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Ñòàíü íîâîé ýíåðãèåé 
Ñòàâðîïîëüÿ!

ВЕРА Черменева и Мария Еременко жи-
вут по адресу: ул. Кузнечная, 8а, в «доме 
с грифонами», уже не первый год, но тот 

день, когда заключили сделку с риэлтором, вспо-
минают недобрым словом. На момент покупки 
жилье нравилось, привлекало расположением, 
оформление документов было обещано в ближай-
шее время. Ожидание затянулось на годы. 

— Мы не можем заставить застройщика сдать 
наш дом, — жалуются жильцы и рассказывают о 
проблемах, напрямую с этим связанных.

 У обладателей квартир до сих пор нет докумен-
тов о праве собственности, они не могут пропи-
саться на жилплощади, а вместе с тем платят за 
коммунальные услуги напрямую застройщику по 
тарифам, которые устанавливает он сам. Поняв, 
что застройщик не торопится заниматься пробле-
мами жильцов, люди неоднократно направляли 
заявления в полицию, прокуратуру и другие ин-
станции, но кроме пухлой папки переписки ре-
зультата нет.

В правовом управлении администрации под-
тверждают — история достойна самого присталь-
ного внимания правоохранительных органов. 

Разрешение на строительство этого дома было 
выдано еще в 90-х. Пока дом строился, его про-
ектные характеристики менялись, но внесения из-
менений застройщик документально не оформ-
лял. Официального ввода объекта в эксплуатацию 
не было до сих пор. В документах объект значится 
как недострой с готовностью 13%. 

Тяжбы с застройщиком в судах администрация 
города ведет в течение девяти лет. В процессе 
разбирательств был подан иск о запрете эксплуа-
тации дома, назначалась экспертиза для решения 
вопроса о завершении строительства, о безопас-
ности, соответствии строительным, санитарным и 
другим нормам. Время шло, экспертиза так и не 
была проведена — застройщик не предоставил 
документы. Между тем, только получив заключе-
ние эксперта, можно говорить о том, возможен ли 
ввод дома в эксплуатацию.

Лев Травнев озвучил однозначную позицию му-
ниципалитета: без досконального выяснения всех 
вопросов и соответствующего предоставления до-
кументов никакого ввода в эксплуатацию быть не 
может. Этого требует закон. Кстати, в соответствии 
с законодательством самострой подлежит сносу. 

Как пояснили в правовом управлении админи-
страции города, с 1 сентября текущего года всту-
пают в силу изменения в статью 222 Гражданского 
кодекса, которая предоставляет органам местно-
го самоуправления право самостоятельно при-
нимать решение о сносе самовольных строений. 
Дата не за горами. 

Вместе с тем в администрации города понима-
ют: позиция, основанная на букве закона, вступа-
ет в противоречие с правами несостоявшихся соб-
ственников, которые за свои же деньги оказались 
в тупиковой ситуации. Настало время решитель-
но потребовать от застройщика исполнения всех 
обязательств. 

Глава призвал объединить усилия жильцов 
дома с действиями администрации, которая ве-
дет судебные тяжбы с застройщиком. В ближай-
шее время предстоит направить обращения о со-
действии в правоохранительные органы вплоть до 
самого высокого уровня и в органы краевой и фе-
деральной власти.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

НА СНИМКЕ: прием ведет Лев Травнев.

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ дом представляет 
собой семиэтажное жилое помеще-
ние на 66 квартир. В нем предусмо-

трены: подземная стоянка, благоустроенные 
детские площадки, специализированные 
лифты, при случае способные перевозить 
в том числе и инвалидов-колясочников. Как 
уверяет застройщик, само здание будет от-
вечать всем требованиям противопожарной, 
сейсмической и санитарной безопасности. 
По словам директора ООО «Проектное бюро 
промышленного и гражданского строитель-
ства» Людмилы Порхун, на участке, планиру-
емом под застройку, предполагается замена 
большинства инженерных и коммунальных 
сетей на общую сумму порядка десяти мил-
лионов рублей. 

Но, несмотря на все, казалось бы, плю-
сы проекта, участники публичных слушаний 
невольно поделились на два лагеря — со-
гласных и протестующих. По мнению потен-
циальных соседей, жильцов дома по улице 

Козлова, 25, строительство семиэтажного 
здания не сможет не сказаться на уровне 
грунтовых вод, да и нагрузке на почву. Обе-
спокоенные горожане просят разобрать-
ся в ситуации экспертную комиссию, кото-
рая смогла бы расставить все точки на «I». 
Согласно проекту зон охраны памятников 
истории и культуры Пятигорска от 1983 года 
на территории данного земельного участка 
действует ограничение на этажность — не 
выше четвертого. Тем временем начальник 
МУ «Управления архитектуры, градострои-
тельства и ЖКХ» Евгений Пантелеев пояс-
нил присутствовавшим: «Ограничение из-
вестно, до застройщика эта информация 
доведена, и разрешение на строительство 
семиэтажки будет  выдано только в случае, 
если министерство культуры края согласует 
проект и снимет лимит».

Елена ТАНИЧ.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Âçâåñèòü 
âñå çà è ïðîòèâ

Â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ î 
ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíîãî 
äîìà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïåðåñåêàþùåì óëèöû Óíèâåðñèòåòñêóþ, 
Ìàëûãèíà, ïåðåóëîê Áàêñàíñêèé è ïðîñïåêò 40 ëåò Îêòÿáðÿ. 

СТАРТОВАЛ проект 1 августа. Его презента-
ции планомерно проходят по всему Став-
ропольскому краю. На днях очередная про-

шла и в Пятигорске. Провел ее координатор проекта 
в столице СКФО Илья Юрчишин. Он рассказал, что 
попасть в заветный кадровый резерв могут все же-
лающие от 21 года до 45 лет, говорящие на русском 
языке и имеющие высшее образование. Конечно, 
при отсутствии судимостей. 

Управление проектом осуществляет экспертный 
совет, который возглавляет заместитель председате-
ля Правительства Ставропольского края, руководи-
тель аппарата Правительства СК Ольга Прудникова. 

НА СНИМКЕ: Илья Юрчишин презентует 
проект.

(Окончание на 2-й стр.) 

 Самолеты давно стали 
привычным явлением в 
нашей жизни. А для многих 
это просто незаменимый вид 
транспорта и связи с самыми 
отдаленными уголками страны. 
Поэтому, День воздушного 
флота России, который 
отмечается ежегодно в третье 
воскресенье августа, не 
только профессиональный 
праздник пилотов и работников 
авиационной инфраструктуры, 
это значимая дата и для 
пассажиров.

Если обратиться к истории воз-
никновения праздника, узнаем, 
что 12 августа 1912 года послед-
ний император Николай II высочай-
шим указом повелел сформировать 
первую авиационную часть Рос-
сии при Главном управлении Гене-
рального штаба. Но современный 
праздник связан с Указом Пре-
зидента Российской Федерации  
1997 года. 

Изначально авиация развива-
лась в России в военных целях, но 
в 20-е годы, после окончания Пер-
вой мировой войны стала исполь-
зоваться для перевозки пассажи-
ров, почты и грузов. 

В 1923 году было создано Все-
российское общество доброволь-
ного воздушного флота «Добро-
лет». 15 июля 1923 года открылась 
первая регулярная внутренняя ли-
ния Москва—Нижний Новгород.

В 1964 году для объедине-
ния всего воздушного транспорта 
было создано Министерство граж-
данской авиации (впоследствии 
Департамент воздушного транс-
порта), с 1996 года — Федераль-
ная авиационная служба России, 
с 1999 года — Федеральная служ-
ба воздушного транспорта Рос-
сии. В мае 2000 года функции 
Федеральной службы воздушно-
го транспорта переданы Мини-
стерству транспорта РФ, в марте 
2004 года — Федеральному агент-
ству воздушного транспорта.

Сегодня авиация — надеж-
ный, удобный и самый быстрый 
вид транспорта. В этой отрас-
ли работают профессионалы, по-
настоящему влюбленные в небо, 
понимающие особую ответствен-
ность за безопасность полетов. 
Авиатранспортная отрасль Рос-
сии — одна из самых динамичных 
отраслей экономики. Эффектив-
но работают все авиапредприя-
тия, развивается маршрутная сеть 
пассажирских и грузовых пере-
возок, качество которых соответ-
ствует мировым стандартам.

За работниками воздушного 
транспорта стоит ежедневный са-
моотверженный труд, требующий 
высочайшей ответственности, глу-
боких знаний, хладнокровия, уме-
ния находить оптимальные реше-
ния в самых сложных условиях. От 
профессионализма летчиков, ин-
женеров, техников, специалистов 
наземных служб зависит не толь-
ко безопасность полетов и техни-
ческая исправность воздушного 
парка, но и противопожарная охра-
на лесов, аварийно-спасательное 
и медицинское обеспечение отда-
ленных районов, выполнение дру-
гих социально значимых задач.

