
| Редакционная 
колонка | 

(Окончание на 2-й стр.) 

| Образование |

| Человек года-2015 |





ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  |  ОCНОВАНА В 1937 г.    |  ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.

Радио 
Пятигорска

Региональное 
приложение 

газеты 
«Пятигорская правда»

ïëþñ

ПРОФИЛАКТИКА:
России — 
здоровое 
поколение

[стр. 6]

КУРОРТНЫЕ 
ВЕЧЕРА:
Танцы с огнем

[стр. 6]

НАКАНУНЕ 
СЕНТЯБРЯ:
Праздник 
для первоклашек

[стр. 2]

СПОРТ:
Бой 
на новом 
ринге

[стр. 6]

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

16+

СУББОТА, 29 АВГУСТА 2015 г.

№ 127-128 [8347-8348]

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

 Øêîëà íà ïóòè
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г.

 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер

НАША землячка родилась в Геор-
гиевске, но ее семья почти сра-
зу же переехала в Пятигорск, и 

потому именно этот город Дарья счи-
тает родным. «Я люблю Пятигорск и не 
представляю своей жизни без его тени-
стых аллей и широких бульваров, уютных 
скверов, питьевых галерей, зеленого Ма-
шука и туманного Бештау, — признается 
она, — я связала свою жизнь с этим горо-
дом и стараюсь делать все от меня зави-
сящее для его развития и процветания». 

Дарья по образованию социальный ра-
ботник, выбрала эту профессию по зову 
сердца, поскольку чувствовала, что ее 
призвание — помогать людям. И в семье, 
и в школе у девочки отмечали обострен-
ное чувство справедливости, способ-
ность к сопереживанию, лидерские ка-
чества, умение отстаивать свою позицию, 
целеустремленность и ответственность. 
С особой теплотой Дарья вспоминает 
свои беседы с бабушкой — членом Со-
юза журналистов Ставропольского края 
Альбиной Владиславовной Михайловой, 
которая учила жить так, чтобы не стыдно 
было людям в глаза смотреть, на добро 
отвечать добром, а на зло — справедли-

востью. Благодаря маме-художнице Да-
рья по-другому взглянула на привычные 
вещи, стала понимать природу красоты. 

В 17 лет у девушки появилась первая 
запись в трудовой книжке — делопроиз-
водитель. Место работы — Пятигорский 
филиал Московского государственного 
социального университета (ныне РГСУ). 
«Там я приобрела необходимый мне опыт 
общения с людьми, позже, когда стала 
преподавать в вузе, я осознала эффек-
тивность командной работы», — вспоми-
нает Дарья Самольянец. 

Получив еще и экономическое образо-
вание, наша землячка открыла для себя 
новые горизонты. Это было время боль-
ших перемен и новых приоритетов в эко-
номике и государственном управлении. 
По всей стране создавались молодежные 
экспертные советы, рабочие группы, ко-
торые занимались разработкой и внедре-
нием экономических проектов, по сути 
— бизнес-инкубаторов. Особое внима-
ние уделялось идеям, способствовавшим 
адаптации молодежи к меняющейся эко-
номической среде.

(Окончание на 2-й стр.) 

Женщина и политика. Казалось бы, вещи 
несовместимые. Потому что женщина — это душевная 
чуткость, доброта, это терпение и мудрость. И вдруг 
политика, где сплошные компромиссы. Но жизнь 

доказала, что женщина приходит в политику и привносит в нее, как в свою 
семью, надежность, ответственность и порядок. Сегодня мы расскажем о 
человеке, который имеет самое непосредственное отношение к общественно-
политической работе и при этом опровергает все общепринятые стереотипы. 
Знакомьтесь: руководитель исполкома, заведующая Общественной приемной 
партии «Единая Россия» Дарья Самольянец — претендент на премию «Человек 
года-2015» в номинации «Политическая и общественная деятельность».

В ГОРОДСОКОМ Доме культуры 
№ 1 собралось порядка 400 че-
ловек: представители Мини-

стерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края, де-
путаты городской Думы, руководящие 
и педагогические работники образо-
вательных учреждений, представите-
ли администрации города, а также ме-
ценаты. 

Началось мероприятие с поэтиче-
ского приветствия. Перед выступлени-
ем основных докладчиков состоялось 
торжественное награждение обще-

ственных деятелей, которых высоко це-
нят в нашем городе за вклад в улуч-
шение жизни и понимание проблем 
образования, заботу о подрастающем 
поколении. Из рук заместителя гла-
вы администрации города Инны Плес-
никовой почетные дипломы получили 
депутат Думы Ставропольского края 
Валентин Аргашоков, генеральный ди-
ректор ООО «Машук» Татьяна Чумако-
ва, председатель женсовета Наталья 
Абалдуева, директор ТК «Квадрат» Еле-
на Тищенко, директор Зольской ПМК-
1 Хазратали Махолтов и генеральный 

директор ОАО «Городские электриче-
ские сети» Валерий Хнычев. Валентин 
Аргашоков сделал со сцены следую-
щее заявление: «Приближение перво-
го сентября не значит, что помощь шко-
лам и садам должна закончиться. Она 
будет продолжаться. С каждым годом 
объекты образования стареют, и их не-
обходимо «омолаживать». Сегодня ка-
питального ремонта требуют школа 
№ 10 и гимназия № 11. Вопрос с МБОУ 
№ 11 поставлен в крае. МКОУ ООШ 
№ 10 будет следующей». А Валерий 
Хнычев, поблагодарив за награду, ска-

зал: «Я не считаю, что занимаюсь бла-
готворительностью. Вложение в обра-
зование — важное дело для нас, это 
развитие будущего России».

На конференции с основным до-
кладом выступила начальник управле-
ния образования Пятигорска Наталья 
Васютина, из которого стало извест-
но следующее: расходы на сферу об-
разования в Пятигорске составляют в 
среднем не менее 40% от общего объ-
ема расходов бюджета. И это несмотря 
на экономические трудности. В плане 
обеспечения доступности дошкольного 
воспитания 2015-й год стал для столицы 
СКФО прорывом. В городе открылись 
три детских сада в общей сложности на 
720 мест. В новом учебном году в до-
школьные учреждения придут более де-
вяти тысяч детей в возрасте от полуто-
ра до семи лет. Всего в Пятигорске 40 
детсадов. Что касается школьников, то 
первого сентября армию учеников по-
полнят около 2150 первоклассников. 

В рамках доклада было рассказано 
об уровне профессиональной подготов-
ки педагогов. В результате работы ме-
тодических объединений, мастер-клас-
сов, семинаров 39% учителей столицы 
СКФО имеют высшую квалификацион-
ную категорию, 28% — первую. Поми-
мо этого, затронуты вопросы создания 
условий для обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, ор-
ганизации мер по повышению уровня 
оплаты труда педагогов.

Отдельно стоит отметить выступле-
ние советника ректора ПГЛУ Николая 
Барышникова. Профессор обратился 
к коллегам со следующими словами: 
«Очень остро поставлены проблемы 
городского педсовета по формирова-
нию, развитию и укреплению образо-
вательной системы. Разрешение этих 
вопросов станет успешным только в 
случае, если все ее звенья будут ра-
ботать во взаимодействии. Мы, кол-
лектив ПГЛУ, готовы к повышению 
результативности. Наш университет — 
достаточно авторитетное учебное за-
ведение в Российской Федерации, и 
есть предложение, чтобы каждый пре-
подаватель иностранного языка во 
всех школах Пятигорска стал маги-
стром лингвистики. Все в наших в ру-
ках, и мы сможем это сделать». 

НА СНИМКЕ: выступает И. Плес-
никова.
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  Ни для кого не секрет, что 
нынешнее финансовое положе-
ние нашей страны оставляет же-
лать лучшего. США и страны За-
пада объявили России войну 
санкций, причем все это еще по-
догревается гражданской войной 
на Украине. Курсы валют скачут, 
цены на мировые энергоноси-
тели искусственно занижаются, 
международный товарооборот 
претерпевает серьезные изме-
нения, в итоге страдают обычные 
люди.

Россия на «нефтяной игле» — 
так комментируют положение 
дел в нашей стране иностран-
ные аналитики. Каковы пути вы-
хода из сложившейся ситуации? 
Подрыв мировой экономики бес-
численными санкциями в адрес 
РФ вроде бы сулит нам небыва-
лый подъем народного хозяйства, 
промышленности и науки. Но с 
какими проблемами в реальности 
приходится сталкиваться предста-
вителям бизнеса? Эти и другие 
вопросы, пути их решения обсуж-
дались на экстренном совещании 
Торговой промышленной палаты 
Пятигорска.

Одной из главных проблем рос-
сийской экономики остается вы-
сокая зависимость от экспорта 
природных ресурсов, а именно 
нефти, газа, металлов. Кризис 
ударил по ценам на эти товары, 
к тому же на них упал спрос. От-
сюда вытекает еще и малая кон-
курентоспособность несырьевых 
секторов экономики. Плюс ко 
всему недостаточная развитость 
банковской системы. Националь-
ная экономика в последние годы 
развивалась во многом за счет 
внешних источников — высоких 
цен на сырьевые продукты, бо-
лее дешевых кредитов иностран-
ных банков. Теперь настало вре-
мя найти внутренние источники 
финансового роста.

Президентом Пятигорской 
ТПП Ларисой Карташовой была 
озвучена программа, нацелен-
ная на сохранение и развитие 
экономического потенциала. В 
случае со столицей СКФО это са-
наторно-курортная деятельность. 
Также увеличение контактов с 
предпринимателями из других 
регионов и запуск центра коор-
динации продаж, что позволит 
продвигать продукцию, произво-
димую в регионе, за ее пределы. 
Создание благоприятных усло-
вий для экономического подъема 
предприятий за счет взаимодей-
ствия с государственными орга-
нами по устранению администра-
тивных барьеров. Расширение 
сотрудничества с банковскими 
системами. Одно из главных ус-
ловий привлечения иностранных 
инвесторов — это положительный 
имидж, над которым тоже стоит 
поработать, плюс ко всему про-
паганда социально ответствен-
ного бизнеса.

Предложений в общем нема-
ло. Среди них есть идеи о воз-
вращении упрощенного режи-
ма налогообложения, снижении 
налогов на оплату труда, об из-
менении системы господдержки 
бизнеса и кредитных программ, 
отказе от регистрации договоров 
аренды и отмене плановых про-
верок. 

День ветеринарного 
работника

31 АВГУСТА в России отмечает-
ся День ветеринарного работника. 

В канун праздника специалистов ветери-
нарных служб Ставрополья поздравил гу-
бернатор Владимир Владимиров.

В телеграмме главы региона на имя 
начальника управления ветеринарии 
края Александра Трегубова, в частности, 
говорится: «От вашей работы напрямую 
зависит развитие отраслей экономи-
ки Ставрополья, здоровье и благополу-
чие жителей края. Особое значение ваш 
труд имеет сегодня, когда регион реша-
ет задачи импортозамещения, интен-
сивно развивает сферу животноводства. 

Убежден, что и в дальнейшем професси-
онализм и ответственность специалистов 
ветеринарных служб будут надежной 
поддержкой для края в достижении сто-
ящих перед ним стратегических целей».

Акция чистоты
5 СЕНТЯБРЯ — общегородской 

субботник. Добрую традицию прово-
дить большую уборку в преддверии дня 
рождения Пятигорска горожане вот уже 
который год поддерживают личным уча-
стием. 

Акция чистоты начнется в 8.00. Пред-
стоит привести в порядок улицы, жилые 
массивы, лесополосы, а также историче-
ские места, парки и скверы города.

Соб. инф.
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— ВПЕРЕДИ у нас важные мероприятия, и наша с 
вами непростая задача состоит в том, чтобы с 
одной стороны сделать все возможное для не-

допущения чрезвычайных ситуаций, с другой — поработать в 
данном направлении так, чтобы не нарушить радостную атмос-
феру, не создать неудобств для местных жителей и гостей, — от-
метил во вступительном слове заместитель главы администра-
ции города, заместитель председателя антитеррористической 
комиссии Пятигорска Виктор Фисенко. — Массовые мероприя-
тия привлекают к себе и криминальные личности — не все ува-
жают закон. 

 Как всегда, особое внимание уделяется безопасности детей. 
— День знаний не должен быть омрачен чрезвычайными ситу-

ациями. Нужно сделать так, чтобы родители, отправляя детей в 
школы, могли быть уверены в том, что мы сделаем все для их за-
щиты, — подчеркнул В. Фисенко. 

