выходов, укомплектованности первичны-
ми средствами пожаротушения. 
НА СНИМКЕ: члены инспекционной 
комиссии на приемке детского сада № 47.

Фото Александра ПЕВНОГО.
(Окончание на 2-й стр.) 

 Íåò, íàâåðíîå, íà ñâåòå 
ïðîôåññèè áîëåå íóæíîé è 
âàæíîé, ÷åì ñòðîèòåëü. 
Êâàðòàëû æèëûõ äîìîâ 
è óþòíûå êîòòåäæè, 
õðàìû è ìîñòû, ïèðàìèäû, 
áàøíè, íåáîñêðåáû, 
öèðêè è ñòàäèîíû — íå 
ïåðå÷èñëèòü âñåõ îáúåêòîâ, 
ñîçäàííûõ ïûòëèâûì óìîì 
è òðóäîëþáèâûìè ðóêàìè 
ñòðîèòåëåé âñåõ âðåìåí è 
íàðîäîâ.

Без этих людей мы не можем пред-
ставить свою жизнь. Еще с древних 
времен шла по Руси добрая слава 
о зодчих, возводивших церкви без 
единого гвоздя, которые выдержали 
испытания столетиями. И сегодня эта 
профессия в большом почете.

Праздник День строителя был при-
нят согласно Указу Правительства 
СССР 6 сентября 1955 года. 

Его утверждением правительство 
хотело выказать свою любовь и отно-
шение к труженикам-строителям.

 За последние годы строительная 
отрасль в стране набрала довольно 
большие обороты.

 На данный момент в России на-
считывается огромное множество 
разнообразных строительных фирм, 
которые предоставляют богатый вы-
бор услуг.

Работа строителей очень ответ-
ственная, требующая каждодневного 
трудоемкого погружения в процесс 
созидания. 

Заметных успехов добиваются в 
своем деле и ставропольские про-
фессионалы.

На данный момент главной за-
дачей является реализация наци-
онального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам 
России», который должен обеспе-
чить всех нуждающихся качествен-
ным и уютным жильем.

В последние годы Ставрополье де-
лает определенные успехи в его ре-
ализации. В частности, по темпам и 
объему жилищного строительства ре-
гион держится в первой десятке об-
щероссийского списка.

Сокращение числа долгостроев, 
рост количества введенных школ — 
примета сегодняшнего дня.

В Пятигорске совсем недавно при-
няли первых воспитанников три дет-
ских садика, построенных по самым 
современным проектам. Эти стройки 
были под личным вниманием главы 
города Льва Травнева.

В столице СКФО сегодня функци-
онирует сорок дошкольных учреж-
дений. Город намерен до 2016 года 
решить задачу, поставленную Прези-
дентом РФ, и полностью ликвидиро-
вать дефицит мест в детских садах.

В День строителя хочется поже-
лать всем представителям этой заме-
чательной профессии счастья и удач 
в работе и в жизни! 

Комментарий дает Сергей Нестяков.

В канун Дня строителя всех 
причастных 
к этой профессии 
поздравил 
губернатор края 
Владимир ВЛАДИМИРОВ.

Он отметил: «Труд строите-
ля имеет особое значение. Вы 
обеспечиваете комфорт и бла-
гополучие людей, формируе-
те облик городов и сел наше-
го края, придаете Ставрополью 
импульс развития».

Свои поздравления с Днем 
строителя также прислал 
Юрий БЕЛЫЙ — председатель 
Думы Ставропольского края.

 Уважаемые работники и ветераны строительной 
отрасли Пятигорска!  От всей души поздравляю 

вас с профессиональным праздником!
Бережное отношение к традициям и основам мастер-

ства, единство слова и дела, трудолюбие, солидарность, 
надежность, умение принимать решения  и нести за них от-
ветственность – этим принципам строители верны сегодня, 
как и  столетия назад. 

Динамичное развитие отрасли, применение  современ-
ных материалов и инновационных технологий предъявляют 
новые высокие требования к строителям, и они достойно 
принимают вызов времени.  

Труд строителей  – основа благополучия и стабильности 
столицы СКФО, фундамент ее развития, гарант и источник 
позитивных преобразований в Пятигорске. 

От всей души я желаю  всем представителям этой мир-
ной и созидательной профессии новых  свершений, реали-
зации самых интересных и масштабных проектов, крепкого 
здоровья и семейного благополучия! Пусть ваш труд   всег-
да  приносит   радость и успех!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Ôóíäàìåíò áëàãîïîëó÷èÿ

Уважаемые ставропольцы!
От всей души поздравляю вас с Днем физ-

культурника! Этот праздник отмечают спор-
тсмены и тренеры, преподаватели физкульту-
ры, ветераны спорта, все, кто ведет здоровый 
и активный образ жизни.

Сегодня в нашем крае работают более 
70 детско-юношеских спортивных школ по 
40 видам спорта, в которых занимаются свы-
ше 42 тысяч детей и подростков. На Став-
рополье воспитаны победители и призеры 
Олимпийских игр, чемпионатов России, Ев-
ропы и мира.

Край гордится своими чемпионами! Ис-
кренне верим, что число спортивных побед 
наших земляков будет расти из года в год, 
ведь каждая медаль – это слава Ставропо-
лья, достойный пример для мальчишек и дев-
чонок, делающих первые шаги в большой 
спорт.

Искренне желаю всем участникам спор-
тивного движения крепкого здоровья, бодро-
сти духа, новых достижений и прекрасного 
настроения!

Владимир ВЛАДИМИРОВ,
губернатор Ставропольского края.

Âî èìÿ ñïîðòèâíûõ ïîáåä!

С Днем физкультурника спортивную общественность края также поздравил 
Юрий БЕЛЫЙ — председатель Думы Ставропольского края.
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Ðóáðèêó âåäåò 
Ãàëèíà Àíêèíà, 
äèðåêòîð ìåæðàéîííîãî 
ôèëèàëà â ãîðîäå-
êóðîðòå Ïÿòèãîðñêå 
ÒÔÎÌÑ ÑÊ
(òåððèòîðèàëüíûé ôîíä 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ)

| Медстрахование |

ЗА БОЛЬШОЙ личный вклад в эконо-
мическое развитие Ставропольского 
края и многолетнюю добросовестную 

работу Валерий Измайлов награжден меда-
лью «Герой Труда Ставрополья».

Валерий Измайлов по праву считает себя 
счастливым человеком. Он всю жизнь зани-
мается любимым делом, вкладывая в каж-
дый проект частицу неравнодушного сердца 
и с годами приобретая опыт проектировщика 
и ценные качества руководителя, которые яв-
ляются основой его авторитета. Сын Валерия 
Даниловича пошел по стопам отца и тоже 
стал строителем. Радуют деда пятеро внучат. 
Все в жизни складывается как надо.

Дело проектировщика стало смыслом 
жизни этого незаурядного человека, сочета-
ющего в своем характере требовательность, 
даже некоторую жесткость с чуткостью, до-
бротой и умением помочь в трудный час.

Нелегко руководить одним из ведущих ин-
ститутов Северо-Кавказского федерально-
го округа, где трудятся более ста семидеся-
ти специалистов. Но генеральный директор 
сумел в каждом разбудить творческую жил-
ку, поднять людей на осуществление слож-
ных проектов, сплотить, зажечь идеями со-
зидания.

Трудно перечислить все объекты разных 
отраслей народного хозяйства, запроектиро-
ванные под руководством В. Измайлова. 

Красивейшие, построенные с внедрени-
ем прогрессивных строительных конструк-
ций и материалов здравницы «Плаза», 
«Исток», «Долина нарзанов» в городах Кав-
казских Минеральных Вод, железнодорож-
ная больница в Минеральных Водах, более 
тридцати заводов по розливу минеральных 
вод не только на Ставрополье, но и в Сочи 
и Волгограде, здание судебного департа-
мента в Грозном. Реконструирована с эле-
ментами реставрации Лермонтовская га-
лерея, являющаяся памятником истории и 
культуры. Реализована проектно-сметная 
документация на строительство пятидеся-
ти птичников в Благодарненском районе. 
Реконструированы ремонтные цеха вагон-
ного депо в Минводах, открылся центр экс-
тренной и радиационной медицины МЧС 
в Кисловодске. А сколько спроектирова-
но многоквартирных жилых домов, поли-
клиник!

Не перечислить всех объектов, где выбор 
наиболее эффективных проектных решений 

связан с внедрением прогрессивных строи-
тельных конструкций и материалов, а рас-
четы проведены по новейшим программным 
комплексам, что позволяет снизить трудоза-
траты строительно-монтажных работ и стои-
мость объектов.

