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Î÷åðåäíîå ñîâåùàíèå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè óïðàâëåíèé, 
îòäåëîâ, ñëóæá àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà è ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé ïðîøëî â çàëå çàñåäàíèé ñòîëèöû ÑÊÔÎ. Âåë ñîâåùàíèå 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Îëåã Áîíäàðåíêî.
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 Однажды римский философ 
Сенека сказал: «Де ньгами 
нужно управлять, а не служить 
им». Финансы — основа любого 
государства и немаловажный 
фактор благополучия каждой 
семьи.

Сегодня в нашей стране отмечают 
День финансиста, поскольку имен-
но 8 сентября 1802 года император 
Александр I издал Указ об образо-
вании Министерства финансов Рос-
сии. Революция 1917 года хотя и 
внесла коррективы в государствен-
ное устройство, но отменить деньги 
совсем не смогла, потому министер-
ство финансов и существует в нашем 
Отечестве уже более 200 лет.

Преобразования в стране, миро-
вой кризис и различные реформы 
требовали более внимательного от-
ношения властей к финансистам, по-
тому в 2011 году Указом Президента 
РФ 8 сентября был официально при-
знан государственным праздником.

Представители этой профессии — 
важные фигуры в любом деле. Они 
прекрасно ориентируются в движе-
нии денежных потоков, стремясь к 
увеличению доходов, эти специали-
сты всегда трезво оценивают риски 
и учитывают расходы. И в маленькой 
фирме, и на бирже с миллионными 
оборотами — везде хороший финан-
сист пользуется уважением.

Необходимые условия для эф-
фективной реализации полномочий 
и функций органов муниципальной 
власти города создает финансовое 
управление администрации Пятигор-
ска. Сотрудники этого ведомства при-
нимают непосредственное участие в 
выработке единой финансовой и бюд-
жетной политики окружной столицы. 
Осуществляя свою деятельность в не-
простых условиях, они, тем не менее, 
могут решать проблемы формирова-
ния, исполнения бюджета и вносить 
значительный вклад в работу по мо-
билизации доходов и рациональному 
их использованию. Во многом благо-
даря умелой профессиональной дея-
тельности наших финансистов ушел 
в прошлое порочный круг взаимоза-
четов, удалось восстановить эконо-
мическую мощь Пятигорска, создать 
эффективную систему социальной 
поддержки населения.

Вместе с тем перед финансовы-
ми органами города сегодня стоит 
немало нерешенных задач. И важно 
помнить, что не кипы бумаг и не де-
сятки тысяч исполненных поручений 
являются для наших земляков основ-
ным критерием оценки эффективно-
сти финансового ведомства. Главное 
для людей — это их безопасность, 
благополучие и, прежде всего, бла-
госостояние.

Работников финансовой сферы с 
профессиональным праздником по-
здравил губернатор СК В. Владими-
ров. Глава края, в частности, под-
черкнул: «Финансы справедливо 
называют «кровью экономики». Ваш 
труд помогает приводить ее в дви-
жение. Он обеспечивает устойчи-
вый ритм работы предприятий и от-
раслей, органов государственного и 
муниципального управления, влия-
ет на социальный и экономический 
климат. Из года в год благодаря вы-
сокому профессионализму, компе-
тентности, ответственному подходу 
к делу вы вносите весомый вклад в 
благополучие родного Ставрополья 
и всей России. Уверен, что и впредь 
эти качества неизменно будут отли-
чать финансистов нашего края, по-
могать его социально-экономическо-
му росту». 

Ïÿòûé òóðíèð ïî êîíêóðó íà Êóáîê 
ãëàâû Ïÿòèãîðñêà, ïîñâÿùåííûé 
ïðàçäíîâàíèþ 235-ëåòèÿ ãîðîäà-
êóðîðòà, çàâåðøèëñÿ â ñòîëèöå 
ÑÊÔÎ. Êàê âñåãäà, ìåñòîì åãî 
ïðîâåäåíèÿ áûëà Êîìñîìîëüñêàÿ 
ïîëÿíà íà ãîðå Ìàøóê. 

ОСОБОЕ внимание было уделено тер-
ритории Новопятигорского озера и 
парку Победы. Убирать там мест-

ным жителям помогали сотрудники админи-
страции города. Мусор, сухие ветки, порубоч-
ные остатки — много отходов осталось после 
коренной чистки парка Победы. Как пояс-
нила начальник службы микрорайона Ново-
пятигорск—Скачки Любовь Киянова, уборка 
была произведена со стороны нижней доро-
ги от шлагбаума до центрального пирса. Она 
также рассказала, что в указанной зоне ско-
сили высокую траву вдоль прогулочных троп, 
так что теперь ходить там стало намного без-
опаснее, так как территория хорошо просма-
тривается. 