 С докладом по данному вопросу выступила начальник управ-
ления образования администрации Пятигорска Наталья Васю-
тина. Она сообщила об охране образовательных учреждений, 
установке камер видеонаблюдения, турникетов и пр. Все по-
мещения, не используемые в школах при проведении 1 сентя-
бря, будут заранее осмотрены сотрудниками правоохранитель-
ных органов и опечатаны. Все линейки начнутся в 9 часов утра.

 Заместитель начальника полиции (по охране общественного 
порядка) ОМВД РФ по Пятигорску Дмитрий Блохин рассказал о 
том, что за каждой школой уже закреплены ответственные за их 
безопасность дежурные полицейские. Под охрану эти объекты 
образования возьмут за сутки до проведения торжественных ли-
неек, будет организован пропускной режим. Формы межведом-
ственных взаимодействий в случае ЧС выработаны. Формируют-
ся буферные зоны вокруг школ.

 По второму вопросу, касающемуся безопасности проведе-
ния Дня города, доложила заместитель начальника управления 
культуры администрации города Татьяна Литвинова. Она также 
коснулась необходимости перекрытия движения транспорта и 
охраны во время репетиций. Полицией города уже ведется боль-
шая работа в этом направлении. На заседании обсуждались и 
другие темы. 

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Комиссия |
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В столице СКФО состоялось заседание антитеррористической комиссии города-курорта. 
На мероприятии присутствовали представители администрации Пятигорска, силовых 
структур и других ведомств. Повестка дня включала в себя четыре вопроса. Среди них, 
конечно, подготовка к празднованию Дня знаний 1 сентября и юбилея города-курорта.



3суббота, 29 августа 2015 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 02.10.2015 г.

МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (далее — организатор аукциона), в со-
ответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2015 г. № 3318 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, в районе дома № 2а по пер. Привокзальному, для размеще-
ния отдельно стоящего гаража», объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка под строительство многоквартирного жилого дома. 

Земельный участок находится в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Перечень земельных участков

№ 
лота

Наименование 
Местоположение 

земельного 
участка

Пло-
щадь
(м2)

Началь-
ная цена 
предмета 
аукциона 

(еже-
годный 
размер 

арендной 
платы),

 без НДС 
(руб.)

«Шаг» 
аукци-

она, 
(руб.)

Размер 
задатка

Срок 
аренды 

(год)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Земельный участок из земель на-
селенных пунктов, кадастровый номер 
26:33:150310:234 в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного 
участка, для размещения отдельно 
стоящего гаража

Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 
в районе района 
дома № 2а по 
пер. Привокзаль-
ному

164,0 2 311,94 65  2 311,94 10 лет

Ограничения использования земельного участка:
На территории второй зоны запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с 

созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую 
природную среду и приводящих к истощению природных лечебных ресурсов, в том числе: строительство новых и рас-
ширение действующих промышленных объектов, производство горных и других работ, не связанных непосредственно 
с освоением лечебно-оздоровительной местности, а также с развитием и благоустройством курорта; строительство 
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство навозохранилищ; размещение складов ядохи-
микатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов; строительство транзитных автомобильных дорог; 
размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы очистки от твердых отходов, от-
работанных масел и сточных вод; строительство жилых домов, организация и обустройство садово-огороднических 
участков и палаточных туристических стоянок без централизованных систем водоснабжения и канализации; разме-
щение кладбищ и скотомогильников; устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной фильтрации 
и накопителей сточных вод; складирование и захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов; 
массовый прогон и выпас скота (кроме пастбищ, обеспечивающих организацию кумысолечения); использование ми-
неральных удобрений и навозных стоков, применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и 
сорняками, использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов; сброс сточных и дренажных вод в 
водные объекты (за исключением сброса очищенных вод через специальные глубоководные выпуски), а также другие 
виды водопользования, отрицательно влияющие на санитарное и экологическое состояние этих объектов; вырубка 
зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок, и другое использование земельных участков, 
лесных угодий и водоемов, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества природных 
лечебных ресурсов лечебно-оздоровительной местности и курорта федерального значения, 26.33.2.11, Постановле-
ние Совета Министров РСФСР «Об установлении границ и режима округа санитарной охраны курортов Ессентуки, 
Железноводск, Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском крае» № 300 от 09.07.1985.

Земельный участок имеет следующие предельные параметры разрешенного строительства:
Указанный земельный участок расположен в зоне «Ж-1», — зона застройки индивидуальными жилыми домами с 

основным видом разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства размеща-
емых в указанной зоне: «для размещения индивидуальной жилой застройки» и со вспомогательным видом разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального строительства: «отдельно стоящий или встроенный 
в жилой дом гараж».

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать в соответствии с проти-

вопожарными нормами, в зависимости от степени огнестойкости, строительство хозяйственных построек необходимо 
производить с соблюдением требований СНиП 2.07.01-89 и СанПиН 42-128-4690088;

ограждения земельных участков — не выше 1.8 м, вид ограждения и его высота должны быть единообразными, как 
минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

Условия подключения к сетям и плата за подключение определены в технических условиях. 
Аукцион состоится по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611, в 10.00 часов 02.10.2015 г.
Заявители для участия в аукционе предоставляют Организатору аукциона следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 

31.08.2015 г. по 28.09.2015 г. с 9.15 до 12.00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 (тел. 39-48-25), по уста-
новленной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 

ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном статьей 39.12. ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 30.09.2015 г. 
Задаток для участия в аукционе вносится в безналичном порядке путем перечисления по следующим реквизитам: 
Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имущественных отно-

шений администрации города Пятигорска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/КПП 
2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 60211105024041000120.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»
от 27 августа 2015 г. № 305

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 

по лоту № ____ . 

Дата проведения аукциона: «____» _______________ 20___ г.

Заявитель:
___________________________________________________________________________.
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________,

Приложения: ______________________________________________________________
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
      
Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и Заявителя.
_________________________________    «____»__________ 20___ г.
 (подпись)

Заявка принята: «___»_______ 20____ г.    № в протоколе приема заявок ____

__________________________________
 (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» от 

27 августа 2015 г. № 305

СОГЛАШЕНИЕ
о задатке 

г. Пятигорск        «___»__________ 20___ г.
 
 Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах которого выступает Муниципальное 

учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем 

«Организатор аукциона», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основа-
нии Положения, с одной стороны, и

__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Заявитель», в лице ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Заявитель для участия в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка по лоту № ____, который состоится 02.10.2015 г., вносит задаток в сумме 
________________ рублей.

2. Задаток должен быть внесен Заявителем на счет Организатора аукциона: Управление Федерального Казна-
чейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 
40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 60211105024041000120.

3. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по заключению договора аренды 
земельного участка.

4. В случае непоступления суммы задатка на счет Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок, обязатель-
ства Заявителя по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае Заявитель к участию в аукционе не 
допускается.

5. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем задатка, является выписка с указанного в 
п. 1 настоящего договора счета. 

6. Организатор аукциона не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в качестве 
задатка.

7. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются. 
8. Организатор аукциона возвращает задаток Заявителю в следующем порядке:
1) заявителю, не допущенному к участию в аукционе — в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе;
2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок — в течение трех рабочих дней 

со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем — в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым до-

говор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных до-
говоров, не возвращаются.

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие 
после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

11. Споры, вытекающие из Соглашения, подведомственные арбитражному суду, подлежат разрешению в арбитраж-
ном суде Ставропольского края. Споры, подведомственные 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.

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА    ЗАЯВИТЕЛЬ
МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» г. Пятигорск, пл. Ленина, 2,
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849, ОКВЭД 75.11.31,
 e-mail: muuiogpyatigorsk@yandex.ru
тел. 39-09-64

Филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края
«Ставрополькрайводоканал»— Пятигорский «Водоканал» от 10.07.2015 г. 

На запрос администрации г. Пятигорска о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям 
водоснабжения и водоотведения, планируемого к строительству гаража на 2 бокса с хозяйственными помещениями 
на земельном участке по адресу: г. Пятигорск, в районе дома № 2а по пер. Привокзальному, с кадастровым номером 
26:33:150310:234 сообщаем, что данный район не обеспечен сетями водоотведения.

Для подключения объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения 
предусматривается:

• Предельная свободная мощность существующих водопроводных сетей — 3 м3/сут;
• Максимальная нагрузка — 0,5 м3/сут;
• Срок подключения объекта капитального строительства к водопроводным сетям — в течении срока действия 

технических условий;
• Срок действия технических условий — 2 года со дня их выдачи;
• Плата за подключение (технологическое подключение) к водопроводным сетям взимается в соответствии с 

тарифом утвержденным Постановлением № 06/1 от 28.01.2015 г. и составляет (из расчета 0,5 м3/сут.) 18 320 
рублей (без НДС).

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
для проведения торгов

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств)

ОАО «Пятигорские электрические сети»
от 10.07.2015 г.

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: гараж на 2 бокса с хозяйственными помещениями.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения (которых осуществляется технологиче-

ское присоединение энергопринимающих устройств заявителя: гараж на 2 бокса с хозяйственными помещениями, 
расположенный по адресу: г. Пятигорск, пер. Привокзальный, в районе дома № 2а.

3. Предельная свободная мощность существующих сетей в данном районе: 10 кВт.
4. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 «Правила присоединения энерго-

принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям» срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения 
договора на технологическое присоединение.

5. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения договора на технологическое присо-
единение.

6. Стоимость технологического присоединения определяется Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г.  
№ 861 и Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края, действующим на момент под-
писания договора технологического присоединения.

Вышеуказанная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения элек-
тромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора 
технологического присоединения и получения технических условий).

7. Срок действия настоящих технических условий до 01.10.2015 г.
8. Стоимость технологического присоединения определяется Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. 

№ 861 и Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края установленной мощностью до  
15 кВт составляет 550 рублей.

 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

от 10 июля 2015 г.
подключения объекта капительного строительства к сети газораспределения

Заявитель: администрация города Пятигорска
Основание для выдачи технических условий подключения: запрос от 10.07.15 г. Наименование объекта: гараж 

на 2 бокса с хозяйственными помещениями Месторасположение объекта: Ставропольский край, г. Пятигорск, район 
дома № 2а по пер. Привокзальному

Кадастровый номер земельного участка: 26:33:150310:234 
Предельная свободная мощность существующей сети: 5,0 м3/час Максимальная нагрузка: 5.0 м3/час
Сроки подключения (технологического присоединения): 2 года с даты заключения договора о подключении
Срок действия технических условий: 3 года
Плата за подключение (технологическое присоединение): при подключении максимальной нагрузки 5,0 м3/час 

согласно тарифов, утвержденных Региональной энергетической комиссией — департамента цен и тарифов Ставро-
польского края на дату подачи в ОАО «Пятигорскгоргаз» заявки о подключении (технологическом присоединении) 
составляет 53 350,0 рублей без учета НДС.

Для заключения договора на подключение необходимо направить заявку о подключении (технологическом присо-
единении) в ОАО «Пятигорскгоргаз».

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной 
«Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года  
№ 1314.

Обязательства ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь» по обеспечению подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения в соответствии с этими техническими 
условиями прекращаются в случае, если в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка 
в целях жилищного строительства в течение 3 лет со дня получения технических условий Заявитель не определит не-
обходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявкой на заключение договора о подключении.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

«МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — Продавец), в целях 
реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска на 2015 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от  
23 декабря 2014 года № 48-50 РД, в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2015 г. 
№ 3317 «Об условиях приватизации муниципального имущества в III квартале 2015 года», объявляет о продаже муни-
ципального имущества посредством публичного предложения.

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего продаже посредством публичного предложения, которая состоится в 

10.00 часов 05.10.2015 г. по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611
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1.

Нежилое помещение 
№ 80 в литере «А», 
подвал, кадастровый (или 
условный)  
№ 26:33:130201:2114

30,6

г. Пятигорск, 
улица Аллея 
Строителей, 
дом № 8

750 480
с учетом 
НДС

75 048 375 240 37 000

Помещения 
расположены 
на неделимом 
земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом. 

2.