Крупнейший в нашем регионе 
аэропорт «Минеральные Воды» не 
зря называют воротами Северного 
Кавказа. Его услугами пользуются 
тысячи пассажиров, вылетающих в 
российские города и за границу.  

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïîïàñòü âî âëàñòü êðàåâîãî èëè äàæå ìåñòíîãî 
óðîâíÿ ïðîñòîìó ÷åëîâåêó, íå èìåþùåìó ñâÿçåé, íåâîçìîæíî. 
Ðàçâåÿòü ýòîò ñòåðåîòèï ïðèçâàí ïðîåêò, èíèöèèðîâàííûé 
ãóáåðíàòîðîì Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâûì, ïîä íàçâàíèåì «Íîâàÿ 
Ýíåðãèÿ. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìàíäà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ». 
Åãî öåëü — ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãî ðåçåðâà ðåãèîíàëüíîãî 
ïðàâèòåëüñòâà è îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè èç ïî-
íàñòîÿùåìó àêòèâíûõ, êîìïåòåíòíûõ è ñòðåìÿùèõñÿ ñäåëàòü 
æèçíü ëó÷øå ñïåöèàëèñòîâ. 

В адрес власти
По информации управле-

ния по работе с обращения-
ми граждан аппарата краевого 

правительства, за прошедшую неде-
лю в адрес губернатора Ставропо-
лья и правительства региона посту-
пило 476 обращений. В их числе: 109 писем, 
271 электронное сообщение, 65 звонков на 
«Телефон доверия губернатора края». 

На личных приемах членами правитель-
ства края и руководителями министерств и 
ведомств региона принято 8 граждан, 23 – на 
приемах работниками управления, 56 заявле-
ний взято на контроль.

По результатам рассмотрения от исполни-
телей получено 70 ответов.

В целях сохранения 
экологии

В Министерстве энергетики, про-
мышленности и связи Ставрополья 

состоялось заседание рабочей группы по 
расширению использования в крае компри-
мированного природного газа (КПГ) в каче-
стве моторного топлива. Рассмотрен ход ре-
ализации в регионе федеральной программы 
субсидирования закупки автобусов и автомо-
бильной техники для жилищно-коммунально-
го хозяйства, работающих на газомоторном 
топливе.

На закупку такой техники край получит 
субсидии в размере более 124 миллионов 
рублей из федерального бюджета. Эти сред-
ства предоставляются на основе партнерско-
го соглашения, заключенного в июне между 
Министерством промышленности и торгов-
ли РФ и Правительством Ставрополья. Мин-

промторгом удовлетворена краевая заявка 
на получение субсидии для закупки техники, 
работающей на газомоторном топливе. 

В крае сейчас эксплуатируются 10 автомо-
бильных газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС) — в Ставрополе, Георгиев-
ске, Минеральных Водах, Пятигорске, Ессен-
туках и Невинномысске.

Свидетельство 
нового образца

Управление Росреестра по Ставро-
польскому краю информирует граждан, 
что с 1 июля началась выдача свиде-

тельств о государственной регистрации пра-
ва на бланках нового образца. 

С 1 января 2015 года изменилась форма 
свидетельства о государственной регистра-
ции права и требования к его заполнению. 
Выдача новых документов осуществляется 
уже с 1 июля в соответствии с распоряжени-
ем  Росреестра. При этом срок использова-
ния старых свидетельств продлен до конца 
текущего года. 

Росреестр обращает внимание, что в соот-
ветствии  с законодательством Российской 
Федерации государственная регистрация в 
Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним являет-
ся единственным доказательством существо-
вания зарегистрированного права.

Соб. инф.
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Íàðêîòèêè â êîðîáî÷êå
Ïÿòèãîðñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì ïîñòàíîâëåí îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð 
â îòíîøåíèè X., ñîâåðøèâøåãî íåçàêîííîå õðàíåíèå áåç öåëè ñáûòà 
íàðêîòè÷åñêîãî ñðåäñòâà â êðóïíîì ðàçìåðå.

| Объективно |

Ðåêëàìó â öèâèëèçîâàííîå ðóñëî

| Конкретно |

В ХОДЕ предварительного следствия установ-
лено, что X. не позднее 31.12.2008, нахо-
дясь в ст. Ессентукской Предгорного райо-

на, для личного употребления путем выкуривания в 
одном из ларьков приобрел вещество растительно-
го происхождения — смесь, в состав которой входит 
наркотическое средство. На момент покупки приоб-
ретенное X. вещество не было включено в перечень 
наркотических средств, и, поместив его в картон-
ную коробку, хранил для личного употребления по 
месту своего жительства, расположенного в одной 
из республик Северо-Кавказского федерального 
округа, после чего с целью дальнейшего употре-
бления взял его с собой и приехал в город Пяти-
горск, где продолжил хранить в номере одной из го-
стиниц города.

11.12.2012 Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 1215 от 23.11.2012 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам, связанным 
с оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ» и Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1178 от 
19.11.2012 вещество, приобретен-
ное и хранимое X., включено в пе-
речень наркотических средств и 
психотропных веществ, оборот ко-
торых запрещен.

X. незаконно хранил у себя дома, 
а потом по месту временного пре-
бывания без цели сбыта для личного употребления 
до момента обнаружения и изъятия работниками 
полиции, то есть до 17.02.2015.

Суд согласился с позицией государственного об-
винения о квалификации действий подсудимого по 
ч. 2 ст. 228 УК РФ — незаконное хранение без цели 
сбыта наркотического средства в крупном размере.

Приговором суда X. признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 
УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения 
свободы в соответствии со ст. 73 УК РФ, то есть ус-
ловно, с применением дополнительного наказания 
в виде штрафа.

Е. С. МАЧУЛИНА, помощник прокурора города.

НАПРАВИТЬ рекламу в цивилизован-
ное русло, очистить улицы от хаоса и 
сумбура афиш, объявлений, вывесок, 

баннеров, растяжек, штендеров и вернуть ку-
рорту лицо — такую цель ставит перед собой 
администрация Пятигорска. При этом в арсе-
нале не только запретительные меры и рей-
ды по «зачистке», но конструктивный диалог 
с производителями рекламы, создание усло-
вий и форматов, удобных как для поставщика 
информации, так и для ее потребителя.

На совещание, которое провел замести-
тель главы администрации Пятигорска Сер-
гей Нестяков, были приглашены ключевые 
фигуры рекламного рынка — представите-
ли тех предприятий, которые располагают не 
только рекламными носителями на террито-
рии города, но и собственным производством 
рекламной продукции. 

Им напомнили: пестрая мозаика рекламы 
не должна забивать архитектурный облик ку-
рорта. И настоятельно рекомендовали отка-
заться от гигантских конструкций, выполнять 

вывески в сдержанной цветовой гамме, не-
большого размера. 

— Только такие эскизы будут одобрены ад-
министрацией Пятигорска, только они полу-
чат официальное разрешение, только так воз-
действие рекламы на городскую среду будет 
деликатным, а целостность восприятия архи-
тектуры не нарушится, — подчеркнула заведу-
ющая отделом рекламы МУ «Управление архи-
тектуры, строительства и ЖКХ администрации 
города Пятигорска» Ирина Серебрякова.

Еще несколько важных моментов: свободны-
ми от рекламных носителей должны оставаться 
объекты культурного наследия (их перечень есть 
в отделе рекламы, заказчик и изготовитель мо-
гут с ним свериться). А если предприятие не ока-
зывает услуг по размещению рекламы, а просто 
готовит на заказ баннер, вывеску, щит, объявле-
ние или афишу — в договоре оно должно уведо-
мить заказчика о том, что несанкционированное 
размещение конструкции недопустимо. 

Со «стихийщиками» — теми, кто размеща-
ет рекламу на городских улицах без офици-

ального разрешения администрации — про-
должает бороться сектор по контролю в 
сфере наружной рекламы, работающий в со-
ставе управления архитектуры, строительства 
и ЖКХ. Зафиксировав нарушение, специали-
сты составляют административный протокол 
на лицо, разместившее рекламный носитель. 
Затем выдается предписание либо о демон-
таже конструкции, которое должно быть ис-
полнено в течение 30 дней, либо об удале-
нии рекламной информации — на это дается 
три дня. Ответственность при этом несут не 
только те, кто конструкцию разместил, но и 
те, кто ее изготовил. Кстати, повторное нару-
шение повлечет за собой более суровое на-
казание. Если предписание не будет исполне-
но, документы направляются в суд. Впрочем, 
практика показывает: предприниматели пред-
почитают подчиниться требованиям закона. 

За первое полугодие на территории окруж-
ной столицы было демонтировано около 
300 незаконно размещенных рекламных кон-
струкций.

Но не только жесткие запретительные меры 
в арсенале борьбы с нелегальной рекламой. 
Разработан и проходит стадию утвержде-
ния архитектурно-художественный регламент 
размещения рекламы на улицах Пятигорска. 
В концепции нашли применение передовые 
технологии и материалы, современный оте-
чественный и зарубежный опыт, но главное — 
стремление сохранить историко-культурную 
самобытность Пятигорска. 