Для проведения субботника была задей-
ствована техника: щепорубка, грейфер, по-
грузчик, трактор и КамАЗы. Всего восемь 
единиц. Машины предоставили МУП «САХ», 
ООО «Эколог», ООО «Автотранс», а также 

МУП «Пятигорский производственный комби-
нат по благоустройству» и ОАО «Кавминводы-
авто». 

Горожане ловко орудовали метлами, вени-
ками и совками на центральной аллее парка 
и всех площадях Новопятигорского озера, из-
бавляя их от мусора, листьев и веток. 

Генеральную уборку пятигорчане проводи-
ли и в других микрорайонах города. В исто-
рически значимом месте «Некрополь» тру-
дились депутаты окружной столицы вместе 
с членами местного отделения ВПП «Единая 
Россия» и молодогвардейцами. Эта слажен-
ная бригада работает здесь каждый год, ведь 
пятигорский Некрополь является памятником 
культуры и истории города-курорта. На его 
территории находятся могилы великих лю-
дей, внесших в свое время огромный вклад в 
развитие Пятигорска. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Â áëèæàéøèå âûõîäíûå 
Ïÿòèãîðñê îòìåòèò ñâîå 
235-ëåòèå. Òðàäèöèîííî 
ðîâíî çà íåäåëþ äî Äíÿ 
ãîðîäà â ñòîëèöå ÑÊÔÎ 
ïðîâåëè ñóááîòíèê. 
Ñàíèòàðíîé î÷èñòêå 
ïîäâåðãëèñü âñå ãîðîäñêèå 
óëèöû, ñêâåðû è ïàðêè. 

Â ãîðîäå — 
÷èñòîòà è ïîðÿäîê

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ просьбам го-
рожан турнир был перенесен на выход-
ные дни, чтобы как можно больше людей 

смогли посмотреть его. Торжественное открытие 
посетили высокие гости: глава Пятигорска Лев 
Травнев, представители депутатского корпуса го-
рода, работники администрации, делегации из 
соседних республик. 

— Не первый год в преддверие праздника мы 
проводим эти замечательные соревнования, — 
отметил в своем выступлении Лев Травнев. — 
Они привлекают к себе много людей. Оказалось, 
что в Пятигорске немало поклонников данного 

вида спорта. Накануне Дня города я хочу поже-
лать всем, кто сегодня пришел на турнир, хоро-
ших впечатлений, а участникам — победы.

Гости турнира с интересом наблюдали за пока-
зательными выступлениями кандидата в мастера 
спорта высшей школы верховой езды Ларисы 
Бакакиной на Флагштоке. Под управлением про-
фессионала крупный жеребец буквально плыл 
по полю и, казалось, мягко зависал в воздухе во 
время ходьбы. 

Итак, главным судьей стал судья всероссий-
ской категории Геннадий Самоседин. Дирек-
тором — Олег Шалович. По его словам, на этот 

раз в турнире приняли участие около 30 лоша-
дей. О. Шалович также рассказал, что пятый тур-
нир по конкуру отличается от предыдущих. Так, 
организаторы решили поменять дизайн марш-
рута. Кроме того, отрадно, что в списки участни-
ков добавились молодые лошади, а квалифика-
ция всадников в целом подросла и смотреть на 
их работу теперь стало еще приятнее. Все гово-
рит о том, что уровень этого вида спорта в Пяти-
горске растет.

НА СНИМКЕ: Л. Травнев приветствует 
участников и гостей турнира.

(Окончание на 4-й стр.) 

В ПРЕДДВЕРИИ Дня рождения Пятигорска главный во-
прос — готовность к этому важному событию. О том, как 
прошел субботник по уборке улиц, рассказал начальник 

управления по делам территорий Валентин Дворников.
Заместитель начальника управления культуры Татьяна 

Литвинова доложила, как обстоят дела с репетициями зре-
лищных мероприятий. В них будет задействовано до полуто-
ра тысяч человек — практически все творческие коллективы 
города. Учитывая большое количество участников и раз-
мах планируемых торжеств, Татьяна Литвинова обратилась 
к Олегу Бондаренко с просьбой об обеспечении безопасно-
сти, а также присутствии медиков в районе проведения ме-
роприятий, последнее обусловлено, в частности, жаркой по-
годой.