Нежилые помещения  
№№ 3, 4, 5, 6, 7, 8 в литере 
«А» — основном строении, 
подвал, кадастровый 
(или условный) 
№ 
26:33:130504:0003:186/119/
2060:А/1027кор.1

64,6

г. Пятигорск, 
проспект 
Калинина, 
дом № 27, 
корпус № 1

1 878 560
с учетом 
НДС

187 856 939 280 93 000

Помещения 
расположены на 
неделимом зе-
мельном участке 
под многоквартир-
ным домом. 

3.

Нежилые помещения  
№№ 1-4, 6-11, 14, в литере 
«А» — основном строении, 
подвал, кадастровый (или 
условный) 
№ 26-26-28/006/2011-888

233,9

г. Пятигорск, 
станица Кон-
стантинов-
ская, улица 
Ленина, дом 
№ 40

4 838 000
с учетом 
НДС

483 800 2 419 000 240 000

Помещения 
расположены на 
неделимом зе-
мельном участке 
под многоквартир-
ным домом. 

4.

Нежилые помещения  
№№ 71-83,
в литере «А» — основном 
строении, подвал, 
кадастровый (или 
условный) № 26-26-
28/039/2011-928

111,4

г. Пятигорск, 
проспект 40 
лет Октября, 
дом № 28, 
корпус № 2

3 175 380
с учетом 
НДС

317 538 1 587 690 155 000

Помещения 
расположены на 
неделимом зе-
мельном участке 
под многоквартир-
ным домом. 

5.

Нежилое помещение 
на 1 этаже литера 
«А», кадастровый (или 
условный)  
№ 26:33:150224:178

11,3

г. Пятигорск, 
улица 
Власова, 
дом № 17, 
квартира 7

342 200
с учетом 
НДС

34 220 171 100 15 000

Помещения 
расположены на 
неделимом зе-
мельном участке 
под многоквартир-
ным домом. 

Продажа имущества осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о его приобретении.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов.

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

Прием заявок для участия в продаже, производится с 31.08.2015 г. по 28.09.2015 г. по адресу: г. Пятигорск,  
пл. Ленина, 2, каб. 617, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 9.15 до 12.00 часов.

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

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью (при наличии печати) юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью (при наличии печати) претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем.

Для участия в продаже претендент до подачи заявки вносит задаток в размере 10 процентов начальной цены. 
Задаток вносится на счет: Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска») л/сч 05213015310 ИНН 2632005649 КПП 263201001 р/сч 
40302810707023000229 в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001 ОКТМО 07727000 КБК 602 114 02 043 
04 1000 410. Назначение платежа: «задаток для участия в продаже муниципального имущества посредством публич-
ного предложения 05.10.2015 г. по лоту № _____.».

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следую-
щем порядке:

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

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

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

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

Определение участников продажи состоится в 10.00 01.10.2015 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.
Проведение продажи муниципального имущества и подведение итогов состоятся в 10.00 05.10.2015 г. по адресу:  

г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи, который подтвердил цену 

первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при от-
сутствии предложений других участников продажи.

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

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену муни-
ципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил на-
чальную цену муниципального имущества.

Договор купли-продажи заключается с победителем продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»
от 27.10.2011 г. № 338

ЗАЯВКА 
на участие в продаже муниципального имущества 

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

по лоту № ____
__________________________________________________________________________________________________________

 (полное наименование юридического лица, подающего
_________________________________________________________________________________________________________,

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

именуемый далее «Претендент», в лице ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _______________________________________________________________________________
       (наименование документа)
_________________________________________________________________________________________________________.

Реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.

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

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

ПРОДАВЕЦ

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

 
_________________________/___________________/ «____»________ 20__ г.
 (подпись)
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КоробочКа
Персонаж поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые 

души» (1842), т. I, гл. 3: «...одна из тех ма-
тушек, небольших помещиц, которые пла-
чутся на неурожаи, убытки... а между тем 
набирают понемногу деньжонок в пестря-
девые мешочки, размещенные по ящи-
кам комодов. В один мешочек отбира-
ют все целковики, в другой полтиннички, 
а в третий четвертачки, хотя с виду и ка-
жется, будто бы в комоде ничего нет, кро-
ме белья, да ночных кофточек, да нитяных 
моточков, да распоротого салопа, имею-
щего потом обратиться в платье, если ста-
рое как-нибудь прогорит во время печенья 
праздничных лепешек со всякими пря-
женцами или поизотрется само собою. Но 
не сгорит платье и не изотрется само со-
бою; бережлива старушка, и салопу сужде-
но пролежать долго в распоротом виде, а 
потом достаться по духовному завещанию 
племяннице внучатой сестры вместе со 
всяким другим хламом». Имя Коробочка 
стало синонимом человека, живущего ме-
лочными интересами, мелкого скопидома. 
А наша глубокая, проницательная крити-
ка?! Она сумела только... укорить База-
рова в жестокости характера и непочти-
тельности к родителям. Ах ты, Коробочка 
добродетельная! Ах ты, обличительница 
копеечная! (Д. И. Писарев, Реалисты, 5).

МанИлов. МанИловщИна
Манилов — еще один герой поэмы  

Н. В. Гоголя «Мертвые души», т. 1, гл. 2, по-
мещик, приторно-слащавый в обращении 
со своей семьей и гостями, сентименталь-
ный, бесплодный мечтатель. «Иногда, гля-
дя с крыльца на двор и на пруд, говорил он 
о том, как бы хорошо было, если бы вдруг 
от дома провести подземный ход или чрез 
пруд выстроить каменный мост, на котором 
бы были по обеим сторонам лавки, и что-
бы в них сидели купцы и продавали раз-
ные мелкие товары, нужные для крестьян. 
При этом глаза его делались чрезвычай-
но сладкими и лицо принимало самое до-
вольное выражение, впрочем, все эти про-
жекты так и оканчивались только одними 
словами...» «Манилов», «маниловщина» 
стали синонимами пустой болтовни, бес-
почвенной мечтательности, пассивно-бла-
годушного отношения к действительности.

...и на Западе много сочиняется пу-
стых книжек и статеек... Пишутся они от-
части французскими Маниловыми, отчасти 
французскими Чичиковыми, потому что... 
во Франции, как и повсюду, есть свои Ма-
ниловы и Чичиковы (н. Г. чернышевский, 
Очерки гоголевского периода русской ли-
тературы, 3).

нозДрев. нозДревщИна
Также герой поэмы «Мертвые души». 

«Таких людей приходилось всякому встре-
чать немало. Они называются разбитными 
малыми... В их лицах всегда видно что-то 
открытое, прямое, удалое. Они скоро зна-
комятся, и не успеешь оглянуться, как уже 
говорят тебе «ты». Дружбу заведут, кажет-
ся, навек; но всегда почти так случает-
ся, что подружившийся подерется с ними 
того же вечера на дружеской пирушке. 
Они всегда говоруны, кутилы, лихачи, на-
род видный... Чем кто ближе с ним схо-
дился, тому он скорее всех насаливал: 
распускал небылицу, глупее которой труд-
но выдумать, расстроивал свадьбу, торго-
вую сделку и вовсе не почитал себя ва-
шим неприятелем... Может быть, назовут 
его характером избитым, станут говорить, 
что теперь нет уже Ноздрева. Увы! не-
справедливы будут те, которые станут го-
ворить так. Ноздрев долго еще не выве-
дется из мира. Он везде между нами и, 
может быть, только ходит в другом каф-
тане» (1, 4). Имя его стало синонимом пу-
стого болтуна, сплетника, мелкого жули-
ка; слово «ноздревщина» — синонимом 
болтовни и хвастовства.

ПлюшКИн. ПлюшКИнство
Четвертый в череде гоголевских пор-

третов поэмы «Мертвые души». Помещик-
скряга, скупость которого дошла до мании. 
Имя его стало нарицательным для людей 
подобного типа, а слово «плюшкинство» — 
синонимом болезненной скупости.

Сомнения нет, что намерения стать Рот-
шильдом у них не было: это были лишь 
Гарпагоны или Плюшкины в чистейшем их 
виде, не более (Ф. М. Достоевский, Под-
росток, 1, 5, 1).

собаКевИч
Тип грубого помещика-кулака у Н. В. Го-

голя. Имя его стало синонимом стяжателя, 
человека грубого и ко всем недоброжела-
тельного, а также ретрограда.

Дарья понимала, что всем 
благим начинаниям требуется 
поддержка серьезной, консо-
лидирующей силы. В 1999 го- 
ду на политической арене по-
явилась партия «Единство» (в 
будущем «Единая Россия»). 
Ярко заявив о себе, эта партия 
привлекла в свои ряды немало 
сторонников, среди которых 
была и бабушка Дарьи. Имен-
но благодаря Альбине Владис-
лавовне девушка познакоми-
лась с Игорем Васильевичем 
Калинским, который являлся 
одним из учредителей регио-
нального отделения «Единой 
России» и возглавлял местный 
политсовет. Игорь Васильевич 
стал мудрым наставником Да-
рьи, поддерживал инициатив-
ную девушку в ее начинаниях 
на благо Пятигорска, делился 
богатым житейским опытом. 
Под его чутким руководством 
Дарья старалась работать с 
максимальной отдачей, в лю-
бое порученное дело вклады-
вала душу. 

«Вот уже 13 лет я являюсь 
членом партии «Единая Рос-
сия», это добровольное объе-
динение граждан Российской 
Федерации, поставивших сво-
ей главной целью обеспечить 
достойную жизнь нынешнему 
и будущим поколениям рос-
сиян. Сегодня Пятигорск — 
столица Северо-Кавказского 
федерального округа, эконо-
мический и культурный центр 
региона, курорт всероссий-
ского значения. Обладаю-
щий огромным потенциалом 
город находится в непрерыв-
ном развитии. Таким он стал 
именно при Льве Николаеви-
че Травневе, который явля-
ется секретарем пятигорско-
го отделения партии «Единая 
Россия» и главой города. Рань-
ше деятельность муниципали-
тета и работа исполкома не 
были скоординированы, поэ-
тому не приходилось рассчи-
тывать на какие-либо суще-
ственные результаты. Однако 
сейчас, благодаря Льву Нико-
лаевичу, мы находимся в тес-
ном взаимодействии со всеми 
структурными подразделения-
ми администрации и способны 
оказывать значительное влия-
ние на жизнь столицы СКФО», 
— подчеркивает Дарья Само-
льянец.

Именно «единороссы» в 
2006 году возродили тради-
цию общегородских субботни-
ков. Особое внимание члены 
партии, их сторонники, моло-
догвардейцы уделяют исто-

рическому наследию курорта 
Некрополю, который приоб-
рел ухоженный вид и занял 
достойное место среди досто-
примечательностей Пятигор-
ска.

Надо сказать, что «Единая 
Россия» участвует практиче-
ски во всех крупных благотво-
рительных проектах столицы 
СКФО, часто местное отде-
ление партии становится пун-
ктом сбора гуманитарной по-
мощи.

«Постигшая 12 апреля 2015 
года Республику Хакасия тра-
гедия, связанная с пожарами 
в населенных пунктах, приве-
ла к масштабным расходам 
на восстановление жилья и 
оказание помощи гражданам. 
Тысячи жителей республики 
остались без крова и имуще-
ства, разрушены объекты со-
циальной сферы. Пятигорск 
никогда не оставался в сторо-
не от бед и трудностей сооте-
чественников. Так, в 2010 году 
горожане отправляли продук-
ты питания и предметы первой 
необходимости в Воронеж-
скую область, пострадавшую 
от лесных пожаров. Летом 
2012 года был организован 
сбор и отправка гуманитар-
ного груза для жителей Крым-
ска, в котором произошло 
разрушительное наводнение. 
В 2013-м помощь понадоби-
лась дальневосточным горо-
дам и селам, пострадавшим 

от паводка, а в конце прошло-
го года пятигорчане активно 
помогали жителям Донецкой 
и Луганской областей, ока-
завшимся в зоне вооруженно-
го конфликта», — напоминает 
Дарья Викторовна. 

В Пятигорске активно реа-
лизуются федеральные пар-
тийные проекты «Народный 
контроль» и «Качество жизни 
(Здоровье)». Регулярно про-
водятся рейды по городским 
аптекам с целью мониторинга 
цен и ассортимента жизненно 
важных лекарственных препа-
ратов в аптечных организаци-
ях независимо от форм соб-
ственности.