Валерий Данилович лично руководил раз-
работкой проектов по краевой целевой про-
грамме «Развитие сети дошкольных обра-
зовательных учреждений в Ставропольском 
крае на 2012—2015 годы». Он выиграл кон-
курс на проектирование пятнадцати детских 
садов в крае. 

— Большая заслуга Валерия Измайлова 
как талантливого и дальновидного руководи-
теля в том, что в лихие девяностые годы он 
сумел сохранить коллектив и статус инсти-
тута, — говорит главный инженер «Кавказку-
рортпроекта» Анатолий Лобзов. — И сейчас, в 
условиях высокой конкуренции, генеральный 
директор находит пути, привлекая заказчи-
ков. И не случайно во всероссийском рейтин-
ге наш институт занимает высокую позицию.

В. Измайлов — почетный член Союза ар-
хитекторов России, член градостроительного 
совета столицы СКФО. Имеет почетные гра-
моты губернатора края, глав городов-курор-
тов КМВ, различных ведомств и обществен-
ных организаций.

Занимается руководитель института и 
благотворительной деятельностью, являясь 
членом попечительского совета при строи-
тельстве храма Георгия Победоносца в Пя-
тигорске и членом попечительского совета 
футбольного клуба «Машук».

Высокий профессиональный уровень, ор-
ганизаторские способности, отличное зна-
ние экономики, финансов, большой автори-
тет руководителя в деловых кругах позволяют 
Валерию Даниловичу вместе с коллективом 
успешно работать на рынке проектно-изы-
скательских работ, уверенно смотреть в за-
втрашний день.

Лариса ПРОЗОРОВА.

НА СНИМКЕ: В. ИЗМАЙЛОВ.

Ãåðîé Òðóäà Ñòàâðîïîëüÿ
Ñîðîê ëåò òðóäèòñÿ â èíñòèòóòå «Êàâêàçêóðîðòïðîåêò» çàñëóæåííûé 
ñòðîèòåëü Ðîññèè Âàëåðèé Èçìàéëîâ. Âûïóñêíèê Äàãåñòàíñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, ãäå îí îêîí÷èë ôàêóëüòåò ïðîìûøëåííîãî 
è ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, Âàëåðèé Äàíèëîâè÷ ïðîøåë â èíñòèòóòå 
«Êàâêàçêóðîðòïðîåêò» ïóòü îò ñòàðøåãî èíæåíåðà àðõèòåêòóðíî-
ñòðîèòåëüíîãî îòäåëà äî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.

Ëåêàðñòâåííîå 
îáåñïå÷åíèå 
ïðè îêàçàíèè 
áåñïëàòíîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
В период лечения в стационаре 
и в дневном отделении 
лекарственные препараты 
предоставляются бесплатно 
пациентам, застрахованным по 
обязательному медицинскому 
страхованию.

Медицинская, в том числе лекар-
ственная, помощь организуется и 
оказывается в соответствии с поряд-
ками ее оказания, а также на основе 
стандартов медпомощи, утверждае-
мых уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. Ле-
чащий врач назначает медикаменты, 
включенные в Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов.

С 01 марта 2015 года применя-
ется Перечень ЖНВЛП для ме-
дицинского применения на 
2015 год, утвержденный распоря-
жением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 
2014 года № 2782-р.

Перечень ЖНВЛП содержит спи-
сок лекарственных средств под меж-
дународными непатентованными 
наименованиями и охватывает прак-
тически все лекарственные формы 
для оказания медицинской помо-
щи, предоставляемой гражданам в 
рамках программ ОМС. Лекарства, 
включенные в стандарты медицин-
ской помощи и входящие в Перечень 
ЖНВЛП, всегда должны предостав-
ляться пациентам бесплатно и быть 
в наличии.

Важно! Лекарство, не входящее 
в Перечень ЖНВЛП, может быть 
предоставлено пациенту бесплат-
но в следующих случаях: 
в случае его замены из-за инди-

видуальной непереносимости;
по жизненным показаниям;
при нетипичном течении забо-

левания;
при назначении лекарственных 

препаратов, особенности взаимо-
действия и совместимости которых 
создают потенциальную опасность 
для жизни и здоровья пациента.

Указанные факты должны быть до-
казаны и фиксироваться в медицин-
ских документах пациента лечащим 
врачом. В таких случаях лекарства 
назначаются по решению врачебной 
комиссии.

В ряде случаев использование 
личных денежных средств на приоб-
ретение лекарственных препаратов 
в стационаре может быть обоснован-
ным, в том числе, если вы желае-
те пройти курс лечения лекарствен-
ным препаратом, не включенным в 
Перечень ЖНВЛП или не предусмо-
тренным стандартом медицинской 
помощи, но являющимся более эф-
фективным и дорогостоящим.

Важно помнить, что если вам 
предлагают за личные средства при-
обрести лекарства или изделия ме-
дицинского назначения в период 
лечения в круглосуточном или в днев-
ном стационаре, необходимо срочно 
обратиться за разъяснениями:
к заведующему отделением или 

в администрацию медицинской орга-
низации;
в страховую компанию, обеспе-

чившую вас полисом ОМС;
к страховому представителю 

или представителю территориально-
го фонда ОМС, графики работы ко-
торых размещены на сайтах ОМС и 
территориальных фондов.

ТФОМС СК обращает ваше вни-
мание на то, что при амбулаторном 
лечении из средств ОМС пациенты 
не обеспечиваются лекарственными 
препаратами.

Отдельные категории граждан обе-
спечиваются лекарствами при амбу-
латорном лечении из средств феде-
рального и краевого бюджетов: дети 
до трех лет, инвалиды, не отказавши-
еся от льготы в пользу денежного эк-
вивалента, беременные женщины в 
женских консультациях.

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ цере-
монии закрытия форума 
приняли участие заме-

ститель полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО 
Михаил Ведерников, замести-
тель председателя Правитель-
ства Ставропольского края 
Ирина Кувалдина и другие офи-
циальные лица.

— Грустно, что заканчивается 
«Машук», но я знаю одно: наша 
гостеприимная северокавказ-
ская, ставропольская, пятигор-
ская земля дала вам самое глав-
ное — возможности, знакомство 
и уверенность в себе. И я увере-
на, сколько бы ни прошло лет, вы 
обязательно будете вспоминать 
этот форум, который принес вам 
так много. И вы — лучшие, мы ве-
рим в вас и вашу победу. Удачи! 
— пожелала участникам со сце-
ны Ирина Кувалдина. 

Обратился к ребятам и Миха-
ил Ведерников. Он в своем вы-
ступлении признался в смешан-
ных чувствах по поводу события. 

— С одной стороны, испы-
тываю усталость и грусть, но с 
другой — на сердце легко и хо-
рошо, потому что есть чувство 
выполненного долга и полное 
ощущение, что форум «Машук» 
состоялся. И он снова стал ре-
зультативным и популярным, — с 
удовлетворением отметил Миха-
ил Ведерников.

В качестве примера он при-
вел ситуацию в социальных се-
тях, где только за последние де-
сять дней хештег форума был 
отмечен более 18 тысяч раз. Это 
самый высокий результат среди 
аналогичных молодежных меро-
приятий страны.

От имени полпреда Президен-
та РФ Сергея Меликова Михаил 
Ведерников поблагодарил вице-
премьера Правительства России 
Александра Хлопонина, который 
шесть лет назад стал идейным 
вдохновителем форума, всех 
глав регионов СКФО, партнеров, 
гостей и организаторов, сделав-
ших главное молодежное собы-
тие округа по-настоящему запо-
минающимся.

— Форум сегодня заканчи-
вается, но наша с вами работа 
только начинается. Я приглашаю 
всех вас в нашу большую ко-
манду под названием «Машук» 

и желаю вам удачи. Пусть ваши 
проекты найдут себя если не на 
форуме, то в регионах — мы бу-
дем этому способствовать, — на-
путствовал участников Михаил 
Ведерников.

За время проведения форума 
его участниками стали 2500 чело-
век из всех регионов СКФО, здесь 
побывали гости из других субъек-
тов России и зарубежных стран. 

Форум посетило множество 
почетных гостей, в том числе из-
вестные российские политики, 
прославленные спортсмены, ак-
теры и общественные деятели. 
Кроме того, в лагере побывали 
главы практически всех субъек-
тов СКФО. Губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров 
приезжал на «Машук» в день от-
крытия первой смены. Глава при-
нимающей стороны встретился с 
членами делегации края и отве-
тил на интересующие их вопро-
сы. Но в начале беседы он зачи-
тал участникам завещание царя 

Александра III своему сыну це-
саревичу Николаю II, отметив, 
что в современных условиях оно 
очень актуально. В документе, в 
частности, говорилось: «Я заве-
щаю любить тебе все, что служит 
ко благу, чести и достоинству 
России. Охраняй самодержа-
вие, памятуя при том, что ты не-
сешь ответственность за судьбу 
твоих подданных перед престо-
лом Всевышнего. Вера в Бога и 
святость твоего царского долга 
да будут для тебя основой тво-
ей жизни. В политике внешней 
держись независимой позиции. 
Помни, у России нет друзей. На-
шей огромности боятся. Избегай 
войн. В политике внутренней, 
прежде всего, покровительствуй 
церкви, она не раз спасала Рос-
сию в годину бед. Укрепляй се-
мью, потому что она основа вся-
кого государства».