Обсудили участники совещания не только 
форму, но и содержание рекламы: в частно-
сти, речь шла о недопустимости использова-
ния фривольных женских образов. 

— Диалог получился конструктивным, мы 
пришли к общему выводу: реклама в Пятигорске 
должна служить не просто двигателем торговли, 
но и украшением — уместным, умеренным, хо-
рошо вписывающимся в городской ландшафт, 
— резюмировала Ирина Серебрякова. 

Письма с разъяснениями требований зако-
на «О рекламе» и рекомендациями городской 
администрации направлены руководителям 
всех без исключения рекламных агентств, ра-
ботающих на территории Пятигорска.

Елена ИВАНОВА.

Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ãîðîäà Ëüâà Òðàâíåâà â àäìèíèñòðàöèè îêðóæíîé 
ñòîëèöû ïðîøëî ñîâåùàíèå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè âåäóùèõ ðåêëàìíûõ 
àãåíòñòâ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по бюдже-
ту, налогам и финансово-кредитной 
политике Игорь Андрющенко сооб-

щил, что на прошедшей неделе был завер-
шен анализ данных об исполнении краево-
го бюджета за шесть месяцев текущего года. 
По полученным доходам ситуация оценивает-
ся положительно, однако вызывает озабочен-
ность низкое исполнение плана по расходам. 
Отставание зафиксировано почти в 6 милли-
ардов рублей и сложилось у основной части 
всех главных распорядителей финансов, в 
том числе и у тех, которые требуют проведе-
ния конкурсных процедур.

Заместитель председателя Думы Виктор 
Лозовой, представляющий комитет по со-
циальной политике, рассказал коллегам 
о ходе работы над законопроектом, кото-
рый предусматривает учреждение награ-
ды «Медаль за заслуги в развитии законо-
дательства и местного самоуправления в 
Ставропольском крае». Кроме того депутат 
сообщил, что Министерством здравоохране-
ния России готовится законопроект об уси-
лении ответственности аптечных организа-
ций на случай необоснованного завышения 
цен на жизненно необходимые лекарствен-
ные препараты вплоть до прекращения де-
ятельности и изъятия лицензии у данной ап-
теки. Актуальность этого решения давно 
назрела в Ставропольском крае и в других 
регионах. 

В комитете по безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеранским организациям 
и казачеству идет работа над девятью доку-
ментами, в число которых входит законопро-
ект о миссионерской деятельности в целях 
защиты жителей края и религиозных органи-
заций от противоправных действий различных 
групп, проповедующих нетрадиционные рели-
гиозные взгляды. Стоит отметить, что недавно 
было заведено два уголовных дела в городах 
Пятигорске и Минеральные Воды в отноше-
нии лиц, подозреваемых в возбуждении нена-
висти и вражды, в том числе и по религиозно-
му признаку. Об этом доложил председатель 
комитета Петр Марченко. Он также проин-
формировал коллег о том, что в краевых МФЦ 
граждане теперь могут получить справки о на-
личии или отсутствии судимости, фактах уго-
ловного преследования и сведениях о совер-
шении административных правонарушений 
на дорогах.

Юрий Белый сообщил депутатам об изме-
нениях, принятых федеральным правитель-
ством в области права предоставления и пе-
рераспределения субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по креди-
там для предприятий АПК. Установлены и 
новые направления кредитования — молоч-
ное животноводство, переработка продукции 
растениеводства и животноводства, развитие 
селекционно-генетических, оптово-распре-
делительных центров, строительство, рекон-
струкция и модернизация объектов по произ-
водству винодельческой продукции. Данные 
изменения действуют с 1 августа 2015 года. 
Министерство сельского хозяйства РФ будет 
пристально оценивать эффективность реали-
зации этого законопроекта. По оценке спике-
ра Думы Ставропольского края, теперь кре-
стьянам станет легче получать субсидии.

На днях краевые парламентарии приня-
ли участие в торжественном вручении клю-

чей от 57 квартир сиротам в городе Михай-
ловске, рассказала председатель комитета 
по образованию и науке Людмила Кузякова. 
Планируется, что в этом году жилье получат 
438 граждан. Пока квартирный вопрос решен 
для 171 человека, что более чем в три раза 
превышает показатели за такой же период 
прошлого года. 

В то же время вызывает беспокойство со-
стояние жилого фонда для детей-сирот. Так, 
например, в одном доме, который был сдан в 
2014 году, уже появились сквозные трещины 
в результате нарушения строительной техно-
логии. Вопрос о качестве жилья для детей-си-
рот поставлен на особый контроль в комитете 
по образованию и науке.

Не обошли депутаты стороной и ситуацию 
с продажей противосудорожного препарата 
«Лирика», который стали использовать нар-
козависимые граждане в личных целях. Люд-
мила Кузякова проинформировала коллег о 
том, что данный препарат предлагается по-
ставить на предметно-количественный учет 
с 1 января 2016 года. Юрий Белый попросил 
коллег присмотреться еще раз к этой ситуа-
ции, ведь до нового года заинтересованные 
лица могут продолжить использовать данное 
лекарство не по назначению.

В завершение совещания спикер затронул 
проблему возросшего количества аварий на 
дорогах Ставрополья, а также повсеместно-
го нарушения скоростного режима, что зача-
стую и приводит к столкновениям автомоби-
лей и человеческим жертвам. Работа в этом 
направлении будет вестись краевыми парла-
ментариями в первоочередном порядке.

Обсуждались и другие актуальные темы со-
циально-экономического развития края.

Управление по информационной 
политике аПСК 

 (по материалам пресс-службы Думы 
Ставропольского края).

Âàæíûå âîïðîñû 
— ïîä êîíòðîëåì

Â Äóìå Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Þðèÿ 
Áåëîãî ñîñòîÿëîñü åæåíåäåëüíîå 
ðàáî÷åå ñîâåùàíèå äåïóòàòîâ è 
ðóêîâîäèòåëåé ïîäðàçäåëåíèé 
àïïàðàòà êðàåâîãî ïàðëàìåíòà. 
Áûëà ïðåäñòàâëåíà èíôîðìàöèÿ î 
òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè è ïëàíàõ 
ðàáîòû êîìèòåòîâ íà áëèæàéøóþ 
ïÿòèäíåâêó.

Àðõèâû 
ïîâûøàþò 
îòêðûòîñòü

 Архивные органы 
края ведут работу по 

повышению уровня своей 
открытости и доступности 
архивной информации. Если 
в 2013 году количество ее 
пользователей составляло 
немногим более 84 тыс. 
человек, то в этом году только 
за первое полугодие этот 
показатель уже превысил 94 
тыс. человек.

Этому способствует реализация 
с 2014 года масштабных выставоч-
ных проектов с участием федераль-
ных архивов и государственных ар-
хивов городов Санкт-Петербурга и 
Севастополя, проведение массо-
вой экскурсионной работы. 

Äîáû÷à ïîëåçíûõ 
èñêîïàåìûõ 
ðàñòåò

 В Ставрополе 
состоялось заседание 

коллегии министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды края, на 
котором обсуждены состояние 
и развитие минерально-
сырьевой базы на Ставрополье. 

Как было отмечено, на государ-
ственном балансе в крае сегодня 
числятся 223 месторождения. По 
состоянию на 1 августа развед-
ку и добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых в регио-
не ведут 118 недропользователей. 
Растут объемы добычи и, соответ-
ственно, налоги в бюджет. Для уве-
личения доходной части бюджета 
края расширен перечень участков 
недр местного значения почти в 
четыре раза — с 53 до 208. 

Для повышения инвестиционной 
привлекательности подготовле-
на геолого-экономическая карта, 
раскрывающая минерально-сы-
рьевой потенциал региона.

Ïóòåâêè —äåòÿì

Министерство труда 
и социальной защиты 

населения края осуществляет 
отдых и оздоровление детей, 
проживающих в регионе.

Работа ведется по двум направ-
лениям: оздоровление детей, нуж-
дающихся по медицинским по-
казаниям в санаторно-курортном 
лечении; отдых и оздоровление 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Ребенок из малоимущей много-
детной семьи имеет право на пер-
воочередное получение путевки. 

Обращаться по этому вопросу 
необходимо в центры социального 
обслуживания населения по месту 
жительства. 

С их адресами и контактными 
телефонами можно ознакомиться 
на официальном сайте краевого 
министерства труда и социальной 
защиты населения в разделе «Уч-
реждения социальной защиты».

Íà Ñòàâðîïîëüå 
óíè÷òîæèëè 
ñàíêöèîííûå 
ôðóêòû

 В рамках работы 
по соблюдению 

продуктового эмбарго, 
действующего в России, 
сотрудниками Управления 
Россельхознадзора по краю 
проводится мониторинг рынков, 
оптовых складов и торговых 
точек региона на присутствие 
в них запрещенной ко ввозу в 
страну продукции.