«В целом мы видим, что 
ажиотажа и спекуляций на ле-
карственном рынке нет бла-
годаря тому, что в аптечном 
деле существует здоровая 
конкуренция между различ-
ными сетями. Покупатель се-
годня может выбирать, и это 
хорошо влияет на ситуацию 
ценообразования», — отмеча-
ет руководитель исполкома 
пятигорского отделения пар-
тии «Единая Россия» .

Единороссы также взяли 
под контроль обеспечение ка-
чественным питанием детей 
в пришкольных лагерях Пя-
тигорска, исключение случа-
ев отравлений, анализ каче-
ства продуктов, мониторинг 
процентного соотношения ре-
гионального и федерально-

го продукта в меню школьных 
столовых.

В результате было зафикси-
ровано четкое исполнение са-
нитарных требований и норм 
в содержании пищеблока, 
транспортировке и хранении 
пищевых продуктов.

Особое внимание уделя-
ется вопросам, с которыми 
в общественную приемную 
председателя партии «Единая 
Россия» приходят жители го-
рода. «Работа общественной 
приемной — одно из значи-
мых направлений деятельно-
сти партии в целом и каждо-
го местного отделения. Это 
— оказание помощи конкрет-
ному человеку в решении 
его проблем с использовани-
ем всех имеющихся возмож-
ностей и проведение анали-
за поступающих обращений с 
целью выявления проблемных 
точек, требующих системных 
решений на федеральном, 
региональном или местном 
уровне. В Пятигорске работа 
приемной хорошо налажена. 
Из года в год количество граж-
дан, обращающихся в прием-
ную, не уменьшается». 

Талантливый организатор, 
активный партийный работ-
ник, ответственный специа-
лист, профессионал своего 
дела, красивая и умная жен-
щина — так характеризуют 
коллеги и товарищи по партии 
Дарью Самольянец.

Мир меняется, во многих 
странах женщины активно за-
нимаются политикой, при-
ходят на важнейшие госу-
дарственные посты. Смягчая 
нравы, гармонизируя отноше-
ния, они добавляют в политику 
гуманность, больше обращая 
внимание на такие непростые 
вопросы, как получение бес-
платных медицинских услуг, 
наличие мест в детских садах, 
качество образования в шко-
лах и вузах города и пр. Нет 
никаких сомнений, что имен-
но с приходом в политику жен-
щин политика станет чище, 
мягче, справедливее. Это и 
есть мягкая сила.

анна Кобзарь.
Фото Ильи шКоДенКо.
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ВСЕГО в высших учебных заведениях края вы-
делено 1124 бюджетных места. В приемные 
комиссии обратились 1317 выпускников с за-

явлениями на обучение по целевому приему. Однако 
после прохождения государственной итоговой атте-
стации количество абитуриентов, планирующих по-
ступать в вузы края на целевое обучение, сократи-
лось. Среди причин — низкие баллы по результатам 
ЕГЭ по профильным предметам, необходимым для 
поступления в вуз. 

По итогам работы приемных комиссий в вузы края 
по целевому приему поступило 990 жителей Севе-
ро-Кавказского федерального округа. Из них 894 
человека — из Ставропольского края, что составля-
ет 88,8% от плана целевого приема на 2015/16 учеб-
ный год.

Полностью выполнили план приема на предстоя-
щий учебный год по договорам о целевом обучении 
Северо-Кавказский федеральный университет, Пяти-
горский государственный лингвистический универси-
тет, Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт.

Наибольшее количество студентов, поступивших в 
вузы Ставропольского края по договорам о целевом 
обучении, отмечается в Арзгирском, Буденновском, 
Гергиевском, Грачевском, Изобильненском, Кур-
ском, Левокумском, Предгорном, Советском и Шпа-
ковском районах, а также в городах Ставрополе, Не-
винномысске и Кисловодске. 

Подготовила Инна вересК
по материалам управления пресс-службы 

губернатора сК.

| Объективно |

Ñòóäåíòû ïî öåëåâîìó íàáîðó

УжЕ во вторник школьники всей страны сно-
ва дружно зашагают в родные учебные заве-
дения, встретятся с повзрослевшими одно-

классниками и любимыми учителями. А для кого-то 
все это: шары, банты и торжественная линейка — бу-
дет впервые. До чего же важно, чтобы этот момент 
был счастливым и запомнился на всю жизнь! Насто-
ящий праздник самым маленьким ученикам Пяти-
горска — первоклашкам — устроил Совет женщин 
города, в каждом микрорайоне организовав для них 
веселое мероприятие под названием «Здравствуй, 
школа!». 

В станице Константиновской первоклассников 
чествовали в местном Доме культуры. Спектакль 
«Волк и семеро козлят», а также небольшой кон-
церт подготовили коллективы этого учреждения — 
театральная студия «Happy», хореографический ан-
самбль «Ритмы детства» и студия эстрадного вокала 
«Конфетти». Среди артистов — сами виновники тор-
жества. Их первыми и вывели на сцену перед нача-
лом программы. Поздравить ребят вышла предсе-
датель пятигорского женсовета Наталья Абалдуева.

— Вы — наше будущее! Мы вас любим и верим 
в вас! — сказала Наталья Абалдуева и вручила де-

тям приятные презенты — мыльные пузыри и набо-
ры вкусных конфет. 

С теплыми словами в адрес малышей выступила 
и председатель женсовета станицы Константинов-
ской, поселков Нижнеподкумского и Средний Под-
кумок Татьяна Кириллова. Она пожелала завтраш-
ним школьникам крепкого здоровья и удачи в учебе. 

Не остался в стороне от праздника депутат Став-
ропольской краевой Думы Валентин Аргашоков. Он 
передал малышам свои искренние поздравления и, 
конечно, нужные первоклассникам подарки — сум-
ки для спортивной формы и канцелярские товары. 
Таким сюрпризам первоклашки были рады. 

Довольными остались и сидевшие в зрительном 
зале воспитанники детского сада № 51 «Золотой 
орешек», ученики СОШ № 7, подопечные клуба «Се-
мья» и многие другие, пришедшие на мероприятие. 

Аналогичные праздники прошли в поселке Го-
рячеводском, в городском Доме культуры № 1, в 
Новопятигорске в районе 2-го филиала библиоте-
ки на ул. Кочубея, а также в ГБУСО «Пятигорский 
комплексный центр социального обслуживания на-
селения». 

Дарья Корба.

| Накануне сентября |

Ïðàçäíèê 
äëÿ ïåðâîêëàøåê

| Факт | Äåíü çíàíèé áåç àëêîãîëÿ
1 сентября, в День знаний, на 
территории краевого центра 
и всего ставрополья будет 
повсеместно запрещена 
продажа спиртных напитков с 
любым содержанием алкоголя.

НАПОМНИМ, решение краевого правительства действует на тер-
ритории региона с 2012 года. За соблюдением этих требований в 
День знаний будут строго следить правоохранительные органы, 
представители казачества, городской Совет отцов и активисты мо-
лодежных общественных организаций. 

соб. инф.

Николай Барышников уделил 
внимание реальным проблемам, с 
которыми сталкиваются учителя, к 
примеру, по истечении 15 лет ра-
боты преподаватель психологиче-
ски «выгорает», несмотря на все 
радости общения с детьми. А ведь 
педагог всегда остается главной 
и ключевой фигурой в образова-
тельном процессе. «В нынешнее 
время к учителям предъявляют-

ся повышенные требования, что 
фактически невыполнимо. Педа-
гог должен быть и новатором, и 
модератором, и психологом. Для 
того, чтобы такой человек состо-
ялся, необходимо соблюсти целый 
ряд условий, но остановимся толь-
ко на одном из них: учитель дол-
жен быть счастливым! Забитый и 
загруженный докладами, отчета-
ми, проверками, он не может рас-

крыться. Предлагаю разработать 
муниципальный проект «Счастли-
вый учитель», ведь только такая 
личность сможет научить и воспи-
тать достойного гражданина Рос-
сийской Федерации», — этими 
словами советник ректора ПГЛУ 
сорвал овации в зале. 

Также на конференции был 
продемонстрирован десятими-
нутный документальный фильм 
«Школа: сегодня и завтра». По-
сле чего со своими докладами 
выступили директор МКОУ каза-
чьей кадетской СОШ № 19 Мари-
на Филь, преподаватель англий-
ского языка средней школы № 12 
Наталья Дмитриева и победитель 
краевого этапа «Учитель года-
2015», представитель СОШ № 5 
Мария Обозина.

Поощрение педагогов отрасле-
выми наградами «Почетный ра-
ботник общего образования» вы-
пало на долю начальника отдела 
организационного и кадрового 
обеспечения Министерства обра-
зования и молодежной полити-
ки Ставропольского края Фаины 
Страчковой. Позже состоялось 
подведение итогов конференции и 
принятие резолюции. 

руслан борКошев.

на снИМКе: И. Плесникова 
вручает почетный диплом т. чу-
маковой.

Фото Ильи шКоДенКо.

По поручению губернатора владимира владимирова краевое министерство 
образования и молодежной политики провело целевой прием выпускников 
школ ставрополья в вузы региона. 

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Øêîëà íà ïóòè
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ЭКСТРЕМИЗМ — одна 
из наиболее сложных 
социально-политиче-

ских проблем современного 
российского общества. Связа-
но это в первую очередь с мно-
гообразием экстремистских 
проявлений и неоднородным 
составом организаций экстре-
мистской направленности.

Особо опасен экстремизм, 
прикрывающийся религиоз-
ными лозунгами, ведущий к 
возникновению и эскалации 
межконфессиональных и меж-
этнических конфликтов.

Основная цель религиозно-
го экстремизма — признание 
своей религии ведущей и по-
давление других религиозных 
конфессий через их принужде-
ние к своей системе религиоз-
ной веры. Наиболее ярые экс-
тремисты ставят своей задачей 
создание отдельного государ-
ства, правовые нормы которого 
будут заменены нормами об-
щей для всего населения рели-
гии. Религиозный экстремизм 
часто смыкается с религиоз-
ным фундаментализмом, суть 
которого заключена в стрем-
лении воссоздать фундамен-
тальные основы «своей» циви-
лизации, очистив ее от чуждых 
новаций и заимствований.

Экстремистские престу-
пления все чаще совершают-
ся людьми молодого возраста 
и несовершеннолетними. Это 
связано с тем, что именно мо-
лодежи присущи радикализм 
во взглядах и оценках, макси-
мализм в неприятии неспра-
ведливостей, как им это пред-
ставляется. С другой стороны, 
именно молодые люди подвер-
жены чрезмерному влиянию со 
стороны идеологов экстремист-
ских учений, особенно когда 
идеология опирается на патри-
отические настроения и рели-
гиозные чувства молодежи.

Стратегией национальной 
безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 г. определе-
но, что Российская Федерация 

при обеспечении националь-
ной безопасности в сфере го-
сударственной и общественной 
безопасности исходит из не-
обходимости постоянного со-
вершенствования правоохра-
нительных мер по выявлению, 
предупреждению, пресече-
нию и раскрытию актов терро-
ризма и экстремизма наряду 
с другими преступными пося-
гательствами. При этом одним 
из основных источников угроз 
национальной безопасно-
сти в сфере государственной 
и общественной безопасно-
сти выступает экстремистская 
деятельность националистиче-
ских, религиозных, этнических 
и иных организаций и структур, 
направленная на нарушение 
единства и территориальной 
целостности Российской Фе-
дерации, дестабилизацию вну-
триполитической и социальной 
ситуации в стране.

Эффективная борьба с экс-
тремизмом и терроризмом не-
возможна без объединения 
усилий государства и обще-
ства.

Для успешного противостоя-
ния экстремизму и терроризму, 
их профилактики в обществе 
необходимо знать и понимать 
преступную сущность этих яв-
лений.

наМ всеМ ваЖно 
ПоМнИть,

что деятельность любых ор-
ганизаций должна строго со-
ответствовать Конституции 
Российской Федерации и дей-
ствующему законодательству, 
в том числе Федеральному за-
кону «О противодействии экс-
тремистской деятельности».

Юридическое определение, 
какие действия считаются экс-
тремистскими, что такое экс-
тремистская организация и 
экстремистские материалы, 
дано в Федеральном законе от 
25 июля 2002 года № 114-ФЗ 

«О противодействии экстре-
мистской деятельности».