— Эти слова хотя и старые, но 
звучат каждый раз по-новому. 
Произнес их действительно го-

сударственный человек. Я хочу 
жить в России и чтобы мои дети 
остались жить в России — по-
настоящему свободной стране. 
Сохраняйте нашу Родину, а фо-
рум «Машук» — одно из подспорий 
для ее сохранения, — прокоммен-
тировал Владимир Владимиров. 

Он также высказал мнение, 
что едва ли не главной задачей 
подобных мероприятий являет-
ся знакомство с новыми людь-
ми, зарождение дружбы, которая 
пройдет сквозь время и будет 
поддерживать всю жизнь. 

— Здесь, на «Машуке», рож-
дается мудрость Кавказа. Пло-
щадка форума объединяет всех 
нас. Нам нечего делить, а нуж-
но только приумножать — чтобы 
наша земля, наша страна про-
цветала, — сказал глава края на 
торжественной части церемонии 
открытия форума.

Фото 
Александра ПЕВНОГО.

(Окончание на 4-й стр.) 

|  Молодежная политика |

Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ìîëîäåæíûé ôîðóì «Ìàøóê-2015», òðàäèöèîííî 
ïðîõîäÿùèé íà òåððèòîðèè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ â Ïÿòèãîðñêå, íà 

Êîìñîìîëüñêîé ïîëÿíå, ñòàë î÷åðåäíîé ñòðàíèöåé èñòîðèè ðàçâèòèÿ 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ðåãèîíà. Íà äíÿõ îí óñïåøíî çàâåðøèë ñâîþ 
ðàáîòó, äåëåãàöèè ó÷àñòíèêîâ, íàáðàâøèñü íåîöåíèìûõ çíàíèé è 
íåçàáûâàåìûõ âïå÷àòëåíèé, ðàçúåõàëèñü ïî äîìàì. 

«Ìàøóê-2015»
âîøåë â èñòîðèþ

Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ çàÿâèë 
î öåëåñîîáðàçíîñòè âûäåëåíèÿ îòäåëüíîé 
ñòðóêòóðû ïî âîïðîñàì ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè 
â ñîñòàâå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

– Мы часто говорим о необходимости более ак-
тивного вовлечения молодежи в общественную 
жизнь, об усилении патриотической работы, о про-
паганде здорового образа жизни среди студентов 
и школьников. Очевидно, что этому направлению 

надо отдавать больше сил. Давайте вернемся к во-
просу о создании отдельной структуры, которая бу-
дет заниматься реализацией молодежной политики 
в Ставропольском крае, – сказал Владимир Влади-
миров на заседании краевой антинаркотической ко-
миссии в ходе обсуждения вопроса о профилактике 
наркомании в молодежной среде.

Напомним, в настоящее время вопросы молодеж-
ной политики на Ставрополье курирует краевое ми-
нистерство образования и молодежной политики.

Соб. инф.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ управления обществен-
ной безопасности города проводят осмотр 
тревожной кнопки и камер наружного на-

блюдения. Сотрудники коммунальных служб ин-
спектируют готовность помещений к предстоящим 
холодам. Всего в первый день было проверено пять 
учреждений дошкольного образования, с уверенно-
стью готовых встретить новый учебный сезон. 

Помимо этого, 1 сентября в Пятигорске свет уви-
дят четыре новые спортивные площадки. К сда-
че полностью готовы уже три, в школах № 2, № 19, 
№ 22, в СОШ № 3 работы только начинаются. 

Также в 2015 году из бюджета города выделено 
порядка 10 миллионов на установку стационарных 
пешеходных переходов возле каждой из школ Пя-
тигорска. Основное отличие их от обычных зебр – 
двойное ограждение и белые полоски, сделанные 
из пластика. К следующему учебному году анало-

гичные переходы также появятся у каждого детско-
го сада. 

Кроме всего прочего, продолжает выполняться 
Программа по асфальтированию школьных дворов. 
И этот год не стал исключением, уже ведутся рабо-
ты в центре образования № 9, буквально на днях тя-
желая техника заедет на территорию школ №№ 27 и 
10, 15-го лицея и гимназии № 4. 

Также денежные средства выделены на ремонт 
оконных блоков и закупку новых учебных посо-
бий, помимо городской и краевой администра-
ции, активную помощь в благоустройстве образо-
вательных учреждений оказывают меценаты. Так, 
благодаря спонсорской помощи в размере полу-
миллиона рублей, переданной городу депутатом 
ставропольской Думы Валентином Аргашоковым, 
к новому учебному году была полностью подготов-
лена школа № 10, давно нуждавшаяся в капиталь-
ном ремонте.

Елена ТАНИЧ.

Ê íîâîìó ó÷åáíîìó 
ãîäó ãîòîâ!

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

КАК выяснилось в ходе беседы с населением, 
жильцы близлежащих домов, несмотря на 
угрожающую ситуацию, пытаются самостоя-

тельно их укрепить и надеются на то, что все мож-
но исправить устройством ливневки. Специалисты 
же данное мнение не разделяют, поэтому продол-
жение разговора последовало в рамках совещания 
под председательством губернатора в администра-
ции города.

На встречу собрались как домовладельцы, кото-
рые продолжают жить в этом районе и не без осно-
ваний опасаются за свое жилье, так и те, чьи дома 
уже разрушены оползнем, а сами они проживают в 
маневренном фонде, на квартирах или у родствен-
ников. Вопросов, касающихся разрешения пробле-
мы, было немало. 

О причинах движения оползня, в основе которых 
лежат гидрологические процессы, рассказал заме-
ститель гендиректора ОАО «Севкавгипроводхоз» 

Эдуард Запорожченко. По его мнению, влияние на 
деформацию массива в большей степени оказы-
вают природные особенности залегающих пород и 
климатические условия. Поэтому единственный вы-
ход – отселение людей.

Как пояснил Евгений Пантелеев, общая площадь 
жилья, находящегося под влиянием оползневых 
масс, составляет около 12 тысяч квадратных ме-
тров. На данный момент срочное отселение требу-
ется семьям 35 домов, что должно стать первым ша-
гом в решении проблемы.

По сообщению пресс-службы губернатора Став-
ропольского края, в решении вопроса городу будет 
оказана поддержка со стороны краевого правитель-
ства: уже в этом году планируется выделить около 
100 млн. рублей из краевых и городских источни-
ков. Еще около 200 млн. рублей для расселения 
остальных домов в опасной зоне предполагается 
привлечь в рамках взаимодействия с федеральным 
центром.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Ïåðåñåëåíèå — 
ìåðà íåîòëîæíàÿ

| Факт |

ЗАПРЕТ на открытие счетов (вкладов) и хране-
ние наличности в зарубежных банках, владе-
ние иностранными финансовыми инструмен-

тами распространен на госслужащих, сотрудников 
ЦБ РФ и госкомпаний, участвующих в принятии ре-
шений, затрагивающих вопросы суверенитета и на-
циональной безопасности страны. Запрет не каса-
ется сотрудников иностранных представительств 
госкомпаний. Представлять сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера требуется при поступлении на любую долж-
ность госслужбы.

Обязанность отчитываться о расходах (как сво-
их, так и супруги и несовершеннолетних детей) воз-
ложена на всех государственных (муниципальных) 
служащих и сотрудников госкомпаний, обязанных 
представлять сведения о доходах. Они должны отчи-
тываться о каждой сделке по приобретению недви-
жимости, транспорта, ценных бумаг, акций, если об-
щая сумма таких сделок превысила общий доход 
лица и его супруги (супруга) за три предыдущих года.

Государственным и муниципальным служащим, а 
также чиновника м запрещено участвовать в управ-
лении любым хозяйствующим субъектом (кроме по-
требкооперативов, ТСЖ и профсоюзов).

Такие меры взыскания, как замечания и выгово-
ры, применяются к госслужащим (включая сотруд-
ников правоохранительных органов и военнослу-
жащих) при малозначительности совершенного 
коррупционного правонарушения и только на ос-
новании рекомендации комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных 
госслужащих и урегулированию конфликта интере-
сов (аттестационной комиссии).