Накануне в одном из сетевых 
супермаркетов Ставрополя были 
обнаружены фрукты без марки-
ровки, позволяющей идентифици-
ровать страну их происхождения. 
Как отметили в Россельхознадзо-
ре, на продукции были отчетливо 
различимы следы переупаковки, 
ярлык на таре не соответствовал 
содержимому в ней товару. 

Всего на реализации находилось 
34 килограмма цитрусовых неиз-
вестного происхождения. Никаких 
документов, подтверждающих про-
исхождение продукции, представи-
тели администрации магазина пре-
доставить не смогли. В связи с этим 
фрукты были изъяты и уничтожены.
Подготовила Марина КОРНИЛОВА.

| Новости 
Ставропольского 
края |

ЗАДАЧАМИ проекта являются обновление 
управленческой команды муниципального 
и краевого звена за счет привлечения ком-

петентных, современных, эффективных професси-
оналов с высокой мотивацией; повышение уровня 
конкурентности действующих сотрудников органов 
управления; создание эффективных социально-
профессиональных «лифтов» для молодежи, разви-
тие кадрового потенциала территории и др. 

— Ставрополью нужны перемены, новые идеи и 
свежие силы. Это касается всех сфер деятельности, 
в том числе и государственного управления. Нам 
необходимо омолодить управленческую команду, 
сформировать «скамейку запасных» на ведущие 
должности в системе региональной и муниципаль-
ной власти. На Ставрополье много целеустрем-
ленной молодежи, которая хочет работать на бла-
го края. Могу сказать, что новая энергия есть, мы 
должны ее аккумулировать и включить в созида-
тельную работу, — отмечает губернатор в привет-
ственном обращении к участникам проекта. 

Так вот, чтобы попытаться стать той самой «новой 
энергией», для начала необходимо зарегистриро-
ваться на сайте новаяэнергия26.рф. Затем органи-
заторы проекта предлагают пройти четыре испыта-
ния. Первое проводится до 30 августа включительно 
и представляет собой онлайн-тестирование. Отве-
тить придется на 24 вопроса за 60 минут. По отзы-
вам тех, кто уже попробовал силы на этом этапе, 
вопросы не из простых — на выявление экономи-
ческих, управленческих и социальных знаний и на-
выков. Так, из почти двух тысяч прошедших тести-
рование успешно это сделали порядка двухсот. А 
успешность исчисляется баллами. Чтобы попасть 
во второй тур, надо набрать не менее 55 баллов. 
Участников, у которых это получилось, ждет интер-
вью по компетенциям «Край». Оно состоится в сен-
тябре. По его результатам определится список пре-
тендентов, допущенных к участию в третьем этапе 
конкурсного отбора. На интервью будут учитывать-
ся такие качества, как инициативность, целеустрем-
ленность, компетентность в разных сферах, ответ-
ственность, а также высокий интеллект и активная 
жизненная позиция. 

Третий шаг на пути к вхождению в кадровый ре-
зерв подразумевает защиту авторских проектов. Их 
направленность может быть разной: социальная, 
экономическая, инновационная, промышленная, 

СМИ, касающаяся общественной деятельности, 
агропромышленного комплекса, государственно-
го или муниципального управления. Основные тре-
бования к проектам — актуальность для социаль-
но-экономического и общественно-политического 
развития края, а также доступность реализации. 
Нижний порог для прохождения этого испытания — 
70 баллов. Третий этап запланирован на октябрь. 
А уже в ноябре состоится заключительный, четвер-
тый тур. Претендентов на победу оценят на предмет 
управленческих компетенций, а также проверят их 
готовность к замещению должностей в сфере госу-
дарственного и муниципального управления. 

После суммирования результатов прохождения 
всех этапов примется решение об определении ла-
уреатов. Список с их именами разместят на сайте 
проекта в течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия экспертным советом соответствующего решения.

— Да, безусловно, отбор очень жесткий, и прой-
ти все испытания будет непросто. Но, как поясня-
ют разработчики проекта, для них главное — най-
ти настоящих личностей, ту самую «новую энергию», 
которая выведет регион на более высокий уровень, 
— прокомментировал Илья Юрчишин в разговоре 
с журналистами. Он также пояснил, что нынешний 
функциональный кадровый резерв краевого пра-
вительства, который составляют 278 человек, нику-
да не денется. Входящие в него специалисты будут 
приглашены к участию сразу в четвертом этапе про-
екта. Пройти его они смогут по желанию. Но при-
оритет при трудоустройстве на ту или иную долж-
ность будет отдаваться все же тем, кто не побоялся 
испытать себя на прочность. 

Форум победителей состоится в декабре этого 
года. Всех лауреатов проекта постановлением гу-
бернатора Ставропольского края включат в кадро-
вый резерв органов исполнительной власти Ставро-
польского края. Победителям дадут предпочтение 
при замещении вакансий в органах власти. 

Как отметили присутствовавшие на презента-
ции претенденты на участие в проекте, это отлич-
ный шанс заявить о себе, упускать который просто 
глупо. Когда еще появится настолько честная и про-
зрачная возможность встать в ряды управленцев 
родным краем и городом! 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: участники презентации.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñòàíü íîâîé ýíåðãèåé 
Ñòàâðîïîëüÿ!  (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев подписал протокол поручений 
по итогам совещания с руководителями 
агропромышленных регионов страны, 
состоявшегося недавно в Сочи. В документе 
нашли отражение предложения, внесенные 
губернатором Ставрополья Владимиром 
Владимировым.

В частности, премьер-министром дано поручение 
проработать вопрос о внесении изменений в зако-
нодательство РФ в части регулирования отношений 
по ведению личного подсобного хозяйства — в том 
числе установления ограничений поголовья сель-
скохозяйственных животных и птицы, используемых 
при ведении такого хозяйства. Задача должна быть 

решена Минсельхозом России совместно с феде-
ральными Минэкономразвития и Минфином, с уча-
стием руководителей регионов.

Напомним, Владимир Владимиров обратил вни-
мание федерального правительства на правовой 
пробел, который сегодня позволяет под видом лич-
ных подсобных хозяйств существовать фактиче-
ским животноводческим предприятиям. 

Владимир Владимиров предложил разработать 
механизм, который позволит решить эту проблему 
— закрепить в федеральном законодательстве пре-
дельно допустимое количество сельхозживотных в 
личном подсобном хозяйстве или передать соответ-
ствующие полномочия в регионы. 

Соб. инф.

| На уровне 
власти |

Ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà 
— â ïðàâîâîå ðóñëî

В поселке СНИИСХ прошла краевая выставка сельскохозяйственной 
техники «День поля-2015». В ней приняли участие организации 
сельхозмашиностроения Ставропольского края и других российских 
регионов, представители зарубежных компаний, представившие 
современные образцы агротехники. Экспозиционные площадки 
посетил губернатор Владимир Владимиров.

Приветствуя участников выставки, глава края поблагодарил агра-
риев Ставрополья за высокие результаты уборочной кампании этого 
года, составившие почти 8,2 миллиона тонн зерна. По мнению губер-
натора, одним из условий роста производительности труда в агропро-
мышленном комплексе региона является техническое перевооруже-
ние ставропольского села.

— Сегодня половина населения края проживает в сельской мест-
ности. Наша общая задача — повышать занятость людей в аграрной 
сфере, одновременно создавая для них современные условия труда, 
— подчеркнул Владимир Владимиров.

Глава края вручил награды за доблестный труд лучшим работникам 
АПК Ставрополья.

Затем губернатор ознакомился с представленными на выставке об-
разцами сельскохозяйственной техники. В их числе — продукция став-
ропольских предприятий сельхозмашиностроения «Пятигорсксельмаш», 
«Светлоградагромаш» и Буденновский машиностроительный завод.

Отметим, что в этом году из средств краевого бюджета на 30 мил-
лионов рублей были просубсидированы хозяйства, которые покупают 
технику региональных производителей. Закуплено более 200 новых 
машин. Сто ставропольских аграриев получили федеральную скидку 
в 25% при покупке отечественной техники, в целом она составила свы-
ше 200 миллионов рублей. Кроме того, ведется диалог с властями и 
предприятиями Беларуси о создании на Ставрополье площадок для 
тестирования белорусских комбайнов.

Подготовила Инна ВЕРЕСК по материалам 
пресс-службы губернатора СК.

| Факт |

Òåõíè÷åñêîå 
ïåðåâîîðóæåíèå 
— óñëîâèÿ ðîñòà 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà
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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 ТВпрограмме (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 ТВпрограмма 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

46 10 %
68 15 %

810 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 осуществляется по утвержденному прайс-листу.

| Это важно знать |

Ñïåøèòå îçäîðîâèòü ðåáåíêà

котировки акций ПаО «мРСк Северного кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗаО «Фб ммвб» 12.08.2015

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная
 цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения,

руб.
14,75 14,70 14,70 14,80

№ 267 Реклама

Òåë. 
8 (928) 

362-67-72. 

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ,
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÎÐÄÞÐÎÂ,
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß. № 279 Реклама

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ! 
31 àâãóñòà 2015 ã. ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß 
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã. 
ïî öåíàì II ïîëóãîäèÿ 2015 ã.