Экстремистская деятель-
ность (экстремизм):

— насильственное измене-
ние основ конституционного 
строя и нарушение целостно-
сти Российской Федерации;

— публичное оправдание 
терроризма и иная террористи-
ческая деятельность;

— возбуждение социальной, 
расовой, национальной или ре-
лигиозной розни;

— пропаганда исключитель-
ности, превосходства либо не-
полноценности человека по 
признаку его социальной, ра-
совой, национальной, религи-
озной или языковой принад-
лежности или отношения к 
религии;

— нарушение прав, свобод 
и законных интересов челове-
ка и гражданина в зависимости 
от его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или 
языковой принадлежности или 
отношения к религии;

— воспрепятствование осу-
ществлению гражданами их 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме или на-
рушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо 
угрозой его применения;

— воспрепятствование за-
конной деятельности государ-
ственных органов, органов 
местного самоуправления, из-
бирательных комиссий, об-
щественных и религиозных 
объединений или иных органи-
заций, соединенное с насили-
ем либо угрозой его примене-
ния;

— совершение преступлений 
по мотивам, указанным в пун-
кте «е» части первой статьи 63 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации;

— пропаганда и публичное 
демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символи-

ки либо атрибутики или сим-
волики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой 
до степени смешения;

— публичные призывы к осу-
ществлению указанных деяний 
либо массовое распростране-
ние заведомо экстремистских 
материалов, а равно их изго-
товление или хранение в целях 
массового распространения;

— публичное заведомо лож-
ное обвинение лица, занима-
ющего государственную долж-
ность Российской Федерации 
или государственную долж-
ность субъекта Российской 
Федерации, в совершении им 
в период исполнения своих 
должностных обязанностей де-
яний, указанных в настоящей 
статье и являющихся престу-
плением;

— организация и подготовка 
указанных деяний, а также под-
стрекательство к их осущест-
влению;

— финансирование указан-
ных деяний либо иное содей-
ствие в их организации, под-
готовке и осуществлении, в 
том числе путем предостав-
ления учебной, полиграфиче-
ской и материально-техниче-
ской базы, телефонной и иных 
видов связи или оказания ин-
формационных услуг.

(Окончание на 5-й стр.) 
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Постановление
администрации города Пятигорска ставропольского края

24.08.2015      г. Пятигорск   № 3317
об условиях приватизации муниципального имущества в III квартале 2015 года посредством публичного предложения

 В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска на 2015 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 года № 48-50 
РД, руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного 
предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22 июля 2002 года № 549, а также учитывая решение комиссии по 
распоряжению имуществом, находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска (протокол от 04 
декабря 2014 года), — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, указанного в Приложении к настоящему постановлению, произвести посредством публич-

ного предложения.
2. Установить согласно Приложению к настоящему постановлению цену первоначального предложения, величину снижения цены 

первоначального предложения («шаг понижения»), минимальную цену предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения), величину повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» («шаг аукциона»).

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

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

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 24.08.2015 г. № 3317
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего продажепосредством публичного предложения

№ 
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Иные, необходимые для 
приватизации имущества 

сведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Нежилое помещение № 80 
в литере «А», подвал, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:130201:2114

30,6

г. Пятигорск, 
улица Аллея 
Строителей, дом 
№ 8

750 480
с учетом 
НДС

75 048 375 240 37 000

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквар-
тирным домом. 

2

Нежилые помещения 
№№ 3, 4, 5, 6, 7, 8 в литере «А» 
— основном строении, подвал, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:130504:0003:186/119/
2060:А/1027кор.1

64,6

г. Пятигорск, 
проспект Кали-
нина, дом № 27, 
корпус № 1

1 878 560
с учетом 
НДС

187 856 939 280 93 000

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквар-
тирным домом. 

3

Нежилые помещения 
№№ 1-4, 6-11, 14, в литере «А» 
— основном строении, подвал, 
кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/006/2011-888

233,9

г. Пятигорск, 
станица Констан-
тиновская, улица 
Ленина, дом № 40

4 838 000
с учетом 
НДС

483 800 2 419 000 240 000

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквар-
тирным домом. 

4

Нежилые помещения 
№№ 71-83, в литере «А» — 
основном строении, подвал, 
кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/039/2011-928

111,4

г. Пятигорск, 
проспект 40 лет 
Октября, дом 
№ 28, корпус № 2

3 175 380
с учетом 
НДС

317 538 1 587 690 155 000

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквар-
тирным домом. 

5
Нежилое помещение на 1 этаже 
литера «А», кадастровый (или 
условный) № 26:33:150224:178 11,3

г. Пятигорск, ули-
ца Власова, дом 
№ 17, квартира 7

342 200
с учетом 
НДС

34 220 171 100 15 000

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквар-
тирным домом. 

исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска,
управляющего делами администрации города Пятигорска    с. в. КоПылова

Постановление
администрации города Пятигорска ставропольского края

24.08.2015      г. Пятигорск    № 3318
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 

в районе дома № 2а по пер. Привокзальному для размещения отдельно стоящего гаража
 Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, -—
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в Приложении к настоящему постановлению. 
2. МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» выступить организатором аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, указанного в Приложении настоящего постановления.
3. Установить начальную цену (ежегодный размер арендной платы) предмета аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка в размере 3,57% кадастровой стоимости земельного участка.
 4. Установить размер задатка — 100% от начальной цены предмета аукциона.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города О. Н. Бондаренко. 
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска        л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 24.08.2015 г. № 3318
 Перечень земельных участков 

№ п/п наименование Местоположение Площадь (м2)
1 2 3 4
1. Земельный участок из земель населенных пунктов, кадастровый номер

26:33:150310:234 в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, для размещения отдельно стоящего гаража

Ставропольский край, г. Пятигорск, 
в районе района дома № 2а 
по пер. Привокзальному

164,0

исполняющий обязанности заместителя главы администрации города,
Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска    с. в. КоПылова 

Постановление
администрации города Пятигорска ставропольского края

24.08.2015      г. Пятигорск   № 3319
об утверждении списка участников IV этапа 2015 года подпрограммы «оказание адресной помощи отдельным категориям 

граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «социальная поддержка граждан»

 В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, распо-
ложенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641, и «Порядком 
реализации подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан», утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 19.01.2015 года № 70, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список участников IV этапа 2015 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по 

ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пя-
тигорска от 28.02.2014 г. № 641 согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

 Приложение
 к постановлению администрации города Пятигорска

от 24.08.2015 г. № 3319

Список участников IV этапа 2015 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 

в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

№ 
п/п

ФИО участника 
подпрограммы

Адрес объекта Виды работ
Стоимость 

СМР
Участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», вдовы (вдовцы) погибшего (умершего) участника и инвалида Великой Отечественной войны, родители погибшего участника боевых действий

1 Коновалова Л. С. ул. 1-й Юцкий спуск, д. 51
Ремонт штукатурки и окраска стен, потолков, замена облицовки стен из 
керамических плиток.

49850

2 Гюлишанян А. Б. пер. Шахтинский, д. 17а
Штукатурка стен и потолка, устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки, окраска стен, потолка.

47581

3 Смирнова Н. И. ул. Кочубея, д. 49а
Установка оконных блоков из ПВХ профилей в комплекте с подоконни-
ками, москитной сетки, смена покрытий из листовой стали, штукатурка 
и окраска откосов.

49660

4 Куковицкая А. Н. ул. 2-й проезд, д. 14, кв. 16
Установка оконных блоков и балконной двери из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, смена покрытий из листовой стали, штукатур-
ка и окраска откосов, замена межкомнатной двери.

49926

5 Чернявская Л. И. ул. Московская, д. 90, кв. 91
Установка оконных блоков и балконной двери из ПВХ профилей в ком-
плекте с подоконниками, штукатурка и окраска откосов.

49951

6 Жидкова Л. А. ул. Юбилейная, д. 83
Облицовка фронтона профнастилом оцинкованным, монтаж обрамле-
ния уголком из оцинкованной стали.

49553

7 Мамсурова А. Б. ул. Февральская, д. 309

Замена мойки, смесителя, дощатых полов, напольного покрытия из ли-
нолеума, установка оконных блоков из ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками, москитной сеткой, смена покрытий из листовой стали, 
штукатурка и окраска откосов.

49900

8 Чекменева К. А. просп. Кирова, д. 58, кв. 8
Перетирка штукатурки и окраска потолков, смена обоев, окраска стен, 
радиаторов отопления.

49826

9 Довженко В. В. пер. 1-й Георгиевский, д. 3
Установка оконных блоков из ПВХ профилей в комплекте с подоконни-
ками, смена покрытий из листовой стали, штукатурка и окраска откосов.

49975

10 Марченко Н. П. пер. Безымянный, д. 18
Смена облицовки стен и напольного покрытия из керамической плитки, 
замена ванны, устройство подвесного реечного потолка.

49329

ВСЕГО: 495 551
Ветераны (инвалиды) боевых действий

1 Терещенко А. Н. 
ул. 1-я Набережная, д. 32, 
корп. 1, кв. 52

Штукатурка основания балкона, облицовка наружных стен сайдингом, 
обшивка внутренних стен стальными профилированными листами с 
утеплителем из минераловатных плит, устройство уголка из оцинкован-
ной стали, нащельника стального оцинкованного с покрытием «Полиэ-
стер», замена смесителя.

49490

ВСЕГО: 49 490
11  ИТОГО: 545 041

исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска,
управляющего делами администрации города Пятигорска    с. в. КоПылова

 

Постановление
администрации города Пятигорска ставропольского края

24.08.2015      г. Пятигорск     № 3320
о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 13.04.2015 г. № 1407 «об утверждении списка 

участников II этапа 2015 года подпрограммы «оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту 
жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках 

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «социальная поддержка граждан»
 В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 

расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г.  
№ 641, и «Порядком реализации подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых поме-
щений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 
19.01.2015 года № 70, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 13.04.2015 г. №1407 «Об утверждении списка участ-

ников II этапа 2015 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» изменение, изложив строку пункта 14 приложения в следующей редакции:

№ ФИО участника 
подпрограммы Адрес объекта Виды работ Стоимость

СМР (руб.)

14 Гриценко Н. И. ул. Заводская, 
д. 10, кв. 10

Замена ванны, водопроводных труб, вентилей, смесителя, унитаза 
с бачком, гибких подводок, напольного покрытия и облицовки стен 
из керамических плиток, окраска потолка, замена межкомнатной 
двери с увеличением дверного проема, штукатурка откосов.

50 000

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

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

Постановление
администрации города Пятигорска ставропольского края

27.08.2015     г. Пятигорск     № 3325
о назначении публичных слушаний для учета общественного мнения по воссозданию музея под открытым небом 

на горе Горячей города Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Уставом муниципального об-

разования города-курорта Пятигорск, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании городе-курорте Пятигорск, утвержденном решением Думы города Пятигорска № 79-42ГД от 25.05.2005 года (с изменениями 
и дополнениями), —

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Назначить проведение публичных слушаний для учета общественного мнения по воссозданию музея под открытым небом на горе 

Горячей города Пятигорска на 08 сентября 2015 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, 
зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Для организации и проведения публичных слушаний создать организационный комитет согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Установить, что заявления об участии в публичных слушаниях, как с правом, так и без права выступления подаются в оргкомитет 
по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 605. Прием заявлений прекращается за 3 дня до проведения общественных слу-
шаний.

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

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

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 27.08.2015 г. № 3325
Список организационного комитета

Бандурин Василий Борисович — депутат Думы города Пятигорска, заместитель председателя Думы города Пятигорска

Гребенюков Андрей Евгеньевич — начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»

Давыдов Анатолий Константинович — председатель Кавминводской организации Союза архитекторов России

Корешников 
Олег Петрович

— депутат Думы города Пятигорска, председатель Комитета по градостро-ительству 
и городскому хозяйству

Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации города Пятигорска

Пантелеев
Евгений Сергеевич

— начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» 

Шапран Константин Юрьевич — начальник управления экономического развития администрации города Пятигорска

Маркаров 
Гарник Валерьевич

— ведуший специалист отдела планировки и застройки МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

Шолтышев 
Никита Георгиевич

— заместитель начальника МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска», главный архитектор города Пятигорска 

исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска     с. в. КоПылова

Постановление
администрации города Пятигорска ставропольского края

27.08.2015      г. Пятигорск     № 3326
о признании утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска от 23.08.2010 г. № 4042, от 25.09.2012 г. 