Устанавливается особый порядок наложения взы-
сканий за коррупционные правонарушения на сотруд-
ников ОВД. Предусмотрено безусловное увольнение 
сотрудников ОВД в случае утраты доверия к ним.

Федеральный закон вступил в силу с 1 января 
2015 г.

А. О. ЖДАНОВА, 
старший помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура |

Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè
Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè. Ïðåäóñìîòðåíû 
äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïðîòèâîäåéñòâèÿ. 

Âíèìàíèå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå
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ИНФОРМАЦИЯ об итогах аукциона по приватизации муниципального имущества
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает об итогах аукциона по продаже муниципального имущества, 

который состоялся 03.07.2015 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.
№ 

лота
Наименование имущества Характеристи-

ка имущества, 
площадь (м2)

Местонахождение 
имущества

Количество 
поданных 

заявок

Лица, признанные 
участниками продажи

Цена, 
предложенная 
победителем 

продажи (руб.),
 в том числе НДС

Имя физического лица 
или наименование 

юридического лица
победителя продажи

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Нежилое помещение № 6 на 1 этаже 
литера «А», кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/011/2011-264

16,80
г. Пятигорск, 
переулок Автовокзальный / улица 
Федько, дом № 14 / 32

- - -
Аукцион признан не состояв-
шимся по причине отсутствия 
поданных заявок

2.
Нежилые помещения №№ 136, 136«а», 136«б», 
137 в подвале литера «А», кадастровый (или ус-
ловный) № 26-26-28/006/2010-327

61,30
г. Пятигорск, 
улица Восстания, дом № 98 - - -

Аукцион признан не состояв-
шимся по причине отсутствия 
поданных заявок

3.
Нежилые помещения 
№№ 1-19, 27, 35-43, 46 в подвале литера «А», ка-
дастровый (или условный) № 26:33:000000:17265

477,7
г. Пятигорск,
улица Московская, 
дом № 86

- - -
Аукцион признан не состояв-
шимся по причине отсутствия 
поданных заявок

4.
Нежилые помещения №№ 135 — 139 
на 2 этаже, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:000000:18985

115,0
г. Пятигорск, улица Юлиуса Фучика / 
улица Аллея Строителей, 
дом № 2 / 1

3
Акопов В. В.,
Дорохов И. Ю.,
ЗАО «Стрелок»

6 754 600 ЗАО «Стрелок»

5.
Нежилые помещения №№ 4 ,4а , 4б, 5 на 1 этаже, 
кадастровый (или условный) № 26:33:220302:253

17,9 г. Пятигорск, улица Рубина, 
дом № 4, квартира 1 3

Елисеев Д. В.,
Мануйлов Н. В.,
Подкопаева Л. А.

479 600 Елисеев Д. В.

6.
Нежилые помещения №№ 19, 19а на 1 этаже в 
литере «А» — основном строении, кадастровый 
(или условный)№ 26:33:250412:80

12,7 г. Пятигорск, 
улица Октябрьская, дом № 30 5

Карамалиева Е. Г.,
Поваренкина О. П.,
Носков П.А. (не допущен),
Мануйлов Н. В.,
Дорошенко Н. В. 
(участник не явился)

112 144 Поваренкина О. П.

ИНФОРМАЦИЯ об итогах приватизации муниципального имущества в порядке преимущественного права 
приобретения арендуемого муниципального имущества

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — Продавец), сообщает, что в соответствии с постановлением администрации 
города Пятигорска от 23.06.2015 года № 2380 «Об условиях приватизации муниципального имущества во II квартале 2015 года» в порядке преимущественного права 

приобретения арендуемого муниципального имущества, были заключены следующие договоры купли-продажи:
№ п/п Номер и дата 

заключения 
договора купли-

продажи

Наименование имущества Характеристика 
имущества, 

площадь (м2)

Местонахождение имущества Цена сделки приватизации 
(руб.),

без учета НДС, порядок 
оплаты

Имя физического лица 
или наименование 

юридического лица
покупателя

1 2 3 4 5 6 7
1. № 193 от 

14.07.2015 года
Нежилые помещения в цокольном этаже №№ 46, 47, 
48, 49, 50, 48а, на 2-ом этаже помещения 93а, 82а, 82б, 
82в, 82г, 82д, литер «А», кадастровый (или условный) № 
26:33:150320:329

286,5
г. Пятигорск, 
улица Аллея Строителей
/ улица Юлиуса Фучика, 
дом № 1 / 2

9 981 000
в рассрочку 
на 5 (пять) лет

ООО «АКМ»

2. № 194 от 
16.07.2015 года

Нежилое здание, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:250339:69 15,7

г. Пятигорск, пос. Горячеводский, улица Ле-
нина, дом № 27, строение 1

340 000
в рассрочку на 5 (пять) лет

ИП Каракетов П.В.

3. № 195 от 
21.07.2015 года

нежилые помещения цокольного этажа №№ 29-37, 162, 
литер «А», встроено-пристроенные, кадастровый (или 
условный) № 26:33:130202:2902

170,0 г. Пятигорск, 
улица Юлиуса Фучика, 
дом № 2 

5 922 000
в рассрочку 
на 5 (пять) лет

ЗАО «Стрелок»

4. № 196 от 
21.07.2015 года

Нежилые помещения №№ 31, 33, 35, 37а, 37, 36, 38, 
39в, 39г, 39б, 39а, 39, 40а, помещение № 30а — общего 
пользования, литер «А», кадастровый (или условный) № 
26:33:130201:2259

154,8 г. Пятигорск, улица Аллея Строителей
/ улица Юлиуса Фучика, 
дом № 1 / 2

4 329 000
в рассрочку 
на 5 (пять) лет

ЗАО «Стрелок»

5. № 197 от 
31.07.2015 года

нежилые помещения подвала, кадастровый (или услов-
ный) № 26:33:130303:1942

62,3 г. Пятигорск, улица Панагюриште, дом 
№ 16, корпус 2

1 481 000
в рассрочку на 5 (пять) лет

ООО УК 
«Коммунальщик»

6. - Нежилое здание, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:250332:56

97,9 г. Пятигорск, станица Константиновская, 
улица Ленина, дом 9

2 450 000 отказ арендатора 



ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка, расположенного по адресу: г. Пятигорск, садо-
водческое товарищество «Водосвет», массив 12, участок № 47.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка, расположенного: Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, садоводческое товарищество «Водосвет» 
массив 12, участок № 47, с кадастровым номером 26:33:110119:47.

 Заказчиком кадастровых работ является Поливанова Юлия Васи-
льевна, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Мат-
виенко, дом № 10, кв. № 33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Лер-
монтов, пр. Лермонтова, 4, на 31-й день с момента опубликования из-
вещения или на 1-й день после выходного (если 31-й день приходится 
на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10 часов 00 минут.

 Смежным с вышеуказанным земельным участком является земель-
ный участок:

— г. Пятигорск садоводческое товарищество «Водосвет», массив 12, 
участок № 54, кадастровый номер 26:33:110119:54;

— г. Пятигорск садоводческое товарищество «Водосвет», массив 12, 
участок № 48, кадастровый номер 26:33:110119:48;

— Земля общего пользования.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Лермонтов, пр. Лермонтова 4. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с момента опубликования извещения по адресу: г. Лермонтов, 
пр. Лермонтова 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. № 301 Реклама

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 05.08.2015

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

15,10 15,10 15 15,10
№ 267 Реклама

Òåë. 8 (928) 362-67-72. 

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ,
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÁÎÐÄÞÐÎÂ,

№
 2

79
 Р

ек
ла

ма

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
ÎÑÍÎÂÀÍÈß. 

Утерянный аттестат А 0481403 о полном среднем образовании, 
выданный МБОУ СОШ № 22 г. Пятигорска в 1996 г. 

на имя Гарика Гачиковича ХУРШУДЯНА,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. № 304 Реклама

Администрация города приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 15 августа на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров, 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.

Утерянный аттестат № 26АА0042583 о полном среднем 
образовании, выданный МБОУ СОШ № 22 г. Пятигорска в 
2008 г. на имя Рузанны Вадимовны ЗАКИРЬЯНОВОЙ, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. № 307 Реклама

Отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления 
Банка России зарегистрирован «30» июля 2015 года

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Акционерного инвестици-
онно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставро-
полье» — открытого акционерного общества.

Ставропольпромстройбанк — ОАО увеличил уставный капитал 
на  465 600 000 рублей. 

Ставропольпромстройбанк образован в 1990 году. Филиалы и 
дополнительные офисы банка охватывают всю территорию Ставро-
полья, сеть банкоматов является второй по величине в крае, кли-
ентская база насчитывает более 200 000 клиентов! 

В настоящее время Банк активно расширяет зону своего присут-
ствия и выходит на федеральный уровень.