Вопросы о благоустройстве Пятигорска были адресованы 
начальнику управления капитального строительства Самсо-
ну Демирчяну. Это касается ямочного ремонта улиц, како-
вых еще остается 44, детских игровых площадок — сроки 
здесь поджимают, а подрядчик еще не приступал к рабо-
те. О. Бондаренко обратил внимание на сквер Анджиев-
ского, где сейчас идет полное преображение. Будут и ра-
ботающий фонтан, и новая красивая плитка на дорожках. 
Директор ЗАО «Совхоз «Декоративные культуры» Валерий 
Кардаш заверил, что зеленое убранство сквера предприя-
тие обеспечит.

О том, как начался новый учебный год, рассказала начальник управле-
ния образования Наталья Васютина. 19 тысяч 285 ребят сели за парты в пя-
тигорских школах. Как заметила Н. Васютина, в городе пять школ-гигантов. 
Самая крупная № 30, здесь учатся 1654 ребенка. А вот самая маленькая 
школа — № 10, где насчитывается всего 204 ученика. 

Говорила Наталья Васютина и о проблеме с учебниками, их должны вы-
давать в школах бесплатно. Но сдержанность в средствах не позволяет 
обеспечить каждого ученика. Между тем, согласно законодательству, сей-
час можно использовать электронный вариант учебников. В этой связи рос-

сийское издательство «Дрофа» предложило пятигорскому управлению об-
разования проведение пилотного проекта по использованию электронных 
книг.

— Конечно, мы согласились, — сказала Наталья Васютина и подчеркну-
ла, — это облегчает портфель ребенка и экономит семейный бюджет.

На совещании также выступили начальник управления архитектуры и 
градостроительства Евгений Пантелеев и начальник управления имуще-
ственных отношений Андрей Гребенюков.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íàòàëüÿ è Îïåðà 
áåðóò ðåâàíø

Отметили 
профессиональный 
праздник

В поселке газовиков Рызд-
вяном Изобильненского райо-
на прошли торжества, посвя-

щенные Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности. Во Дворце культуры и 
спорта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
состоялся праздничный концерт. Поздравить 
коллектив предприятия прибыли министр по 
делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, на-
ходящийся в крае с рабочей поездкой, и гу-
бернатор Владимир Владимиров.

Обращаясь к работникам «Газпром транс-
газ Ставрополь», Лев Кузнецов подчеркнул 
важное значение нефтяной и газовой отрас-
ли в обеспечении социально-экономическо-
го развития России и ее регионов.

Курсанты приняли 
присягу

В ставропольском филиале Голицын-
ского пограничного института ФСБ Рос-
сии состоялось приведение к присяге 

курсантов первого курса. Более ста юношей 
произнесли клятву верности родному Отече-
ству и своему народу.

С важным решением связать свою жизнь 
с пограничной службой молодых людей по-

здравил губернатор Владимир Владимиров.  
С приветствием к курсантам обратились на-
чальник Управления ФСБ России по Став-
ропольскому краю Сергей Кменный, митро-
полит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл, начальник Голицынского института 
Владислав Коньшин.

В поддержку инвалидов
Ставрополье присоединяется к меж-

дународному движению «Абилимпикс», 
которое давно подтвердило свою эффектив-
ность в решении проблемы социализации 
инвалидов и мотивации их к труду. 

Одно из основных направлений деятельно-
сти движения — организация конкурсов про-
фессионального мастерства, которые дают 
инвалидам возможность проявить свои та-
ланты.

Первый в регионе конкурс профессио-
нального мастерства пройдет 17 сентября в 
Ессентуках, на базе городского центра реа-
билитации инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Соб. инф.



Áûòü ðóêîâîäèòåëåì âñåãäà íåïðîñòî. 
Âåäü ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, áîëüøàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü íå òîëüêî çà 
ñåáÿ, íî è çà êîëëåêòèâ ïîä÷èíåííûõ 
è ñîâìåñòíûé òðóä. Íî, ïîæàëóé, 
ñëîæíåå âäâîéíå óïðàâëÿòü ìîëîäåæüþ, 
îñîáåííî åñëè íå ÿâëÿåøüñÿ ïðè ýòîì 
ïåäàãîãîì èëè äðóãèì îôèöèàëüíûì 
íàñòàâíèêîì þíûõ ãðàæäàí. Ìîëîäåæü — ñ îäíîé ñòîðîíû, ñàìàÿ 
àêòèâíàÿ ïðîñëîéêà íàñåëåíèÿ, ñ äðóãîé — äîâîëüíî íåïîñòîÿííàÿ. 