№ 3876, от 23.08.2010 г. № 4045, от 26.12.2011 г. № 4966, от 25.09.2012 г. № 3880, от 24.08.2010 г. № 4066, от 25.09.2012 г. 
№ 3871, от 23.08.2010 г. № 4040, от 20.07.2012 г. № 2944, от 24.08.2010 г. № 4065, от 25.09.2012 г. № 3874

В целях систематизации и совершенствования системы организации предоставления государственных услуг, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу следующие постановления администрации города Пятигорска:
1.1. Постановление администрации города Пятигорска от 23.09.2010 г. № 4042 «Об утверждении административного регламента 

исполнения полномочий по предоставлению государственной услуги по назначению пособия на проведение летнего оздоровительного 
отдыха детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инва-
лидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на 
непосредственно прилегающей к ней территории Северо-Кавказского региона»;

1.2. Постановление администрации города Пятигорска от 25.09.2012 г. № 3876 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Пятигорска от 23.08.2010 г. № 4042»;

1.3. Постановление администрации города Пятигорска от 23.08.2010 г. № 4045 «Об утверждении административного регламента 
исполнения полномочий по предоставлению государственной услуги «Подготовка пакета документов для рассмотрения вопроса о по-
становке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в специальных домах системы социального обслуживания населения 
специализированного жилищного фонда Ставропольского края»;

1.4. Постановление администрации города Пятигорска от 26.12.2011 г. № 4966 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Пятигорска от 23.08.2010 г. № 4045 «Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по 
предоставлению государственной услуги «Подготовка пакета документов для рассмотрения вопроса о постановке на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в специальных домах системы социального обслуживания населения специализированного жи-
лищного фонда Ставропольского края»;

1.5. Постановление администрации города Пятигорска от 25.09.2012 г. № 3880 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Пятигорска от 23 августа 2010 г. № 4045»;

1.6. Постановление администрации города Пятигорска от 24.08.2010 г. № 4066 «Об утверждении административного регла-
мента исполнения полномочий по предоставлению государственной услуги по направлению на реабилитацию лиц, попавших 
в наркотическую зависимость, из малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном положении, в религиозные  
организации Ставропольского края»;

1.7. Постановление администрации города Пятигорска от 25.09.2012 г. № 3871 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Пятигорска от 24.08.2010 г. № 4066»;

1.8. Постановление администрации города Пятигорска от 23.08.2010 г. № 4040 «Об утверждении административного регламента 
исполнения полномочий по предоставлению государственной услуги по направлению детей и подростков в специализированные уч-
реждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»;

1.9. Постановление администрации города Пятигорска от 20.07.2012 г. № 2944 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Пятигорска от 23.08.2010 г. № 4040»;

1.10. Постановление администрации города Пятигорска от 24.08.2010 г. № 4065 «Об утверждении административного регламента 
исполнения полномичий по предоставлению государственной услуги по направлению несовершеннолетних и семей с несовершен-
нолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, на социальное обслуживание в учреждения социального обслуживания»;

1.11. Постановление администрации города Пятигорска от 23.09.2012 г. № 3874 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Пятигорска от 24.08.2010 г. № 4065».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Плес-
никову И. Т.

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

орГаниЗаЦионныЙ КоМитет По орГаниЗаЦии
и ПровеДениЮ ПУБлиЧныХ слУШаниЙ 

Регламент публичных слушаний для учета общественного мнения 
по воссозданию музея под открытым небом на горе Горячей 

города Пятигорска
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

городе-курорте Пятигорске, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25.05.2005 г. № 79-42ГД, оргкомитет инфор-
мирует о порядке организации и проведения публичных слушаний для учета общественного мнения по воссозданию музея под 
открытым небом на горе Горячей города Пятигорска в целях проведения экологической экспертизы:

— участники публичных слушаний для учета общественного мнения по воссозданию музея под открытым небом на горе 
Горячей города Пятигорска вправе представить в оргкомитет свои заявления либо записаться для участия в публичных слу-
шаниях, как с правом, так и без права выступления, по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 605. Прием заявлений 
прекращается за 3 дня до проведения общественных слушаний;

— заявления представляются в письменной форме и должны содержать фамилию, имя, отчество лица, его место житель-
ства, личную подпись и дату составления;

— публичные слушания открывает председатель оргкомитета, который информирует о теме слушаний, регламенте слуша-
ний, составе оргкомитета и предоставляет слово докладчику;

— выступления докладчика      — до 15 минут;
— выступления участников публичных слушаний с правом выступления  — до 5 минут;
— аудио- (или видео-) записи      — вести;
— с материалами по воссозданию музея под открытым небом на горе Горячей города Пятигорска, рассматриваемыми в 

целях проведения экологической экспертизы, можно ознакомиться до 5 сентября включительно в холле первого этажа адми-
нистрации города Пятигорска;

— оргкомитет обеспечивает опубликование результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование при-
нятых решений, в средствах массовой информации.

Председатель оргкомитета      _______________ В. Б. Бандурин

Секретарь оргкомитета      _______________ Г. В. Маркаров

 Г р а Ф и К
ПлановыХ отКлЮЧениЙ элеКтроэнерГии 

на сентябрь 2015 г.
В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 

подстанций, ОАО «Пятигорские электрические сети» 
сообщает о плановых отключениях электроэнергии 

на нижеперечисленных улицах города:

 01.09.2015 г. с 13.30 до 16.30
 тП-75 ул. 50 лет ВЛКСМ, 141-197, 
 ул. Февральская, 232-270,  ул. Товарищеская, 1-10, 
 ул. Пионерская, 1-8, ул. Ермолова, 203-209, 
 ул. Ипподромная, 1-17

 02.09.2015 г. с 13.30 до 16.30
тП-18 ул. Бульварная, 25, 27, 31, 39, 39/1, 43, 45,
 ул. Московская, 50, 51, 54

 03.09.2015 г. с 13.30 до 16.30
тП-186  ул. Февральская, 175-239, ул. П.Тольятти, 6-18, 1-41,
 ул. Школьная, 2-42, 3-29, ул. Братская, 9-19, 16-22, 
 ул. Степная, 10, 12, 5-17, ул. Садовое кольцо, 5-17,
  пер. Колхозный, 16-20, пер. Шумный, 10-16, 11, 13,
 туп. Эльбрусский

 09.09.2015 г. с 13.30 до 16.30
тП-330 ул. Захарова, 4 

 10.09.2015 г. с 13.30 до 16.30
тП-367 хутор Казачий

 17.09.2015 г. с 13.30 до 16.30
тП-452 ул. Краснослободская, 116-124, ул. Ессентукская, 27

 24.09.2015 г. с 13.30 до 16.30
тП-542 ул. Байкальская, 4-58, ул. Липовая, 25-59, 2-22, 
 ул. Грушевая, 1-19, 2-22, ул. Привольная, 25,42, 
 ул. Фиалковая 2-18,1-11

 29.09.2015 г. с 13.30 до 16.30
тП-223 ул. Пестова, 1 , ул. Бунимовича, 9,13, 15,
 пр. Калинина, 108  № 317 реклама

Кадастровым инженером Петрищевой Ладой Васильевной 357350, Став-
ропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1, тел./
факс (87961)5-04-29 № квалификационного аттестата 26-11-211 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 26:29:090608:48, расположенного 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул Солнечная, 29, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лукашова Елена Валерьевна, адрес для 
связи: Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Нижнеподкумский, ул. Школьная, 4В, кв. 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1 (тел./факс (87961)5-04-29, 5-15-01) 
на 31-й день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 9 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1, тел./
факс (87961)5-15-01, (87961)5-04-29.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента

опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, Предгорный район,  
ст. Ессентукская, ул. Садовая,1.

Согласование местоположения границ проводится с собственником смежного зе-
мельного участка: кадастровый номер 26:29:090608:50, адрес: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, п. Нижнеподкумский, ул. Солнечная, дом 31, а также со всеми заинтере-
сованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных 
участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ 
в кадастровом квартале 26:29:090608.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

иЗвеЩение о ПровеДении соБраниЯ о соГласовании 
МестоПолоЖениЯ ГраниЦ ЗеМелЬноГо УЧастКа

№ 314 реклама

Кадастровым инженером Петрищевой Ладой Васильевной 357350, Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая,1, тел./факс (87961)5-04-29, № квалификаци-
онного аттестата 26-11-211 в отношении земельного участка с кадастровым № 26:29:090311:67, 
расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Горького,  
д. 52а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Янчук Наталья Александровна, адрес для связи: 
Северная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Лермонтова, 23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1 (тел./факс (87961)5-04-29, 5-15-01) на 31-й 
день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31-й 
день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 357350, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1, тел./факс (87961) 
5-15-01, (87961) 5-04-29.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования из-
вещения по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1.

Согласование местоположения границ проводится с собственниками смежных земельных 
участков: кадастровый номер 26:29:090311:23, адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. Ленина, 13; кадастровый номер 26:29:090311:24, адрес: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ленина, 13; кадастровый номер 
26:29:090311:25, адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ле-
нина, 13; кадастровый номер 26:29:090311:26, адрес Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца 
Константиновская, ул. Ленина, 13; Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Ленина, 13, квартира 2, кадастровый номер 26:29:090311:26; Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ст. Константиновская, ул. Горького, дом 54—54а, КН 26:29:090311:114; а также со всеми 
заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных 
участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в 
кадастровом квартале 26:29:090311. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

№ 314 реклама.

иЗвеЩение о ПровеДении соБраниЯ о соГласовании 
МестоПолоЖениЯ ГраниЦ ЗеМелЬноГо УЧастКа

Кадастровым инженером Пуригой Андреем Ивановичем,
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая, д. 1, 

e-mail: puriga.andrei2010@yandex.ru, контактный телефон 8(928) 01-101-27, 8(906)468-
90-42, № квалификационного аттестата 26-11-293

в отношении земельного участка с кадастровым № 26:29:090312:263, располо-
женного по адресу: ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Горького, 78, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дрокин Виктор Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Ставропольский край, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1, контакт-
ный телефон 8(928) 01-101-27 на 31-й день с момента опубликования извещения или 
на первый день после выходного (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье 
или праздничный день) в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1, контактный телефон 8(928) 
01-101-27.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента 
опубликования извещения по адресу: 

Ставропольский край, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1, контактный телефон 8(928) 
01-101-27.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ворошилова, дом 
20 с КН 26:29:090311:20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.     № 318 реклама

иЗвеЩение о ПровеДении соБраниЯ о соГласовании
МестоПолоЖениЯ ГраниЦ ЗеМелЬноГо УЧастКа

Котировки акций Пао «МрсК северного Кавказа» (торговый код 
— MRKK)по итогам торгов на Зао «ФБ ММвБ» 26.08.2015

Цена 
последней 

сделки (цена покупки), 
руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложе-
ния, руб.

13,50 13,50 13,50 13,65
№ 267 реклама
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читай / комментируй / будь в курсе
новости, нужные людям...
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Письмо главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», 
микрорайон Бештау, 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, 
пос. Горячеводский, 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, 
ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», микрорайон Ново-
пятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», ми-
крорайон Белая Ромашка, ул. Панагю-
риште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», 
микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, 
ул. Зеленая, 62

• служба в микрорайоне Новопяти-
горск—Скачки, 

ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромаш-
ка и п. Энергетик, 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. 
Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-
Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводском, ул. 
Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Эн-
гельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. 
Нижнеподкумском, 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февраль-
ская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый 
век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», пр. Советской Ар-
мии, 127

Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ! 
Íà÷àëàñü ÎÑÍÎÂÍÀß 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

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 8 (8793) 33-09-13.
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ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ;
ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Â».

Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí. 
Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97.