Ставропольпромстройбанк 
увеличил уставный капитал

Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 1288 от 30.08.2004 г. № 305 Реклама

Трудно найти такую профессию, в которой было бы 
столько созидания, романтики и востребованности.

Вы отдаете любимому делу все силы, талант и энер-
гию, возводя школы и больницы, современные жилые ми-
крорайоны и объекты инфраструктуры, сотни километров 
автодорог и новые мосты, вносите весомый вклад в раз-
витие всего нашего края.

Без сомнения, у ставропольских строителей есть пол-
ное право гордиться результатами своего труда: Ставро-
поль признан одним из самых комфортных для жизни го-
родов в России. 

Сложившаяся экономическая ситуация стала серьез-
ным испытанием для строительной отрасли, однако ре-

гиональный строительный комплекс наглядно показал 
устойчивость в своем развитии.

В свою очередь, мы всегда готовы оказать содействие 
в реализации намеченного. Именно поэтому клиента-
ми Ставропольпромстройбанк сегодня являются более 
50 строительных и дорожных организаций края. 

Пусть знания, навыки и профессиональные 
возможности наших строителей будут и в даль-

нейшем служить процветанию региона. Желаем 
всем работникам отрасли здоровья и благополучия, 

счастья, а также воплощения новых проектов!

Совет Директоров и Правление 
Ставропольпромстройбанк — ОАО.

Уважаемые работники строительной отрасли Ставрополья! 
Ставропольпромстройбанк ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Лицензия на осуществление банковских операций 
ЦБ РФ № 1288 от 30.08.2004 г. №

 3
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 8 сентября 2015 года на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-

курорта Пятигорска
Организатор конкурса — Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 

электронная почта: официальный сайт города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, в разделе: офи-
циально — Экономика, Инвестиции, Финансы — Городская экономика — Торговля и сфера услуг — Аук-
ционы, тел. 33-59-28. 

Реквизиты решения о проведении аукциона — постановления администрации города Пятигорска 
от 03.04.2014г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности города-курорта Пятигорска; о признании утратившим силу постановления адми-
нистрации города Пятигорска от 24.10.2010г. № 4152» и от 19.11.2014г. № 4287 «Об утверждении схем 
размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска, на 2015 год».

Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 8 сентября 2015 года на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
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1 ул. Орджоникидзе в районе 
Комсомольского парка, трамвайная 
остановка «ул. Фучика»

1 чай, кофе из специально оборудо-
ванного для торговли транспортного 
средства «Мобильная кофейня на 
колесах»

апрель-
октябрь

3000 150

2 в районе здания 
по ул. Гоголя, 1

1 кофейные напитки, молочные кок-
тейли, прохладительные напитки, 
кондитерские изделия в упаковке 
изготовителей из специально обо-
рудованного для торговли транс-
портного средства «Мобильная 
кофейня»

январь-
декабрь

3000 150

3 ул. Украинская/ул. Бутырина
(в районе МОУ СОШ № 29)
место № 1 согласно 
ситуационному плану

1 плодоовощная продукция сельхоз-
производителей 
лоток, 
автомашина

январь-
декабрь

2700 135

4 в районе жилого дома № 190 по ул. 
Георгиевской

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры
лоток

май-
декабрь

2100 105

5 в районе многоквартирного дома 
по ул. Бульварная, 44

1 плодоовощная продукция
лоток

январь-
декабрь

2700 135

6 в районе многоквартирного дома № 
9 по ул. Зорге 

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры 
лоток

январь-
декабрь

3000 150

7 просп. Кирова в районе фонтана 
«Деды»

1 билеты на концертные мероприятия
лоток

май-октябрь 3000 150

8 в районе ул. Школьной, 74 1 фасованный цемент
 автомашина

январь-
декабрь

2100 105

9 Бештаугорское шоссе территория, 
прилегающая к садовому участку 
№ 3 с/т «Ивушка» массив № 5

1 декоративные растения
открытая площадка

март-
декабрь

2100 105

10 район дома № 44 по просп. Кирова 1  банковские услуги
посредством банкомата

январь-
декабрь

2000 105

11 по ул. Соборной в районе 
пересечения с ул. Рубина

1 предоставление 
информационных услуг
 павильон
площадь 9 кв.м.

в течение трех 
лет со дня 
заключения 
договора 

6000,21 300,01

12 в районе жилого дома № 6 по
ул. Орджоникидзе

1 предоставление услуг
 по ремонту обуви
павильон
площадь 12 кв.м.

в течение трех 
лет со дня 
заключения 
договора

8000,28 400,04

13 ул. Аллея 
Строителей, 7

1 предоставление услуг 
по ремонту обуви
павильон
 площадь 13 кв.м.

в течение трех 
лет со дня 
заключения 
договора

8666,97  
433,34

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1-ый этаж) 27, 28 августа 2015 года с 10-00 
часов до 16-00 часов.

Место, дата, время проведение аукциона: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация горо-
да Пятигорска большой актовый зал (1-ый этаж) 8 сентября 2015 года в 10-00 часов.

Срок предоставления информации об аукционе: с 7 августа по 8 сентября 2015 года. 
Место предоставления информации об аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администра-

ция города Пятигорска каб. № 416.
Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе: официальный 

сайт города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально — Экономика, Инвестиции, 
Финансы — Городская экономика — Торговля и сфера услуг — Аукционы.

 Задаток не устанавливается.
Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяй-
ство или занимающихся садоводством, огородничеством.

 Организатор аукциона (администрация города Пятигорска) вправе отказаться от проведения аукцио-
на не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извеще-
ние об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте.

Состав и форма заявки на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать:

№ 
п/п

Наименование документа

Способ получения 
документов и услуги 

(в электронной 
форме и (или) на 

бумажном носителе

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств

1
Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организатором форме (заявка 
подается отдельно по каждому месту размещения нестационарного торгового объекта или 
нестационарного объекта по предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

2

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей)

Личное обращение, 
в электронной фор-
ме, межведомствен-
ное взаимодействие

3

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Личное обращение

4 Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц) Личное обращение

5 Копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей) Личное обращение

6

Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

Личное обращение

7
Заявление о принадлежности претендента к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (в случае, если аукцион объявлен для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).

Личное обращение

8
Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объектов, отвечающих установленным 
типовым требованиям.

Для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное
 хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством

1
Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организатором форме (заявка 
подается отдельно по каждому месту размещения нестационарного торгового объекта или 
нестационарного объекта по предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

2 Копии документов, удостоверяющих личность Личное обращение

3

Копия документа, подтверждающего ведение участником аукциона личного подсобного 
хозяйства или занятие садоводством, огородничеством или выписка из похозяйственной 
книги об учете участника аукциона в качестве гражданина, ведущего личное подсобное 
хозяйство, заверенная органом местного самоуправления 

Личное обращение

4
Копия документа, подтверждающего право участника аукциона на земельный участок для 
ведения личного подсобного хозяйства, занятия садоводством, огородничеством

Личное обращение

5

Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника аукциона, если от имени участника аукциона 
действует иное лицо (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное 
подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством).

Личное обращение

6
Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объектов, отвечающих установленным 
типовым требованиям.

Личное обращение

Форма заявки на участие в аукционе:
Заместителю главы администрации города Пятигорска,
председателю комиссии по проведению открытого аукциона на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
Нестякову С. В.
 для юридических лиц, в том числе крестьянских  (фермерских) хозяйств 
 от     

(наименование предприятия, местонахождение, 
юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон) 

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от      

 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

 ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
или занимающихся садоводством, огородничеством:
 от                                         
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства, контактный телефон)

 Заявка.
 Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 2015 года на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска по реализации    

по адресу_____________________________________________________________________,
номер лота___________.
 «______»_______________2015 г.    ____________________
      (подпись)
       М.П.
       

Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении 
деятельности заявителя

 Заместителю главы администрации города Пятигорска,
председателю комиссии по проведению открытого аукциона на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
 Нестякову С. В.
 для юридических лиц, в том числе крестьянских  (фермерских) хозяйств 
 от _____________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, местонахождение, 
юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон) 

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от ______________________________________________________________________

 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

 ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство или занимающихся 
садоводством, огородничеством:
от                      

 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства, контактный телефон)
Заявление.

 ООО, ОАО (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об отсутствии решения о ликвидации пред-
приятия (для юридического лица), об отсутствии решения арбитражного суда о признании предприятия, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя 
и крестьянских (фермерских) хозяйств).

«______»_______________2015 г.    ____________________
      (подпись)
      М.П.
       