ÍÅ ÓÏÓÑÒÈÒÅ ÂÛÃÎÄÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ! 
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì:

Èíäåêñ èçäàíèÿ Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)

546-18
äî âîñòð. — 504-72

Ï1685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

 441-12
äî âîñòð. — 399-66 

53987 «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 200-40
äî âîñòð. — 186-60

Îôîðìèòü 
ïîäïèñêó 
ìîæíî â ëþáîì 
îòäåëåíèè 
ïî÷òîâîé ñâÿçè 
èëè ó ñâîåãî ïî-
÷òàëüîíà.

Ñïðàâêè ïî òåë. 33-03-78, 33-94-78. Реклама

 Родные и близкие сообщают, что 12 августа 2015 года 
скоропостижно скончалась мУхина Юлия евгеньевна.

 Она была прекрасным, добрым челове
ком и Учителем от Бога. Вся ее жизнь была 
посвящена школе — 34 года отдано ею 
средней школе № 23 города Пятигорска. 
Выйдя на пенсию, она не смогла оставать
ся безучастной и продолжала дело всей 
своей жизни в средней школе № 22 города 
Пятигорска.

Дорогая мамочка и бабушка! 
Ты навсегда останешься в наших сердцах 

и в памяти своих учеников!

Любим, помним, скорбим… № 310

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
11.08.2015   г. Пятигорск   № 3080

Об утверждении типовой формы договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции

Руководствуясь решением Думы города Пятигорска от 19.12.2013 г. № 4836 
ГД «О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О рекламе на тер
ритории муниципального образования городакурорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовую форму договора на установку и эксплуатацию реклам

ной конструкции (прилагается).
2. МУ «Управление имущественных отношений» (Гребенюков А. Е.) договоры 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключать по утвержден
ной форме.

3. Рекомендовать муниципальным унитарным предприятиям и муниципаль
ным учреждениям, учредителем которых является муниципальное образование 
городкурорт Пятигорск, заключать договоры на установку и эксплуатацию ре
кламной конструкции, в пределах своего ведения, по утвержденной форме.

4. Признать утратившими силу постановления администрации города Пяти
горска:

1) от 14.01.2009 № 08 «Об утверждении типовой формы договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции»;

2) от 17.01.2013 г. № 25 «О внесении изменений в постановление админи
страции города Пятигорска от 14.01.2009 № 08 «Об утверждении типовой формы 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу
бликования.

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

исполняющий обязанности 
главы администрации 
города Пятигорска    О. н. бОндаРенкО

Приложение 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 11.08.2015 г. № 3080

д О Г О в О Р № ___________
на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции

г. Пятигорск, Ставропольского края   «__»____________ 20__г. 
 
 Муниципальное образование городкурорт Пятигорск, именуемое в дальней

шем «Собственник», от имени и в интересах которого действует Муниципальное 
учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пя
тигорска», в лице начальника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего 
на основании Положения, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

 (полное наименование юридического лица, ФИО, 
паспортные данные физического лица) 

 именуемое в дальнейшем «Владелец рекламной конструкции», в лице 
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,
(должность, ФИО руководителя, представителя)

действующего на основании _____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование учредительного документа, иного документа, 
удостоверяющего права представителя)

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________, 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на осно
вании

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРедмеТ дОГОвОРа
1.1. Собственник обязуется предоставить Владельцу рекламной конструкции 

за плату право установки и эксплуатации рекламной конструкции 
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,
(№ точки на Схеме размещения рекламных конструкций, адрес размещения, 

вид, формат и площадь рекламной конструкции)

с общей площадью информационного поля ______________ кв.м.
2. СРОк деЙСТвия дОГОвОРа 

2.1. Срок действия Договора устанавливается:
с «_____» __________ 200__ года по «____»__________ 200__ года.
2.2. По истечении срока действия Договора, обязательства Сторон прекра

щаются. Заключение договора на новый срок осуществляется по результатам 
торгов.

3. ПлаТежи и РаСЧеТЫ ПО дОГОвОРУ

3.1. Размер платы по Договору составляет _______________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_________________________________________________ рублей в год, без учета 
НДС.

3.2. Плата вносится Владельцем рекламной конструкции в безналичном по
рядке с момента подписания Договора путем перечисления 1/4 годового раз
мера платы в _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ежеквартально, не позднее 25 числа последнего месяца квартала.

3.3. Размер платы по Договору подлежит ежегодному изменению с учетом 
уровня инфляции на текущий финансовый год, установленный в Федеральном 
законе о федеральном бюджете на соответствующий год в одностороннем (уве
домительном) порядке. 

3.4. Помимо оплаты, предусмотренной пунктом 3.1. Договора, Владелец ре
кламной конструкции несет расходы по оплате коммунальных услуг:

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Размер, порядок и сроки внесения указанных выше платежей определяются 
на основании договоров, заключенных Владельцем рекламной конструкции с 
поставщиками услуг или на основании договоров о компенсации коммуналь
ных платежей, заключенных с лицом, заключившим договоры с поставщиками 
коммунальных услуг.

4. ПРава и ОбяЗаннОСТи СТОРОн
4.1. Права и обязанности Владельца рекламной конструкции:
4.1.1. Владелец рекламной конструкции имеет право:
1) на установку рекламной конструкции после получения разрешения в адми

нистрации города Пятигорска;
 2) на беспрепятственный доступ к недвижимому имуществу, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для 
целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, 
в том числе с ее установкой, эксплуатацией, техническим обслуживанием и де
монтажом.

4.1.2. Владелец рекламной конструкции обязан:
1) своевременно и в полном объеме производить платежи, предусмотренные 

Договором;
2) не допускать повреждения недвижимого имущества, к которому присоеди

няется рекламная конструкция, при повреждении устранить их за счет собствен
ных средств в срок, указанный в предписании Собственника;

3) содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом и эсте
тическом состоянии, незамедлительно устранять технические и физические 
недостатки;

4) не позднее 30 дней уведомить Собственника в письменной форме об 
изменении своих реквизитов, а также о переизбрании единоличного испол
нительного органа с предоставлением заверенных копий соответствующих 
документов;

5) осуществить демонтаж рекламной конструкции после истечения срока дей
ствия Договора, а также в случае аннулирования разрешения или признания его 
недействительным и привести недвижимое имущество, к которому присоединя
ется рекламная конструкция в первоначальное состояние.

4.2. Права и обязанности Собственника:
4.2.1. Собственник вправе:

1) осуществлять контроль за исполнением Владельцем рекламной конструк
ции условий Договора;

2) отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, в случае на
рушения Владельцем рекламной конструкции обязанностей по Договору.

4.2.2. Собственник обязан:
1) обеспечить Владельцу рекламной конструкции беспрепятственный доступ 

к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
для осуществления им прав владельца рекламной конструкции, в том числе 
установки, эксплуатации, технического обслуживания и демонтажа;

2) своевременно уведомить Владельца рекламной конструкции об изменении 
размера платы по Договору;

3) известить Владельца рекламной конструкции об изменении своих реквизи
тов путем опубликования объявления в официальном печатном издании органа 
местного самоуправления.

5. иЗменение, РаСТОРжение и ПРекРаЩение дОГОвОРа
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами 

в письменной форме и вступают в силу с момента их подписания Сторонами, 
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и 
Договором. 

5.2. При изменении Размера платы по Договору в соответствии с п.3.3. До
говора, заключение письменного соглашения между Сторонами не требуется. 
Об изменении размера платы по Договору Собственник направляет Владельцу 
рекламной конструкции письменное Уведомление.

5.3. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон 
либо по решению суда, кроме случаев, когда Договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке.

5.4. Собственник вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от 
исполнения Договора в случае нарушения Владельцем рекламной конструкции 
обязанностей, предусмотренных подпунктами 13 пункта 4.1.2. Договора, в слу
чае аннулирования или признания недействительным разрешения на установку 
рекламной конструкции. 

5.4.1. Об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке Собствен
ник уведомляет Владельца рекламной конструкции письменным уведомлением, 
направленным заказным письмом с уведомлением о вручении либо врученным 
лично.

5.5. Если Владелец рекламной конструкции несвоевременно демонтировал 
рекламную конструкцию либо не привел в первоначальное состояние недвижи
мое имущество, к которому была присоединена рекламная конструкция, Соб
ственник вправе потребовать внесения платы по Договору за все время просроч
ки, возмещения убытков и компенсации расходов.

6. ОТвеТСТвеннОСТЬ СТОРОн
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по До

говору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и 
законодательством РФ.

6.2. За несвоевременное внесение или внесение не в полном объеме платы 
по Договору Владелец рекламной конструкции выплачивает Собственнику пени 
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Рос
сийской Федерации от размера несвоевременно внесенной платы за каждый 
день просрочки. Пеня перечисляется в безналичном порядке на счет, указанный 
в п. 3.2. Договора.