Информация для потребителей ОАО «Пятигорские электрические сети»
1. Сбытовые надбавки для прочих потребителей рассчитываются ежемесячно в соответствии с Постановлением региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края № 69/9 от 24 декабря 2014 года
1. Сбытовые надбавки в июле 2015 г. для прочих потребителей 1 ценовой категории с максимальной мощностью:

в руб. без НДС

месяц до 150 кВт от 150 кВт до 670 кВт от 670 кВт до 10 мВт свыше 10 мВт

7 0,04847 0,04452 0,03034 0,01760

2. Сбытовые надбавки в 2015 г. для прочих потребителей 2 ценовой категориис максимальной мощностью:
в руб. без НДС

 до 150 кВт  от 150 кВт до 670 кВт  от 670 кВт до 10 мВт  свыше 10 мВт  
месяц ночь полупик пик день ночь полупик пик день ночь полупик пик день ночь полупик пик день
7 0,02198 0,05007 0,09340 0,06983 0,02019 0,04599 0,08580 0,06414 0,01376 0,03134 0,05847 0,04371 0,00798 0,01817 0,03391 0,02535

Сбытовая надбавка 3—6 ценовой категории в стоимости электроэнергии рассчитывается в отношении каждого часа расчетного периода и группы потреби-
телей.
Сбытовая надбавка 3—6 ценовой категории в стоимости мощности рассчитывается в отношении расчетного периода и группы потребителей.

2. Сбытовая надбавка для населения утверждена Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края № 69/9 от 24 декабря 2014 года 
2 полугодие 2015 г. — 0,241 руб. без НДС.          № 316 Реклама

Экстремистская организация — это общественное или религиозное 
объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремист-
ской деятельности», судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремист-
ской деятельности.

Экстремистские материалы — это предназначенные для обнародования 
документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществле-
нию экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдываю-
щие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды ру-
ководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской 
партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие нацио-
нальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совер-
шения военных или иных преступлений, направленных на полное или частич-
ное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной 
или религиозной группы.

Основные принципы противодействия экстремистской деятельности
Противодействие экстремистской деятельности основывается на следую-

щих принципах:
• признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а 

равно законных интересов организации;
• законность;
• гласность;
• приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
• приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской дея-

тельности;
• сотрудничество государства с общественными и религиозными объеди-

нениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремист-
ской деятельности;

• неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельно-
сти.

Основные направления противодействия экстремистской деятельно-
сти

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следую-
щим основным направлениям:

• принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экс-
тремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устра-
нение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской де-
ятельности;

• выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических 
лиц.

Ответственность за осуществление экстремистской деятельности.
Ответственность за распространение экстремистских материалов. На 

территории Российской Федерации производство, хранение или распростра-
нение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за со-
бой ответственность.

Информационные материалы признаются экстремистскими судом по месту 
их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществив-
шей производство таких материалов, на основании представления прокурора 
или при производстве по соответствующему делу об административном пра-
вонарушении, гражданскому или уголовному делу.

Одновременно с решением суда о признании информационных материа-
лов экстремистскими, судом принимается решение об их конфискации.

Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в 
международной компьютерной сети Интернет на сайте федерального органа 
государственной регистрации. Указанный список подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

Решение о включении информационных материалов в федеральный спи-
сок экстремистских материалов может быть обжаловано в суд в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке.

Ответственность должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих за осуществление ими экстремистской деятельности

Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на го-
сударственной или муниципальной службе, о необходимости, допустимости, 
возможности или желательности осуществления экстремистской деятельно-
сти, сделанные публично, либо при исполнении должностных обязанностей, 
либо с указанием занимаемой должности, а равно непринятие должностным 
лицом в соответствии с его компетенцией мер по пресечению экстремистской 
деятельности влечет за собой установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность.

Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельно-
сти

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, ад-
министративную и гражданско-правовую ответственность в установленном по-
рядке.

Лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по 
решению суда может быть ограничен доступ к государственной и муниципаль-
ной службе, военной службе по контракту и службе в правоохранительных ор-
ганах, а также к работе в образовательных учреждениях и занятию частной де-
тективной и охранной деятельностью.

Если руководитель или член руководящего органа общественного или ре-
лигиозного объединения либо иной организации делает публичное заявление, 
призывающее к осуществлению экстремистской деятельности, без указания 
на то, что это его личное мнение, а равно в случае вступления в законную силу 
в отношении такого лица приговора суда за преступление экстремистской на-
правленности соответствующие общественное или религиозное объединение 
либо иная организация обязаны в течение пяти дней со дня, когда указанное 
заявление было сделано, публично заявить о своем несогласии с высказыва-
ниями или действиями такого лица. Если соответствующие общественное или 
религиозное объединение либо иная организация такого публичного заявле-
ния не сделает, это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о 
наличии в их деятельности признаков экстремизма.

Автор печатных и иных материалов, предназначенных для публичного ис-
пользования и содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных ста-
тьей 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельно-
сти», признается лицом, осуществлявшим экстремистскую деятельность, и 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Запреты и недопущения. Запрещается использование сетей связи об-
щего пользования для осуществления экстремистской деятельности.

В случае, если сеть связи общего пользования используется для осущест-
вления экстремистской деятельности, применяются меры, предусмотренные 
Федеральным законом, с учетом особенностей отношений, регулируемых дей-
ствующим законодательством в области связи.

При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирова-
ния не допускается осуществление экстремистской деятельности.

Организаторы массовых акций несут ответственность за соблюдение уста-
новленных законодательством Российской Федерации требований, касаю-
щихся порядка проведения массовых акций, недопущения осуществления 
экстремистской деятельности, а также ее своевременного пресечения.

Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие (за ис-
ключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принад-
лежностью национального костюма), а также предметы, специально изготов-
ленные или приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или 
материального ущерба физическим и юридическим лицам.

При проведении массовых акций не допускаются привлечение для участия 
в них экстремистских организаций, использование их символики или атрибу-
тики, а также распространение экстремистских материалов.

Несоблюдение данных обязанностей влечет за собой прекращение мас-
совой акции по требованию представителей органов внутренних дел и ответ-
ственность ее организаторов по основаниям и в порядке, которые предусмо-
трены законодательством Российской Федерации.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ЭКСТРЕМИЗМА

Если Вы подвергаетесь физическому или моральному 
экстремистскому давлению или стали свидетелями данных проявлений, 

если в адрес Вашей организации от физических или юридических 
лиц поступают предложения о совершении действий экстремистского 
характера и (или) поддержке экстремистских организаций просим Вас 
незамедлительно проинформировать об этом Отдел полиции города, 

прокуратуру, Отдел УФСБ.
Ю. КАРДАШИН, 

прокурор города, старший советник юстиции.

 (Окончание. Начало на 2-й стр.)

ÏÀÌßÒÊÀ 
ïî ïðîôèëàêòèêå 
ýêñòðåìèçìà Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-

нистрации города Пятигорска» сообщает о том, что Министерством труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края проводится конкурс на лучшую организацию 
работы службы охраны труда (специалиста по охране труда) среди работодателей, осу-
ществляющих деятельность на территории Ставропольского края.

Для участия в краевом смотре-конкурсе работодатели края до 01 сентября пред-
ставляют в отдел трудовых отношений минсоцзащиты края заявку и соответствующий 
пакет документов.

Более подробную информацию для желающих принять участие в конкурсе 
можно получить в отделе труда МУ «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигорска» по адресу: ул. Первомайская 89а, 
каб. № 14, тел. 98-95-37.

Óâàæàåìûå ðàáîòîäàòåëè 
è ñïåöèàëèñòû ïî îõðàíå òðóäà!
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Главный
редактор 

С. М. ДРОКИН

ОВЕН
Не рекомендуется об-

суждать с друзьями свою 
личную жизнь и взаимоотношения: 
вряд ли они смогут дать хороший со-
вет. Зато период благоприятен для 
покупок любых товаров, главное — 
выбирайте их исходя из своих жела-
ний и потребностей. 

ТЕЛЕЦ 
Во избежание лишних 

проблем не забывайте об 
ответственности за данное сло-
во. Будьте предельно внимательны: 
есть риск нарваться на неприятно-
сти и понести материальные убытки. 
Внимательнее относитесь к поступа-
ющей информации независимо от 
ее источников. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Неделя может оказать-

ся очень плодотворной и благопри-
ятной для творчества. Продолжайте 
начатое, препятствия будут незна-
чительными, а задержка даже ока-
жется полезной. В субботу вы по-
чувствуете эмоциональный подъем 
благодаря увлекательным поезд-
кам, новым перспективам и под-
держке со стороны друзей. 

РАК
Вас ожидает справед-

ливое разрешение споров и кон-
фликтов. Сосредоточьтесь на новой 
интересной идее или смелом проек-
те, отодвиньте на время наскучив-
шую работу, которая повергает вас в 
уныние. Используйте свое обаяние в 
достижении намеченных целей. 

ЛЕВ
Неделя благоприят-

на для контактов, нала-
живания нужных связей и заключе-
ния удачных сделок. Временами все 
ваше внимание будет занято забота-
ми о близком человеке или подго-
товкой ответственного мероприятия. 

ДЕВА 
Неделя пройдет без осо-

бых потрясений. Удача в ва-
ших руках, и если вы чув-

ствуете сомнения относительно 
своих намерений, то стоит подумать, 
прежде чем переходить непосред-
ственно к действиям. Неважно, чем 
именно вы займетесь в этот период 
— в любом случае, вы будете на вы-
соте. 

ВЕСЫ 
Представится возмож-

ность дополнительно заработать, и 
сумма гонорара окажется намно-
го больше предполагаемой. Одна-
ко деньги лучше сразу не тратить. 
При любой возможности старайтесь 
выбраться на свежий воздух. Также 
стоит уделить внимание спорту. 

СКОРПИОН 
Все преграды преодоли-

мы. Вас ожидает масса ин-
тересных идей, но афишировать их 
пока не стоит. Близкие люди могут 
отвлекать вас от важных дел, но бур-
но реагировать на это не следует — 
цените их любовь. 

СТРЕЛЕЦ 
На этой неделе желатель-

но избегать общения с на-
чальством. Если же встреча неиз-
бежна, то старайтесь обдумывать 
каждое слово. Ваше нежелание про-
тивостоять соблазнам может ослож-
нить семейные отношения. 

КОЗЕРОГ
Неделя благоприят-

на для информационного обмена и 
поездок. Путешествия будут безо-
пасны и принесут только приятные 
эмоции. Активная деятельность при-
несет успех во многих сферах ва-
шей жизни. 

ВОДОЛЕЙ 
Постарайтесь не думать 

о людях плохо, даже если 
вам кажется, что они того заслужи-
вают. Ищите в каждом положитель-
ные стороны — терпение и благо-
желательность окупятся сторицей. 
Займитесь повышением професси-
онального уровня — в дальнейшем 
вам все это пригодится. 

РЫБЫ 
Будьте искренни во 

всем. Сосредоточьтесь на 
важных делах. Приложенные уси-
лия, расчет и интуиция позволят ре-
шить проблемы. Заработок ожидает-
ся весьма солидный. В семье — тишь 
да гладь. Продолжайте стремиться к 
поставленной цели, но не забывайте 
об интересах окружающих.

Подготовила 
Татьяна МЕЩЕРЯКОВА.

| Астрологический прогноз |

С 31 августа 
по 6 сентября

АФИША НЕДЕЛИ

| Профилактика |

| Спорт |

КТО-ТО занимается рукоде-
лием, другие коллекциони-
руют марки, а для этих ребят 

увлечение — огонь. С соблюдением 
пожарной безопасности, конечно же. 
Укротители огня называют себя фаер-
щиками. Шоу-группа отметила в этом 
году пятилетней юбилей. На ее счету 
более двух тысяч выступлений, и ребя-
та не перестают удивлять. На этот раз 
они совместно со своими младшими 
коллегами, детской цирковой студи-
ей «Огниво», представили програм-
му «Цирк двух поколений». Участники 
продемонстрировали поистине живое 
и завораживающее шоу, созданное 
из стихии огня. Алые языки пламе-

ни играли в руках артистов, околдо-
вывая зрителей: ведь, как говорит по-
словица, на огонь можно смотреть 
вечно. На фоне неба как бы из ниот-
куда возникали вращающиеся пылаю-
щие орнаменты. Действо превратило 
воскресный вечер в красочное, неза-
бываемое и яркое зрелище. А соеди-

нение музыки, огня и акробатических 
номеров погрузило присутствующих 
в чарующую атмосферу магии и вол-
шебства. 

Элина Шанаева пришла с подругой 
и попала под обаяние огня.

— Выглядит это все потрясающе. Я 
бы сравнила это с танцем, только вто-

рым партнером выступает огонь, — по-
делилась своими впечатлениями де-
вушка. 

Программа оставила множество по-
ложительных эмоций и подарила ве-
ликолепное настроение.