Образец заявления о принадлежности претендента к субъектам
 малого и среднего предпринимательства

Заместителю главы администрации города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого аукциона на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
 Нестякову С. В.
 для юридических лиц, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств 
 от ___________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, местонахождение, 
юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон) 

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от __________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

 ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное  хозяйство или занимающихся 
садоводством, огородничеством:
 от _______________________________________________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства, контактный телефон)

 Заявление.
 ООО, ОАО (наименование) или ИП (ФИО) среднегодовая численность работников составляет 

_________________чел, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 
стоимость за предшествующий календарный год составила ___________руб., что подтверждает принад-
лежность к субъекту малого или среднего предпринимательства.

«______»_______________2015 г.     ____________________
       (подпись)
       М.П. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска»

город-курорт Пятигорск    7 августа 2015 г.

Дата, время и место проведения публичных слушаний:
7 августа 2015 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пяти-

горск, пл. Ленина, 2, (1 этаж, зал заседаний).

Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.

Публичные слушания назначены: Решением Думы города Пятигорска от 23 
июля 2015 года № 33-56 РД «О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска».

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы города 
Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска».

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слу-
шаний: Общественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 25 июля 
2015 года № 105-111 (8325-8331).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Органи-
зационный комитет (рабочая группа) по организации и проведению публичных 
слушаний (образован решением Думы города Пятигорска от 23 июля 2015 года 

№ 33-56 РД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы го-
рода Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»).

Информация о количестве участников публичных слушаний: 21 человек.
Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту 

решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования города-курорта Пятигорска»:

Общее количество поступивших предложений: 0;
Количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с Поло-

жением о порядке учета предложений к проекту новой редакции Устава муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением 
Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД (далее — Положение о 
порядке учета предложений), без рассмотрения: 0;

Отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляе-
мым Положением о порядке учета предложений: 0.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Одобрить представленный на обсуждение проект решения Думы города Пя-

тигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-
курорта Пятигорска».

Председатель организационного 
комитета (рабочей группы)    В. Б. БАНДУРИН

Секретарь организационного 
комитета (рабочей группы)    Д. Е. БАБИЧЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

06.08.2015  г . Пятигорск  № 2976
О проведении городского конкурса 

на «Эскизное предложение по благоустройству 
Парка Победы в районе Новопятигорского озера 

города Пятигорска»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска Ставропольского края, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 10 августа по 18 августа 2015 года городской кон-

курс на «Эскизное предложение по благоустройству Парка Победы в 
районе Новопятигорского озера города Пятигорска».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского конкурса на «Эскизное 

предложение по благоустройству Парка Победы в районе Новопяти-
горского озера города Пятигорска», согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

2.2. Состав комиссии городского конкурса на «Эскизное предло-
жение по благоустройству Парка Победы в районе Новопятигорского 
озера города Пятигорска», согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации города Пятигор-
ска Бондаренко О. Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 06.08.2015 № 2976
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса 
«Эскизное предложение по благоустройству Парка Победы 

в районе Новопятигорского озера города Пятигорска»
1. Основные положения

1.1. Проведение городского конкурса «Эскизное предложение 
по благоустройству Парка Победы в районе Новопятигорского озера 
города Пятигорска» осуществляется в целях привлечения професси-
ональных дизайнеров, художников и архитекторов, для создания но-
вого образа городского парка с патриотической тематикой, а также 
создания условий для формирования интереса к культуре, истории, 
традициям города Пятигорска;

1.2. Организатором конкурса выступает:

— МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Пятигорска».

1.3. Конкурс проводится с 08 августа по 18 августа 2015 года.
2. Условия и порядок проведения конкурса

2.1 Состав комиссии городского конкурса на «Эскизное предло-
жение по благоустройству Парка Победы в районе Новопятигорского 
озера города Пятигорска» (далее — Конкурсная комиссия) утвержда-
ется постановлением администрации города Пятигорска.

Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
— дает необходимые разъяснения претендентам;
— обеспечивает сбор, хранение и оценку конкурсных материалов;
— определяет победителя в соответствии с настоящим положением;
— публикует в средствах массовой информации отчет о резуль-

татах конкурса.
2.2. В конкурсе могут принимать участие физические лица и юри-

дические лица независимо от их организационно-правовой формы.
2.3. Конкурсные материалы включают текстовые и графические 

(иллюстрированные) материалы.
К текстовым материалам относится:
— пояснительная записка, содержащая информацию об объекте, 

заявленном к участию в конкурсе.
К графическим материалам относятся:
— материалы на планшетах (1 м х 1 м), и электронная версия эскиза;
2.4. Заявление для участия в конкурсе подается в МУ «Управле-

ние архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства города Пятигорска» в адрес секретаря по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, кабинет 208. 

Телефон секретаря Конкурсной комиссии: 97-34-20.
Заявления для участия в конкурсе принимаются с 10 по 14 августа 

2015 года в рабочее время с 9-00 часов до 18-00 часов перерыв с 13-
00 часов до 14-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

3. Порядок деятельности Конкурсной комиссии
3.1.Конкурсная комиссия состоит из 7 членов.
3.2. Руководит работой комиссии председатель Конкурсной ко-

миссии.
3.3. Организацию подготовки и проведения заседания Комиссии, 

прием граждан по вопросам, указанным в разделе 2 настоящего По-
ложения, осуществляет секретарь Конкурсной комиссии.

3.4. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией, на осно-
вании конкурсных материалов и оформляются протоколом резуль-
татов конкурса.

3.5. Протокол заседания комиссии направляется Организатору 
конкурса. Организатор конкурса рассматривает представленные 
документы, оформляет их в установленном порядке и направляет в 
администрацию города Пятигорска.

3.6. Администрация города Пятигорска в недельный срок рас-
сматривает представленные документы и принимает решение об 
утверждении результатов конкурса.

3.7. Информация о проведении и результатах конкурса публику-
ется в газете «Пятигорская правда» и размещается на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Награждение победителей
3.1 Финансирование награждения победителей осуществляется за 

счет фонда «Будущее Пятигорска».
3.2. За лучшие эскизные предложения по благоустройству Парка 

Победы в районе Новопятигорского озера устанавливаются призо-
вые места и следующие денежные призы:

 I премия — 25 000 рублей;  
II премия — 15 000 рублей; 
III премия — 10 000 рублей.
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска    В. Г. КОСЫХ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 06.08.2015 № 2976
Состав Конкурсной комиссии

Председатель Конкурсной комиссии
Нестяков 
Сергей Викторович

— заместитель главы администрации
города Пятигорска

Секретарь Конкурсной комиссии
Шишко 
Анна Алексеевна

— главный специалист отдела планиров-
ки и застройки МУ «Управление архи-
тектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»;

Члены конкурсной комиссии
Арзуманов 
Валерий Николаевич

— директор ГОУ СПО «Ставропольское 
краевое училище дизайна» 
(по согласованию);

Давыдов 
Анатолий 
Константинович

— председатель Кавминводской органи-
зации Союза архитекторов России 
(по согласованию);

Лега Николай 
Николаевич

— председатель совета ветеранов (пен-
сио-неров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
(по согласованию);

Пантелеев 
Евгений Сергеевич

— начальник МУ «Управление архитек-
туры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»;

Шолтышев 
Никита Георгиевич

— заместитель начальника МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска», главный 
архитектор города Пятигорска 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска    В. Г. КОСЫХ
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ОВЕН
Вас потянет на откровен-

ность, но не стоит проявлять 
своих чувств к кому бы то ни было. Не 
торопите события, не предусмотрев всех 
мелочей. Сейчас вы увлечены масштаб-
ными перспективами и многого не заме-
чаете. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе не стреми-

тесь самостоятельно изменить 
свою жизнь. Судьба сама расставит все 
на свои места и разрешит волнующие 
проблемы. А вам следует пока придер-
живаться нейтралитета по отношению 
ко всему происходящему вокруг и спо-
койно ждать изменений в жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В начале недели стоит из-

бавиться от ограничений и ра-
мок, в том числе и в любви. Отличный 
период для того, чтобы завязать новое 
знакомство, проявить фантазию или 
сделать своему любимому человеку не-
ожиданный приятный сюрприз. А вот 
планы строить нежелательно. 

РАК 
В первые три дня недели вас 

ожидают приятные сюрпризы. 
На работе применяйте нестандартные 
подходы, находите оригинальные реше-
ния. Приятными и успешными будут ко-
мандировки. Семейные и романтические 
отношения перейдут на новый уровень. 

ЛЕВ 
Начало недели принесет 

вам быстрое и динамичное 
развитие личных дел и совместных про-
ектов. Все, что вы будете делать или го-
ворить, будет основано на опыте многих 
поколений политических и культурных 
деятелей и даже видных ораторов. В 
пятницу может произойти радостное со-
бытие.