7. дОПОлниТелЬнЫе УСлОвия
7.1. Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может ве

стись путем обмена документами, а также посредством отправки документов по 
адресу, указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, ко
торые считаются полученными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы 
Сторона по этому адресу не находится или не проживает. 

7.2. Споры, вытекающие их Договора, подведомственные арбитражному суду, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Ставропольского края. Споры, под
ведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье 
подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Пятигорском городском 
суде или у мирового судьи г. Пятигорска Ставропольского края.

7.3. Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридиче
скую силу. 

8. ОСОбЫе УСлОвия
8.1. ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

9. ПРилОжения к дОГОвОРУ
9.1. Протокол об итогах торгов от «___»________ 20 __ г. № ____
9.2. ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10. РеквиЗиТЫ и ПОдПиСи СТОРОн

Собственник Владелец рекламной конструкции

МУ «Управление имущественных 
отношений
администрации г. Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2

ИНН 2632005649
ОКПО 22129378, ОКОНХ 97610

тел. ________________,
факс: 337399,

адрес эл. почты:

Наименование:

Адрес:

ИНН/КПП

ОГРН

р/сч.

Банк

тел, факс:

адрес эл. почты

______________/А. Е. Гребенюков/ ________________/_____________________/

 С правилами благоустройства территории муниципального образования го
родакурорта Пятигорска

ознакомлен и согласен  ____________________  «____»_________ 20_ г.

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
11.08.2015    г. Пятигорск   № 3081

Об организации работ по строительству дошкольного образовательного 
учреждения на 100 мест в п. Энергетик города-курорта Пятигорска 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом му
ниципального образования городакурорта Пятигорска, решением Думы горо
да Пятигорска от 19 февраля 2015 года 151 РД «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в городекурорте Пятигорске», решением Думы города 
Пятигорска от 23 декабря 2014 года № 4250 РД «О бюджете городакурорта Пя
тигорска на 2015 год и плановый период 2016—2017 годов», постановлением ад
министрации города Пятигорска от 28 декабря 2013 года № 4018 «О централиза
ции закупок для обеспечения муниципальных нужд городакурорта Пятигорска», 
постановлением администрации города Пятигорска от 03 февраля 2015 года  
№ 238 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении муниципаль
ных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муници
пальных нужд городакурорта Пятигорска на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строи

тельства и жилищнокоммунального хозяйства администрации города Пятигор
ска» заключить в 2015 году муниципальный контракт на выполнение работ для 
обеспечения муниципальных нужд, длительность которых превышает срок дей
ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на следующих условиях:

1.1. Наименование объекта выполнения работ — работы по строительству до
школьного образовательного учреждения на 100 мест в п. Энергетик городаку
рорта Пятигорска.

1.2. Планируемые результаты выполнения работ — завершенное строитель
ство дошкольного образовательного учреждения на 100 мест в соответствии с 
проектной документацией и локальносметными расчетами.

1.3. Срок выполнения работ — до 31 декабря 2016 года.
1.4. Предельный объем средств на оплату муниципального контракта — в 

пределах средств, утвержденных решением Думы города Пятигорска на 2015 
год и плановый период 2016—2017 годов, в размере 92 150 457 (Девяносто два 
миллиона сто пятьдесят тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей, в том числе:

2015 год — 30 000 000 руб.
2016 год — 62 150 457 руб.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу

бликования.

исполняющий обязанности 
главы администрации 
города Пятигорска    О. н. бОндаРенкО

Государственное учреждение «Пятигорский комплексный центр 
социального обслуживания населения» доводит до сведения 
жителей Пятигорска, что Федеральным законом от 24.07.1998 г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» установлены основные гарантии прав и законных 
интересов детей, предусмотренных конституцией Российской 
Федерации. Ст. 12 вышеуказанного закона предусматривает 
защиту прав детей на отдых и оздоровление, т. е. совокупность 
мероприятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала 
детей, охрану и укрепление их здоровья, а также профилактику 
заболеваний у детей. С 01.01.2010 г. функции по организации 
санаторно-курортного лечения и оздоровления детей возложены 
на министерство труда и социальной защиты населения.

ПУТЕВКИ на санаторнокурортное лечение и оздоровление пре
доставляются детям работающих граждан в возрасте от 4 до 
17 лет (включительно) в санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия для детейшкольников. На них имеют право 
дети с хроническими заболеваниями, стоящие на диспансерном учете 
в лечебнопрофилактическом учреждении по месту жительства в со
ответствии с «Медицинскими показаниями и противопоказаниями для 
санаторнокурортного лечения детей» (кроме больных туберкулезом), 
утвержденными приказом Минздрава РФ. Путевка предоставляется не 
чаще одного раза в год.

 Вышеназванные меры относятся к детям, родители которых работа
ют в организациях и на предприятиях независимо от форм собствен
ности. 

 для постановки на учет детей, нуждающихся в санаторно-
курортном лечении и оздоровлении, необходимо представить 

следующий пакет документов:
 — заявление родителя (законного представителя);
 — справку для получения путевки (форма № 070/у04), выданную 

лечебнопрофилактическим учреждением по месту жительства (срок 
действия справки — 6 месяцев);

 — копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
 — копию паспорта или иной документ, удостоверяющий личность за

явителя;
 — справка с места работы заявителя.
 Вышеуказанные документы жители Пятигорска предоставляют в 

комиссию по организации отдыха и оздоровления детей работающих 
граждан государственного учреждения «Пятигорский комплексный 
центр социального обслуживания населения».

 Также работающие родители (законные представители) имеют пра
во самостоятельно приобрести путевку в санаторнооздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, в 
случае, если ребенок страдает заболеванием, не подходящим по про
филю, и получить компенсацию за нее (компенсация предоставляется 
из расчета 660 руб. в сутки не более чем на 21 день). Право на полу
чение компенсации имеет один из работающих родителей (законных 
представителей), внесших плату за путевку, основанием для предо
ставления компенсации является обратный талон к путевке (предостав
ленный не позднее одного месяца от даты окончания прохождения ре
бенком санаторнокурортного лечения и оздоровления) и финансовый 
документ, подтверждающий факт оплаты.

 Кроме того, право на оздоровление имеют дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. К ним относятся:

1. Детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2. Детиинвалиды;
3. Безнадзорные и беспризорные дети;
4. Дети с ограниченными возможностями;
5. Детижертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, эко

логических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
6. Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
7. Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
8. Детижертвы насилия;
9. Дети, проживающие в малоимущих семьях;
10. Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в резуль

тате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

 Оздоровление этих детей в возрасте от 7 до 15 лет производится 
на базе круглогодичных санаторнооздоровительных лагерей на осно
вании следующего пакета документов:

— медицинской справки Ф.070/у04 с показаниями к санаторноку
рортному лечению;

— справки о составе семьи;
— доходов всех членов семьи за предыдущие три месяца, предше

ствующие месяцу обращения. 
 По вопросу оформления документов обращайтесь 

в государственное учреждение «Пятигорский комплексный центр 
социального обслуживания населения», расположенное 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 40, кабинет № 12.

ПРием ведеТСя ежедневнО 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.48. 

выходной — суббота, воскресенье.



ОВЕН 
В середине недели — 

неожиданные события, не-
предсказуемые встречи и знаком-
ства. Все они пойдут на пользу и 
доставят радость. С интересом и 
энтузиазмом будете заниматься 
домашними делами, стараясь обе-
спечить себе и своим близким ком-
форт и уют.

ТЕЛЕЦ 
До четверга воздержи-

тесь от активной деятель-
ности, суеты и лишних разговоров. 
Не разменивайтесь по мелочам, 
доверяйте интуиции, тогда госпожа 
Фортуна будет улыбаться вам без-
остановочно. Середина недели луч-
ше всего подходит для серьезной и 
вдумчивой работы. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы будете полны сил и 

уверены в себе. Перемены 
принесут не только беспокойство, но 
и ощущение облегчения и стабили-
зации жизни. Вас будет оправдывать 
великая цель, на пути к которой вы 
свернете горы. 

РАК 
Позаботьтесь о сво-

ем здоровье или отправ-
ляйтесь в отпуск, вам показаны 
все виды водных процедур и спор-
та. В середине недели все докумен-
ты подписывайте только после того, 
как изучите их досконально. Обяза-
тельно оформите страховку на все 
свое имущество. 

ЛЕВ 
Удача этой недели бу-

дет зависеть от вашего 
окружения на работе, дома и в ком-
пании. Сложившиеся обстоятель-
ства могут потребовать от вас трез-
вой оценки своих способностей и 
правильного планирования време-
ни. Возможно выгодное деловое 
предложение или увлекательная ра-
бота. 

ДЕВА 
Начало недели может вы-

даться очень непростым. 
Излишне рискованные дей-

ствия и горячие высказывания 
будут иметь не совсем нужный 
эффект, поэтому в рабочих и по-

вседневных делах стоит повысить 
самоконтроль. С середины неде-
ли благоприятны всевозможные по-
ездки и общение на всех уровнях.