Лил ия АРУСТАМЯН. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Òàíöû ñ îãíåìÏðîãóëèâàÿñü âîñêðåñíûì 
âå÷åðêîì ó çíàìåíèòîãî 
îçåðà Ïðîâàë, ìîæíî óâèäåòü 
íàñòîÿùåå âîëøåáñòâî. 
Èíà÷å è íå íàçîâåøü òî, 
÷òî äåëàëè ðåáÿòà, ïîõîæèå 
íà îãíåäûøàùèõ ìàãîâ. 
Áëàãîäàðÿ èõ ñòàðàíèÿì 
íåáî ãîðåëî àëûì, è äàæå 
ïîòåðòûé íîñ Îñòàïà Áåíäåðà 
ñâåòèëñÿ òî ëè îò ðàäîñòè, 
òî ëè îòðàæàÿ â ñåáå ÿçûêè 
ïëàìåíè. Ýòó îãíåííóþ 
ôååðèþ ïîäàðèëè ãîñòÿì è 
æèòåëÿì ãîðîäà-êóðîðòà 
ó÷àñòíèêè «Êóðîðòíûõ 
âå÷åðîâ» øîó-ãðóïïà 
«Èãðû ñ îãíåì».

| Свободное 
время |

КРАСОЧНЫЕ костюмы и потрясающее шоу 
мифических героев не оставили без вни-
мания не только пенсионеров, но и всех 

присутствовавших на пляже. Столько смеха, ве-
селья, интересных викторин, связанных непо-
средственно темой праздника! Конечно же, 
главный герой царь Нептун со своей дочерью и 
свитой доставили массу удовольствия. В поисках 
жемчужного ожерелья дочери Нептуна русалочки 
продемонстрировали свои танцевальные способ-
ности. Все желающие с огромным удовольстви-
ем принимали участие в развлекательных играх. 
Завершилась программа песнями и зажигатель-
ными танцами. Участники мероприятия продол-
жили свой отдых принятием грязевых и солнеч-
ных ванн, а также купанием в озере Тамбукан. И 
праздник, и отдых пришелся по душе гражданам 
пожилого возраста. 

Соб. инф.

На озере Тамбукан специалистами отделения дневного пребывания 
пятигорского КЦСОН было организовано и проведено театрализованное 

мероприятие «День Нептуна». Главными действующими лицами представления 
стали повелитель водных стихий царь Нептун и его морская свита: 

русалки, Водное Лихо и черти. 

Íåïòóí æèâåò íà Òàìáóêàíå

НОВЫЙ большой современный 
ринг в вузе совсем недав-
но, благодаря чему в городе 

впервые появилась возможность про-
вести турнир по боксу такого высоко-
го уровня. Соорганизатором сорев-
нований выступил детско-юношеский 
спортивный клуб «Боец». Его дирек-
тор главный тренер ЮФО и СКФО по 
боксу среди профессионалов Влади-
мир Акатов был назначен главным 
судьей. 

Побороться за победу в Пятигорск 
приехали спортсмены из Ессентуков, 
Кисловодска, Ставрополя, Георгиев-
ского и Предгорного районов, а также 
из Чеченской Республики, Ингушетии, 
КБР и КЧР. Достойную конкуренцию 
им составили, конечно, пятигорчане. 
Участники делились на две категории 
— юноши (от 10 до 17 лет) и взрослые 
спортсмены (от 18 до 25 лет). Соответ-

ственно весовые категории были от 
30 до 100 кг. 

— Наш клуб воспитал много достой-
ных спортсменов. Самый известный 
из них — Давид Аванесян. Да и брон-
зовый призер лондонской олимпиады 
Давид Айрапетян тоже когда-то у нас 
начинал заниматься. Сейчас им рас-
тет достойная смена. Можно выделить 
несколько ребят, подающих большие 
надежды. Это Иван и Арсен Хачату-
ряны, Ибрахим Хафизов и другие. Ду-
маю, в будущем мы еще не раз услы-
шим их имена с экранов телевизоров, 
— прокомментировал Владимир Ака-
тов. 

Соревновались боксеры по олим-
пийской системе. Победитель каж-
дого турнира награждался дипломом 
и медалью. Оттого они были ценнее, 
что вручал их сам Давид Аванесян. 
Настоящая звезда по-настоящему 

мужского вида спорта помнит, как и 
сам когда-то был таким же, как эти 
начинающие спортсмены. А потому 
пожелал ребятам не сдаваться даже 
в случае проигрышей. Ведь неуда-
ча должна только закалить характер 
и по-спортивному разозлить, чтобы 
в конечном итоге добиться истинно-
го успеха. Ну, а тех, кто победил, он 

поздравил и пожелал не останавли-
ваться на достигнутом. Сам Давид 
готовится к ответственному бою. 30 
августа в Лондоне пройдет титуль-
ный бой, который в случае триумфа 
позволит войти в восьмерку сильней-
ших боксеров мира. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Áîé íà íîâîì ðèíãå
Двукратный чемпион мира среди профессионалов пятигорчанин 
Давид Аванесян, входящий в десятку лучших бойцов мира, наградил 
победителей открытого турнира по боксу среди спортсменов СКФО. 
Состязания прошли на днях в столице округа в зале Пятигорского 
медико-фармацевтического института. Посвящены они были началу 
учебного года. 

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

2 сентября в 19.00 — открытие 77-го теа-
трального сезона. «Летучая мышь». Оперет-
та И. Штрауса.

4 сентября 19.00 — «Филумена Мартура-
но». Мюзикл С. Томина.

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
3 сентября в 19.00 — вечер вокальной му-

зыки «Ах ты, душечка». В программе прозву-
чат русские народные песни. Исполняют: ла-
уреат международного конкурса Наталья 
Старкова (меццо-сопрано), Михаил Ходжиги-
ров (бас), Маргарита Бекетова (фортепиано). 
Программу ведет Галина Безбородова.

4 сентября в 19.00 — Академический сим-
фонический оркестр им. В. И. Сафонова 
«Шотландские фантазии». Ф. Мендельсон — 
Увертюра из музыки к комедии В. Шекспира 
«Сон в летнюю ночь», М. Брух — «Шотландская 
фантазия» для скрипки с оркестром, Ф. Мен-
дельсон — Симфония № 3 («Шотландская»). 

ЕССЕНТУКИ
К/З им. Ф. ШАЛЯПИНА 

2 сентября в 19.00 — вечер органной му-
зыки «На бис». В программе: П. Чайковский, 
С. Рахманинов, Д. Шостакович, А. Хачатурян. 
Солистка — заслуженная артистка России 
Светлана Бережная (орган).

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

5 сентября в 16.00 — открытие музы-
кального фестиваля «Бархатный сезон». 
Академический симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова «Шотландские фантазии». 
Ф. Мендельсон — Увертюра из музыки к ко-
медии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь», 
М. Брух — «Шотландская фантазия» для 
скрипки с оркестром, Ф. Мендельсон — Сим-
фония № 3 («Шотландская»). Дирижер — лау-
реат всероссийского и международного кон-
курсов Димитрис Ботинис (Москва). 

ФОЙЕ ЗАЛА им. В. САФОНОВА
2 сентября в 16.00 — премьера! Вечер во-

кально-инструментальной музыки «Сказка 
о полуденных странах». Исполняют: лауре-
ат международного конкурса Роман Аване-
сов (скрипка), Василий Косоруков (кларнет), 
Татьяна Шишкина (фортепиано), Наталья Го-
ворская (сопрано). Программу ведет Игорь 
Тарасенко.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
3 сентября в 19.00 — вечер органной му-

зыки «На бис». В программе: П. Чайковский, 
С. Рахманинов, Д. Шостакович, А. Хачатурян. 
Солистка — заслуженная артистка России 
Светлана Бережная (орган), солист — лауре-
ат международных конкурсов Петр Никифо-
ров (скрипка) Швейцария. 

Реклама

СЛЕДСТВЕННЫМ отделом по Пя-
тигорску следственного управ-
ления Следственного комитета 

Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю завершено расследование 
уголовного дела в отношении директора 
ООО «Пятигорскминрозлив», обвиняе-
мого в совершении преступления, пред-

усмотренного частью 1 статьи 1991 УК 
РФ (уклонение от уплаты налогов и сбо-
ров).

По предварительным данным мужчина 
1 января 2013 по 16 декабря 2013 года 
не исполнил свои обязанности налого-
вого агента и не перечислил денежные 
средства в сумме свыше 3 миллионов 

рублей. Эту сумму обвиняемый предпо-
чел направить на поддержание работо-
способности предприятия. В настоящее 
время следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи с чем 
уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

Íàëîãè æäàòü íå áóäóò

СЛЕДСТВЕННЫМ отделом по Пятигорску следственно-
го управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю возбуждено 

уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, по-
дозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных 
пунктом «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование), пун-
ктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия 
сексуального характера).

По данным следствия, в июне текущего года молодой чело-
век познакомился в социальной сети Интернет с 14-летней де-
вочкой. На одном из свиданий подросток изнасиловал потер-
певшую, а через несколько дней совершил в отношении нее 
насильственные действия сексуального характера. В настоя-
щее время в суд направлено ходатайство об избрании подо-
зреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Расследование уголовного дела продолжается.

Ïîäîçðåâàåòñÿ â èçíàñèëîâàíèè

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

В ХОДЕ операции обследовано более 300 объ-
ектов транспорта (ж/д, автовокзалы и др.) и 
700 учреждений торговли (рынки и др.). Про-

верено более 650 досуговых учреждений (ночные 
клубы, дискотеки, бары, компьютерные клубы и др.), 
около 1000 скверов, парков и иных мест концентра-
ции подростков и молодежи. 

Всего сотрудниками правоохранительных орга-
нов выявлено 118 преступлений и 519 правонару-
шений, в том числе шесть преступлений (хранение 
и сбыт наркотических средств) и шесть администра-
тивных правонарушений в сфере антинаркотиче-
ского законодательства (употребление наркотиков 

и незаконный оборот наркотических средств), со-
вершенных несовершеннолетними.

Также обнаружены 13 притонов для изготовле-
ния и употребления наркотических средств и психо-
тропных веществ. В период операции специалиста-
ми органов социальной защиты населения края во 
взаимодействии с сотрудниками правоохранитель-
ных органов и представителями других субъектов 
профилактики организованы обследования условий 
проживания несовершеннолетних в семьях, находя-
щихся в социально опасном положении. Проведе-
но более 900 патронажных выездов в семьи, состоя-
щие на различных видах профилактического учета. 

Представителями органов здравоохранения Став-
ропольского края (врачами-психиатрами-нарколо-
гами, медицинскими психологами), организованы 
профилактическое консультирование и беседы о 
вреде употребления психоактивных веществ с охва-
том более 350 человек. 

Также специалистами краевой наркологической 
службы проведено 1495 индивидуальных профи-
лактических бесед, 76 лекций, 379 тематических 
бесед, 25 видеолекториев о вреде употребления 
наркотических средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ (в том числе курительных смесей 
«Спайс») среди несовершеннолетних, находящихся 
в загородных оздоровительных лагерях (центрах) 
и воспитанников социальных приютов для детей и 
подростков. 

В период проведения операции в 20 загородных 
оздоровительных лагерях (центрах), 17 государствен-
ных учреждениях социального обслуживания семьи 
и детей органов образования и 40 учреждениях со-
циальной помощи несовершеннолетним органов со-
циальной защиты населения Ставропольского края, 
сотрудниками правоохранительных органов и специ-
алистами органов здравоохранения, образования и 
молодежной политики, труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края (педагоги, психоло-
ги, социальные педагоги, врачи-психиатры-нарколо-
ги), проведено около 1500 профилактических меро-
приятий антинаркотической направленности.

Ведется работа по пропаганде здорового обра-
за жизни, разъяснению несовершеннолетним о вре-
де потребления психоактивных веществ, об ответ-
ственности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации за участие в их незакон-
ном обороте. Было охвачено более 11,5 тысяч де-
тей и подростков.

Соб. инф.

В период с 15 по 25 августа на территории Ставропольского края наркополицейскими совместно с сотрудниками 
органов внутренних дел, представителями органов исполнительной власти края — субъектами профилактики 
и казачеством проведен ряд мероприятий в местах массового досуга молодежи в рамках межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России». 

Ðîññèè — çäîðîâîå ïîêîëåíèå 