ДЕВА 
В середине недели от вас по-

требуется ответственность и сила 
в принятии судьбоносных реше-

ний. Проявление доброты и внимания 
к семье, совместные поездки и похо-
ды на культурно-развлекательные меро-
приятия сделают ваши отношения очень 
счастливыми. 

ВЕСЫ 
На этой неделе добиться успе-

ха вы сможете за счет личных 
организаторских умений и новых идей. 
Материальное благосостояние вам при-
несет рутинная работа и четкое выпол-
нение профессиональных обязанностей. 

СКОРПИОН 
Вторник — один из самых удач-

ных дней недели: в этот день вы 
многое успеете решить. Жизненные 
цели и приоритеты прояснятся. Вы смо-
жете не только понять, к чему стреми-
тесь, но и продумать все способы дости-
жения желаемого. Среду и пятницу вы с 
полной уверенностью сможете назвать 
счастливыми днями. 

СТРЕЛЕЦ 
Дела, начатые на этой неде-

ле, обязательно нужно довести 
до конца. От их успеха зависят 

итоги в целом. Будете нуждаться в пони-
мании и поддержке. В пятницу и воскре-
сенье вы сможете почувствовать себя 
счастливым и даже по-настоящему влю-
биться. 

КОЗЕРОГ
Без личной активности и 

стремления самому влиять на 
ситуацию вам будет сложно добиться 
успеха. Старайтесь держать нос по ве-
тру и выяснять, что несет ветер перемен. 
На этой неделе ваша семья будет осо-
бенно сильно в вас нуждаться.

ВОДОЛЕЙ
В течение всей недели старай-

тесь больше прислушиваться к 
себе, нежели к мнению окружаю-

щих. У вас сейчас довольно сложное вре-
мя, и если вы будете стараться угодить 
всем, то потратите зря бездну энергии, 
но ничего не добьетесь. Выходные прове-
дите лучше всего за городом. 

РЫБЫ
Не бойтесь отложить выпол-

нение задуманного на более 
благоприятный период — всему свое 
время, не спешите. Семейные и любов-
ные дела переживают непростой пери-
од; тем не менее, следует признать, что 
данная ситуация сложилась исключи-
тельно благодаря вам.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

| Астрологический 
прогноз

С 10 по 16 
августа

| На концертных площадках |

КАК неоднократно замечала генераль-
ный директор Северо-Кавказской госу-
дарственной филармонии заслуженная 

артистка РФ Светлана Бережная, всякий раз 
фестиваль проходит под определенной темой. 
Юбилейный, XX, совпавший со 120-летием самой 
филармонии и Академического симфонического 
оркестра им. В. И. Сафонова, посвящен творче-
ству выдающегося русского композитора Петра 
Ильича Чайковского в связи с его 175-летием. Он 
так и называется «Путешествие с Чайковским». 

В рамках фестивальной программы в Пяти-
горске состоялся концерт Академического сим-
фонического оркестра им. В. И. Сафонова под 
управлением московского дирижера, лауреата 
Всероссийского и международного конкурсов Ди-
митриса Ботиниса. Зал Лермонтовской галереи 

Северо-Кавказской госфилармонии был полон. 
Жаркий летний вечер не стал препятствием для 
тех, кто ценит прекрасную музыку и исполнитель-
ское мастерство. Тем более что предстояло про-
звучать замечательным произведениям автора.

Симфония № 2 — яркая, выразительная, в ко-
торой без труда угадываются украинские мотивы. 
Она не зря получила название Малоросской, об-
щее впечатление усиливает звучащая в финале 
мелодия знаменитой песни «Журавель». 

Интересно, что написанная летом 1872 года 
симфония впервые прозвучала на следующий 
год в Москве, причем оркестром руководил бле-
стящий дирижер Николай Рубинштейн. И хотя 
произведение нашло признание у публики, сам 
Чайковский был им недоволен. Он сжег партиту-
ру. А в новой редакции симфония увидела свет в 
Санкт-Петербурге лишь в 1881 году. Позже уда-

лось восстановить первоначальный вариант. Но 
в день концерта в Пятигорске публика слушала 
вторую редакцию и своими продолжительными 
аплодисментами оценила и талант композитора, 
и вдохновенное исполнение оркестром.

Еще два изумительных подарка прозвучали в 
стенах Лермонтовской галереи — сюиты из ба-
летов «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Эти 
произведения были написаны строго по указа-
ниям знаменитого хореографа — художествен-
ного руководителя постановок Мариуса Петипа. 
Он точно указывал композитору, каким должен 
быть характер музыки, ритм и даже длитель-
ность каждого номера. Но эти ограничительные 
рамки вовсе не сковывали автора, а даже помо-
гали Чайковскому проявить фантазию в процес-
се создания произведений. Слушатели без труда 

узнавали знакомые мелодии, с восторгом вни-
мая каждому звуку. Изумительная по красоте му-
зыка пленяла каждого. А разнообразие красок, 
музыкальных картинок в «Щелкунчике» застав-
ляет вновь и вновь восхищаться гениальностью 
композитора. «Марш», «Танец феи Драже», «Тре-
пак», «Кофе» (арабский танец)¸ «Чай» (китай-
ский) — каждый подчеркнут тонкой характерной 
особенностью музыкального выражения. И, нако-
нец, широкий, солнечный, жизнеутверждающий 
«Вальс цветов», который завершил концертную 
программу. 

Публика выразила свою благодарность музы-
кантам долгими аплодисментами за доставлен-
ные чудесные минуты соприкосновения с пре-
красным.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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По Кавказским Минеральным Водам триумфально шествует XX Всероссийский 
фестиваль Академической музыки имени В. И. Сафонова. Событие, которого так ждали 
любители классики, никого не может оставить равнодушным. Это большая насыщенная и 
разнообразная программа, известные исполнители и, конечно, сама музыка. 

За две недели молодые активисты смогли не 
только познакомиться и подружиться, но и по-
лучить ценную информацию на VIP-лекциях, 
тематических тренингах, поучаствовать в ин-
тереснейших панельных дискуссиях по акту-
альным проблемам, показать свое мастерство 
на танцевальных и спортивных площадках. По 
итогам двух смен форумчане защитили более 
1500 проектов по направлениям: «Развитие мо-
лодежного самоуправления», «Гражданские 
инициативы», «Патриотическое воспитание», 
«Добровольчество», «Информационное про-
странство», «Предпринимательство», а также 
«Инновации и научно-техническое творчество». 
Грантовый фонд в этом году составил свыше 
85,5 миллиона рублей. Планируется, что фи-
нансирование получат 125 проектов. Результа-
ты станут известны примерно через месяц. 

В рамках VIP-лекториев в этом году форумча-
не смогли встретиться с советским хоккеистом, 
олимпийским чемпионом Александром Кожев-
никовым, хореографом Евгением Папунаишви-
ли, интеллектуалом Анатолием Вассерманом, 
актерами Виталием Гогунским и Кристиной Ас-
мус, резидентами Comedy Club Тимуром Карги-
новым и Тимуром Батрутдиновым, продюсером, 
сценаристом, автором и исполнителем песен, 
капитаном команды-чемпиона Высшей лиги 
КВН 2004 года «Сборная Пятигорска» Семеном 
Слепаковым, автогонщиком «Формулы-1» Вита-
лием Петровым, исполнителем и продюсером 
Тимати и другими известными персонами.

О молодежной политике, будущем Северного 
Кавказа и всей России участники говорили на 
встрече с полномочным представителем Пре-
зидента РФ в Северо-Кавказском федераль-
ном округе Сергеем Меликовым. Свои вопросы 
полпреду смогли задать представители всех ре-
гионов. В ходе общения глава СКФО отметил, 
что на сегодняшний день одна из основных за-
дач молодежи региона — противодействие экс-
тремистским идеологиям, а участников форума 
Сергей Меликов назвал непосредственным до-
казательством того, что на Кавказе нет межна-
циональной и межконфессиональной розни и 
конфликтов. 

Помимо этого, с делегациями встреча-
лись главы субъектов СКФО, депутаты Го-
сударственной Думы РФ Ольга Тимофеева, 
Ольга Казакова и Мария Кожевникова, кото-
рые обсудили с участниками форума вопро-
сы молодежной политики, гражданской ответ-
ственности, профессиональной и социальной 
самореализации.

Центральной темой «Машука» в этом году ста-
ло празднование 70-летия Победы в Великой 
Оте-чественной войне, к которому было при-
урочено открытие мемориала «Вечный огонь» 
на территории лагеря, проведение акций «Бес-
смертный полк» и «Георгиевская лента». Кроме 
того, ряд машуковских мероприятий был посвя-
щен Году литературы в России и предстоящему 
празднованию 2000-летия старейшего города 
России Дербента.