ВЕСЫ
Неделя принесет улуч-

шение самочувствия и 
прекрасное настроение. Наслаж-
дайтесь ею и попутно займитесь ре-
шением профессиональных и де-
нежных вопросов. Есть шанс удачно 
обновить средства связи и транспор-
та — воспользуйтесь им. 

СКОРПИОН 
Неделя отлично подхо-

дит для чайных церемоний. 
Можно посетить чайный дом 
или заваривать все чаи в домаш-
них условиях, только предваритель-
но все-таки следует почитать спе-
циальную литературу. Попробовав 
разнообразные сорта, вы сможете 
подобрать напиток, идеально вам 
подходящий. 

СТРЕЛЕЦ 
Не торопите события в 

начале недели. Сейчас 
имеются все предпосылки, 

необходимые для создания проч-
ного финансового фундамента, но 
вам необходимо дополнительно 
потрудиться и прислушаться к му-
дрым советам. Душевное спокой-
ствие и светлые мысли посетят вас 
в субботу вечером. 

КОЗЕРОГ 
У вас усилится интерес 

к светской и культурной 
жизни, многие захотят вы-
рваться из привычного круга забот 
в гости, театр, кино. Новые деловые 
отношения Козерога, завязанные в 
конце недели, будут отличаться се-
рьезностью намерений и могут ока-
заться весьма длительными. 

ВОДОЛЕЙ
Для своего ближайше-

го окружения и самих себя 
на этой неделе вы способны 

творить чудеса и делать мир радост-
нее и счастливее. 

В среду главное не давить на 
подчиненных, оставляя за ними 
определенную свободу. Такая так-
тика может принести отличные пло-
ды. 

РЫБЫ
В понедельник вы мо-

жете не ощущать особой 
энергии и подъема, но делам будет 
сопутствовать успех. Используйте 
все шансы и возможности, которые 
придут в это время. Ближе к концу 
недели получится чаще отдыхать и 
не работать сверхурочно.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ОТ И ДОсуббота, 15 августа 2015 г.4
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| Астрологический прогноз |

С 17 по 23 
августа

| Анонс |

| Званый гость |

О ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ таланте Евге-
ния знают все. А вот о том, что он — че-
ловек с потрясающим чувством юмора 

и мощнейшей позитивной энергетикой, «машу-
ковцы» не только узнали, но и почувствовали это 
на себе.

— Друзья, я безумно рад видеть каждого из 
вас, — поприветствовал собравшихся Евгений 
Папунаишвили. — Приехать на «Машук» для 
меня — это способ отвлечься наконец от всех 
проблем, суеты и получить истинное удоволь-
ствие. 

Участники расспросили гостя о его опыте про-
фессионального становления и о творческих 
планах.

— К сожалению, раньше с хореографией у 
общества было связано слишком много пред-
рассудков. Даже я в юном возрасте предпочи-
тал говорить, что занимаюсь футболом, неже-
ли танцами. Сейчас все совсем по-другому. Я 
убежден, что каждый ребенок, вне зависимости 
от пола и способностей, должен хотя бы неко-

торое время заниматься танцами — в движении 
люди видят и чувствуют себя настоящими, пони-
мают свою истинную природу, — поделился Па-
пунаишвили.

Евгений побеседовал с форумчанами об их 
проектах, сфотографировался со всеми жела-
ющими и никого не оставил без автографа. 

— Когда я смотрел выступление ингушско-
го ансамбля, эту потрясающую лезгинку, я ис-
пытывал истинное счастье. Чего и вам желаю, 
друзья! Старайтесь искать счастье в мелочах — 
в танце, в кофе, в хорошей и плохой погоде. И, 
самое главное, никогда не отчаивайтесь и не 
опускайте руки. Идите к своей цели и несмотря 
ни на что продолжайте свой путь, — напутство-
вал активистов Евгений Папунаишвили.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

| Спорт |

Áèòâà çà Êóáîê 
ÊÑÊ «Äåðæàâà»

ВПЕРВЫЕ в текущем спортив-
ном сезоне в открытом мане-
же КСК «Держава» можно было 

увидеть и представителей высшей 
школы верховой езды. Не все спор-
тсмены вовремя узнали о турнире, по-
этому участников оказалось немного. 
Тем не менее, принято решение, что 
в дальнейшем состязания по выездке 
войдут в программу турнира наряду с 
конкуром, и, несомненно, желающих 
помериться силами в этом прекрас-
ном виде конного спорта будет с каж-
дым разом все больше. Ну, а пока пер-
вой из четырех участников «Езды для 
лошадей четырех лет» стала Анна Ду-
бровина на Чародее (Предгорный р-н). 
Второе место заняла Надежда Карава-
ева на Квинте (КСК «Держава»), третье 
— Евгения Нордгеймер на Хоссе (КСК 
«Бештау»). 

В «Езде для лошадей шести лет» по-
беду одержала самая юная всадница 
пятигорская школьница Карина Баба-
ян на Прибалтике (Пятигорск), «сере-
бро» досталось Евгении Нордгеймер на 
Либертине (КСК «Бештау»), бронзовую 
медаль получила мастер спорта Елена 
Бабаян на Либерале (мама и тренер за-
нявшей первое место Карины). 

На следующий день настала оче-
редь конкуристов. В первом маршру-
те с высотой препятствий 90 см первое 
место из 22 стартовавших всадников 
занял Григорий Дадурин на Нео (КСК 
«Держава»), второй результат был у го-
стя из Ставрополя Ованеса Сарксяна 
на Хоупсе (КСК «7 небо»), третий — у 
Варвары Перцевой на Храпе (ТКЗ). За-
тем высота препятствий была увели-
чена до 110 см, и на разминку вышли 
лишь девять спортивных пар. Только 
двое из них смогли пройти маршрут 
без штрафных очков — Евгения Норд-
геймер на Либертине (КСК «Бештау») и 
Ольга Митько на Херцогин (ТКЗ), они 
соответственно заняли первое и вто-

рое места. Третьей с восьмью штраф-
ными очками стала Валентина Се-
дякина на Химере (КСК «Держава»). 
Самым сложным в этот день оказал-
ся маршрут № 3 с высотой барьеров 
120 см. Стартовало шесть спортивных 
пар. Никто из них не смог пройти дис-
танцию чисто. По четыре штрафных 
очка было и у троих призеров. Ими ста-
ли соответственно Дарья Горновая на 
Анонсе (КСК «Держава»), Оганес Ома-
лян на Хазаре (ч. вл. А. Манучарова) 
и Наталья Котлярова на Опере (ТКЗ).

В заключительный день соревнова-
ний номинации остались те же, но высо-
та препятствий была повышена, кроме 
того, между прошедшими дистанцию 
без штрафных очков предполагалась 
перепрыжка. В маршруте № 4 участни-
кам предстояло преодолеть 95 см. Из 
восемнадцати стартовавших спортив-
ных пар девять были допущены к пере-
прыжке, и по ее результатам победите-
лем стал пятигорский школьник Егор 
Иванов на Пегасе, второе место заня-

ла Анастасия Лифенко на Накате, тре-
тье — Варвара Перцева на Храпе (все 
они представляли команду ТКЗ). Марш-
рут № 5 с высотой препятствий 115 см 
лишь трое из девяти участников прош-
ли «нулем». После перепрыжки победу 
праздновала самая юная участница со-
ревнований пятигорчанка Наталья Кот-
лярова на Опере, «серебро» досталось 
Вере Могила на Обручальной (обе из 
команды ТКЗ), «бронза» — Валентине 
Седякиной на Химере (КСК «Держава»). 

И, наконец, самым сложным испыта-
нием дня стал маршрут № 6. Лишь пя-
теро участников решились принять в 
нем участие, но успешно пройти дис-
танцию смогли только трое. Золотую 
медаль завоевал Оганес Омалян на 
Хазаре (Краснодар) — 0 штрафных оч-
ков, серебряную — Наталья Котлярова 
на Опере (ТКЗ, 4 ш. о.), бронзовую — 
Дарья Горновая на Анонсе (КСК «Дер-
жава», 8 ш.о.). 

Елена АЛЕКСАНДРОВА.

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

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. Мусоргский, П. Чайковский, 
С. Рахманинов. 

21 августа в 19.00 — вечер инструменталь-
ной музыки «Кумиры ушедшего века». Яркие 
музыкальные истории из жизни кумиров ки-
нематографа ХХ века: Марлен Дитрих, Джуди 
Гарланд, Глена Миллера, Лолиты Торрес, Маре-
ка Вебера. 

ЕССЕНТУКИ
К/З им. Ф. ШАЛЯПИНА 

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

19 августа в 19.00 — вечер органной музы-
ки «Бах и французская романтическая школа». 

В программе: И. С. Бах, Л. Вьерн, С. Франк, 
Ш. М. Видор, Л. Боэльман. Солист — лауреат 
всероссийских и международных конкурсов 
Владимир Королевский (Волгоград).