В числе существенных отличий форума в 
нынешнем году — новые принципы органи-
зации образовательной программы, которая 
была заметно расширена. При поддержке Се-
веро-Кавказского федерального универси-
тета было организовано 120 тренингов и ма-
стер-классов, с участниками работали около 
100 тренеров-практиков не только из СКФО, но 
и из других регионов страны. Каждый из форум-
чан имел возможность выбрать мастер-класс 
на свой вкус: тайм-менеджмент, организация 
и продвижение собственного бизнеса, прове-
дение презентаций, личностный рост и многое 
другое.

Финальным аккордом закрытия второй сме-
ны «Машука-2015» стало выступление одной 
из самых известных и успешных современных 
российских рок-групп «Би-2». Ее солисты Шура 
и Лева исполнили свои наиболее популярные 
хиты.

Шестой по счету Северо-Кавказский моло-
дежный форум завершился, оставив после себя 
множество красочных снимков, новые контакты 
в телефонных книжках и социальных сетях, до-
брые воспоминания участникам и гостям и от-
крыв дорогу для подготовки к «Машуку-2016» — 
снова на радушной Ставропольской земле.

Дарья ВОРОПАЕВА.

(Окончание. Начало на 2-й стр.) 
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НАЧАЛОСЬ мероприятие с торже-
ственной речи директора музея 
Сергея Савенко, поздравившего 

военных с профессиональным праздни-
ком. Кавалер ордена Мужества, атаман 
Пятигорского городского казачьего об-
щества Максим Фатькин, ветеран воен-
ной службы, участник боевых действий 
капитан второго ранга в отставке Нико-
лай Лега и полковник Сергей Гузенко, 
представляющий военкомат, выступили 
с обращением по большей части к мо-
лодежи. 

Из уст отважных людей звучали при-
зывы о том, что следует готовиться к 
службе в армии уже в юношеском воз-
расте. Трудности, которые выпадают 
на долю срочников, только укрепляют 
и закаляют дух воина. 

Сотрудники музея рассказали о не-
оценимом вкладе ВДВ в победу над 
фашистской Германией во время Ве-
ликой Отечественной войны. Так тема-
тическая встреча плавно переплыла в 
дискуссию.

«Нас именуют «войска дяди Васи» в 
честь основателя ВДВ, Героя Советско-
го Союза Василия Маргелова», — с та-
ких слов начал свое выступление участ-
ник войн в Афганистане и Чечне Павел 
Водорезов. 

Со слов ветерана, десантники всегда 
отличались не только физической подго-
товкой, но и моральной устойчивостью. 

Войска ВДВ в России являются резер-
вом Верховного главнокомандования. 
Молодой род войск, хорошо зарекомен-
довавший себя в локальных конфликтах, 
имеет большое будущее в нашей стра-
не. К примеру, только армия Российской 
Федерации выполняет десантирование 
бронированной техники с воздуха как с 
экипажем, так и без.

В заключение встречи участник ли-
тературно-музыкального объединения 
«Шестое чувство» Александр Мартынен-
ко подарил всем замечательную песню 
«О героях былых времен». 

Подобные мероприятия, особенно 
если они идут в форме дискуссий и не-
формального общения, пробуждают в 
молодежи уважение и гордость за от-
чизну, стирают грани между теми, кто 
в тельняшках, и кому еще предстоит их 
примерить. Но будем надеяться, что на-
выки, которые приобретают солдаты в 
элитных частях Российской армии, ни-
когда не пригодятся на деле, а над голо-
вами всегда будет мирное небо.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Тематическая встреча |
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2015-й выдался богатым на юбилейные торжества: это и 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне, и 235-й день рождения Пятигорска, 
и празднование 85-й годовщины элиты Российской армии — Воздушно-
десантных войск. В связи с этим в краеведческом музее столицы СКФО 
состоялась тематическая встреча, в которой приняли участие руководители 
и представители различных организаций, отслужившие в ВДВ бойцы 
и воспитанники детского дома № 2.

АФИША НЕДЕЛИ

| Сообщает ОМВД по Пятигорску |
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ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
11 августа в 19.00 — вечер вокальной музы-

ки «Я вас люблю». В программе романсы рус-
ских композиторов. 

16 августа в 19.00 — вечер вокальной музы-
ки «Музыкальные параллели». 

В программе: Г. Доницетти, Дж. Верди, 
К. Сен-Санс, Ж. Бизе, Ф. Шопен, М. Мусорг-
ский, П. Чайковский, С. Рахманинов. 

ЕССЕНТУКИ 
К/З им. Ф. ШАЛЯПИНА 

12 августа в 19.00 — «Посвящение планете». 
Видеопроекция и органная музыка. 

15 августа в 11.00 — премьера! Интерактив-
ный спектакль «Маленький великан» по моти-
вам английской сказки. Автор и исполнитель — 
Игорь Дробышев.

17 августа в 19.00 — фолк-оркестр «Диво» 
«Русский сувенир». Дирижер — дипломант Все-
российского конкурса Альбина Султанова. 
Программу ведет Галина Язева.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

9 августа в 12.00 — актер театра и кино Ти-
мофей Федоров (Москва) и Академический 
симфонический оркестр им. В. И. Сафонова 
в проекте «Сказки старинного Курзала». «Иван 
Царевич и Серый Волк». 

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
9 августа в 16.00 — «Серенады любви». Ка-

мерный оркестр «Амадеус». 
15 августа в 16.00 — фолк-оркестр «Диво» 

«Русский сувенир». Дирижер — дипломант Все-
российского конкурса Альбина Султанова. 
Программу ведет Галина Язева.

16 августа в 16.00 — вечер вокальной музы-
ки «Музыкальные параллели». 

МУЗЕЙ
13 августа в 15.00 — «Страницы истории 

листая…». Экскурсия по залам Филармонии.
ОРГАННЫЙ ЗАЛ

13 августа в 19.00 — «Посвящение планете». 
Видеопроекция и органная музыка. 

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
16 августа в 12.00 — премьера! Интерактив-

ный спектакль. «Маленький великан» по моти-
вам английской сказки. Автор и исполнитель — 
Игорь Дробышев. Реклама

Завершил свою работу шестой Северо-
Кавказский молодежный форум «Машук-2015». 
Его участниками стали 2500 человек из всех 
регионов СКФО, здесь побывали гости из 
других субъектов России и зарубежных 
стран. Форум посетило множество почетных 
гостей, в том числе известные российские 
политики, прославленные спортсмены, актеры и 
общественные деятели.

СВОДНЫЙ отряд ставропольской полиции до-
стойно выполнил служебные задачи по обеспе-
чению правопорядка во время проведения фо-

рума «Машук-2015». 
В охране общественного порядка по периметру ла-

геря и прилегающих к нему территорий были задей-
ствованы сотрудники ОМОН, патрульно-постовой и ки-
нологической служб, ГИБДД, участковых и других 
подразделений из территориальных органов внутрен-
них дел всего края. Работа велась в круглосуточном ре-
жиме. Контролировать порядок на территории полицей-
ским помогал комплекс системы видеонаблюдения. 

Сотрудники полиции не допустили каких-либо нару-
шений закона, проникновений посторонних на террито-
рию и пресекали любые противоправные действия. Две 
недели работы форума прошли без происшествий. 

Соб. инф.

ТРАДИЦИОННО в отделении дневного пребывания граждан по-
жилого возраста и инвалидов Пятигорского КЦСОН не забы-
вают отметить праздник спортивной эстафетой. А особенно 

сейчас, в летнее время, когда занятия ЛФК проводятся на свежем воз-
духе, пенсионеры с огромным удовольствием и большим энтузиазмом 
откликаются на спортивные мероприятия. В КЦСОН был подготовлен 
и проведен фестиваль спорта, ведь, как гласит поговорка, «движение 
— это жизнь». С учетом возрастных ограничений разработан сценарий, 
где пенсионеры вместо разминки продемонстрировали свое умение в 
спортивном танце, а основная часть — эстафета — направлена на здо-
ровый образ жизни. 

Соревнования проходили в несколько этапов: скандинавская ходь-
ба; передача мяча над головой, передача кеглей и скандинавская 
ходьба по пересеченной местности. И конечно же, интеллектуальная 
эстафета: люди третьего возраста показали свои знания в области 
спорта. Последний этап показал отличный результат в области спор-
тивного танца.

В итоге победила дружба! Ведь главное, все почувствовали атмос-
феру праздника, сердечности и доброжелательности, взаимного ува-
жения и понимания. Здоровья всем на долгие годы!

Соб. инф.

| Жизнь и здоровье |

Âîçðàñò íå ïðåäåë äëÿ ñïîðòà
Во всем мире ежегодно отмечается Всемирный день здоровья. Мероприятия проводятся для того, 
чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни. 