22 августа в 16.00 — вечер инструменталь-
ной музыки «Кумиры ушедшего века». Яркие 
музыкальные истории из жизни кумиров ки-
нематографа ХХ века: Марлен Дитрих, Джуди 
Гарланд, Глена Миллера, Лолиты Торрес, Ма-
река Вебера. Исполняет Валентина Моргулис 
(фортепиано, художественное слово).

КИСЛОВОДСК
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

16 августа в 12.00 — премьера! Интерактив-
ный спектакль. «Маленький великан» по моти-
вам английской сказки. Автор и исполнитель — 
Игорь Дробышев.

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
16 августа в 16.00 — вечер вокальной музыки 

«Музыкальные параллели». 
22 августа в 16.00 — вечер инструмен-

тальной музыки «Волшебные мгновения». 
В программе произведения Л. Бетховена, 
Ф. Шуберта, И. Брамса, Б. Бартока и др.

23 августа в 16.00 — вечер вокально-ин-
струментальной музыки «Сад весь в цве-
ту». В программе: Н. Римский-Корсаков, 
Ц. Кюи, А. Глазунов, А. Аренский. 

МУЗЕЙ
20 августа в 15.00 — «Страницы истории ли-

стая…». Экскурсия по залам филармонии.
23 августа в 12.00 — концерт «Всей семьей 

в концертный зал». Программу ведет Екатери-
на Атрощенко.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
20 августа в 19.00 — вечер органной му-

зыки «Бах и французская романтическая 
школа». В программе: И. Бах, Л. Вьерн, 
С. Франк, Ш. Видор, Л. Боэльман. 

Реклама

Состоялся четвертый 
этап Кубка КСК 
«Держава». 
На этот раз 

соревнования проходили 
по расширенной программе, 
длились три дня и включали 
в себя манежную езду.

Среди гостей Северо-Кавказского молодежного 
форума «Машук-2015» был один из самых успешных 
и востребованных танцоров России, постоянный 
участник и победитель проекта «Танцы со звездами» 
Евгений Папунаишвили.

«Ñåìüß» êàê íîâàÿ òðàäèöèÿ

КАК рассказали в Комитете, основная 
цель нового семейного турнира — фор-
мирование здорового образа жизни в 

пятигорской семье, популяризация системати-
ческих занятий физкультурой и спортом. 

К участию в соревнованиях допускаются 
семьи в составе пяти человек: папа, мама, 
двое детей в возрасте 12—14 лет, один ребе-
нок 7—8 лет. 

После предварительных отборов финал турни-
ра стартует в воскресенье 13 сентября в 15.00 на 
стадионе «Центральный» (парк С. М. Кирова). 

В эстафетах с надувными аттракционами 
(«белка в колесе», «бег в памперсах», «команд-
ные лыжи» и «командный квадрат») участвуют по 
две команды одновременно, победит та семья, 
которой удастся затратить как можно меньше 
времени на прохождение дистанции. 

В эстафетах со спортивным инвентарем од-
новременно задействованы все команды, а по-
бедитель определится по пересечению финиш-
ной линии. 

За каждую эстафету команде присуждаются 
баллы в зависимости от занятого места, в фи-
нальной эстафете очки умножаются на два, этот 
рейтинг в конечном итоге и определит победите-
ля. Подарки и призы, впрочем, получат не толь-
ко призеры нового турнира, но и все его участ-
ники. 

Заявки (в свободной форме) на участие 
в соревнованиях «СемьЯ» и медицинские 
справки (от участкового врача) подаются 

до 25 августа в МУ «Комитет по ФК и спорту 
администрации г. Пятигорска» 

по тел./факсу 32 -73-04 либо 8 928 370 7137. 
Здесь же можно уточнить детали и задать 

все интересующие вопросы.

Соб. инф.

Èùèòå ñ÷àñòüå 
â ìåëî÷àõ 

Ñåìåéíûé ñïîðòèâíî-ìóçûêàëüíûé òóðíèð «Ñåìüß» ñòàíåò ÷àñòüþ ïðàçäíîâàíèÿ 235-ëåòèÿ 
ãîðîäà. Ñåìåéíûì êîìàíäàì ïðåäñòîèò áîðîòüñÿ çà ïîáåäó â ðàçíîîáðàçíûõ íåñêó÷íûõ, 
íåïðîñòûõ è íåñòàíäàðòíûõ ýñòàôåòàõ. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåò ÌÓ «Êîìèòåò ïî ÔÊ 
è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè ã. Ïÿòèãîðñêà». 

СЛЕДСТВЕННЫМ отделом 
по Пятигорску следственно-
го управления Следственного 
комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю 
возбуждено уголовное дело 
в отношении двух 15-летних 
подростков, подозреваемых 
в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом «а» 
части 2 статьи 166 УК РФ (не-
правомерное завладение авто-
мобилем без цели хищения).

По данным следствия, 
25 июня текущего года на одной 

из улиц Пятигорска подростки 
разбили переднее левое стекло 
автомобиля ВАЗ-210930 и со-
вершили его угон. После этого, 
скрываясь от сотрудников по-
лиции, молодые люди не спра-
вились с управлением и вре-
зались в дерево. В настоящее 
время проводятся следствен-
ные действия, направленные на 
сбор необходимой доказатель-
ственной базы. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

| Сообщает следственный комитет |

Óãíàëè è ïîïàëè â ÄÒÏ

| Дела дорожные |

В столице СКФО прошел турнир 
по теннису на призы главы города 
среди детей, юношей и девушек. 
Более 50 спортсменов из Пятигорска, 
Кисловодска, Железноводска, Нальчика, 
Ставрополя, Невинномыска, Волгограда, 
Ростова, Ейска, Геленджика и Москвы 
сошлись в честной схватке за победу.

 ЖАРКАЯ погода, выдавшаяся в этом 
месяце, не была помехой для про-
ведения спортивных соревнова-

ний, исключением не стал и турнир по тен-
нису. В течение недели дети и подростки 
отчаянно боролись за призовые места. Игры 
проводились только одиночные, в трех воз-
растных категориях: 9—10 лет, 13—14 и 16—
18 лет. 

Следует отметить, что площадка хорошо 
оснащена: несколько просторных кортов, от-
дельные места для тренировок, лавочки для 
зрителей. 

Вот что рассказал главный судья сорев-
нований Вячеслав Дворников: «Уровень 
профессионализма некоторых ребят дей-
ствительно очень высок. Это все результат 

длительных тренировок. Фаворит среди де-
тей — Миша Шапран, он является третьей ра-
кеткой России в своей возрастной категории».

Первые места в младшей группе распре-
делились следующим образом: среди дево-
чек Александра Шубладзе из Ростова, среди 
мальчиков Михаил Шапран из Пятигорска. В 
категории до 14 лет «золото» завоевали жи-
тельница Астрахани Анна Ковтунова и юный 
москвич Олег Апреликов. 

Чемпионство у юношей и девушек до 
18 лет досталось воспитанникам пятигор-
ской ДЮСШОР № 1 Ангелине Пасхалиди и 
Владлену Метлицкому.

Большой теннис имеет хорошие перспек-
тивы развития в столице СКФО, этому послу-
жил не только турнир, но и всеобщая увле-
ченность молодежи физической культурой. 
Данный вид спорта отличает динамичность 
и выносливость. Будем надеяться, что подоб-
ные мероприятия поспособствуют появлению 
новых звезд, которые смогут стать достойной 
заменой нынешним чемпионам. Ведь, как из-
вестно, российские спортсмены давно заяви-
ли о своем лидерстве на мировом корте.

Руслан БОРКОШЕВ.

Ìåñòî äóýëè — 
òåííèñíûé êîðò
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ПО ДАННЫМ Управления 
ГИБДД Главного управления 
МВД России по Ставропольско-
му краю с 1 января 2015 года в 
Ставропольском крае зафик-
сировано 8368 случаев  управ-
ления транспортными сред-
ствами в нетрезвом состоянии 
(аналогичный период 2014 года 
— 7566). За июль 2015 года 
задержано 989 пьяных води-
телей. За это  время установ-
лен 61 факт повторного (в те-
чение года) нарушения закона 
по этой же причине. По одно-
му возбуждено уголовное дело 
по статье 264.1 УК РФ (наруше-
ние Правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию) 
отделом дознания отдела по-
лиции № 2 Управления МВД 
России по Ставрополю в отно-
шении гражданина С., который 
управлял принадлежавшим ему 
автомобилем в состоянии алко-

гольного опьянения, по призна-
кам состава преступления. 

Ранее С. подвергался ад-
министративному наказанию 
за невыполнение законного 
требования уполномоченно-
го должностного лица о про-
хождении медицинского ос-
видетельствования (ст. 12.26 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ. На-
казание — наложение админи-
стративного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей с  лише-
нием права управления транс-
портными средствами на срок 
от полутора до двух лет). В на-
стоящее время уголовное дело 
находится в производстве, про-
водятся необходимые след-
ственные действия.

Соб. инф.

Ïüÿíûé çà ðóëåì 
— ïîòåíöèàëüíûé 
óáèéöà