Åå òðóäíî îðãàíèçîâàòü, íàâÿçàòü ñâîå ìíåíèå, îáúåäèíèòü îäíîé èäååé, òàê êàê ó êàæäîãî 
ñâîè, çà÷àñòóþ î÷åíü ðàçíûå, èíòåðåñû. Âåñòè çà ñîáîé ìîëîäåæü — ýòî çíà÷èò áûòü 
íåïðåðåêàåìûì ëèäåðîì äëÿ íåå. Â Ïÿòèãîðñêå âîò óæå áîëüøå âîñüìè ëåò ýòè îáÿçàííîñòè 
óñïåøíî âûïîëíÿåò Ìèõàèë Åæåê. Íûíåøíèé çàâåäóþùèé îòäåëîì ïî äåëàì ìîëîäåæè 
àäìèíèñòðàöèè ñòîëèöû ÑÊÔÎ êîãäà-òî íà÷èíàë ñâîþ êàðüåðó ñ ãîðîäñêîãî ñòóäåí÷åñêîãî 
ñîâåòà. Ñåãîäíÿ, íàêàíóíå 235-ëåòèÿ Ïÿòèãîðñêà, Ìèõàèë Åæåê — î÷åðåäíîé êàíäèäàò íà çâàíèå 
«×åëîâåê ãîäà-2015». Ïîáåäèòü îí ïðåòåíäóåò â íîìèíàöèè «Ìîëîäåæíûé ëèäåð». 
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Äîëæíîñòü è çàêîí 

Àâòî äëÿ ñïàñàòåëåé

СЛУЖБА «112» существует в городе уже несколько лет. 
Этот несложный номер горожане набирают по любо-
му поводу: в доме прорвало трубу, внезапно отключи-

ли свет, кошка залезла на дерево… Бывают, конечно, и более 
серьезные ситуации. Аварии, пожары, срывы в горах. Спасате-
ли оперативно реагируют на любой вызов. В одном только 2015 
году, по словам начальника Службы спасения Аркадия Карпо-
ва, было более 800 выездов. Численность отряда — 17 человек. 
Каждые сутки на дежурство заступают четыре спасателя на од-
ном автомобиле. При необходимости группировку усиливают. 

Что касается транспорта, то в автопарке службы раньше име-
лось два УАЗика. Элементарными техническими средствами 
они оснащены, но для работы ЧС этого было недостаточно. На 
встрече с главой города в рамках торжественного собрания в 
честь Дня спасателя специалисты службы обозначили такую 
проблему. Градоначальник пообещал решить вопрос. И вот на 
днях слова перешли в дело.

— Теперь у пятигорского спасотряда появилась такая замеча-

тельная техника. Надеюсь, что уровень спасения наших граждан 
благодаря этому, а также вашим стараниям и профессионализ-
му увеличится и улучшится. Ведь люди, набирая номер 112, рас-
считывают, что получат квалифицированную помощь, — отметил 
Лев Травнев и вручил начальнику поисково-спасательного отря-
да Вадиму Брундакову ключи от нового автомобиля. 

Машина оснащена практически всем необходимым для спа-
сателей: бензогенератором, бензопилой, носилками для спа-
сения пострадавших в горах, радиостанцией для связи с Еди-
ной дежурной диспетчерской службой и другими ведомствами, 
с которыми контактируют спасатели. Недостающие детали пла-
нируется приобрести в недалеком будущем. В целом же осна-
щенность пятигорской Службы спасения соответствует нормам 
и требованиям МЧС. Но, как заверил ее сотрудников Лев Трав-
нев, по мере необходимости и возможности она обязательно бу-
дет совершенствоваться и расширяться. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Служба «112» |

Ãëàâà ñòîëèöû ÑÊÔÎ 
Ëåâ Òðàâíåâ âðó÷èë 
ÌÊÓ «Ñëóæáà ñïàñåíèÿ 
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà» 
êëþ÷è îò íîâîãî 
àâòîìîáèëÿ «ÃÀÇåëü». 
Ìàøèíà îñíàùåíà 
ïî ïîñëåäíåìó ñëîâó 
òåõíèêè, ÷òî ïîçâîëèò 
ãîðîäñêîìó ñïàñîòðÿäó 
óñîâåðøåíñòâîâàòü 
ðàáîòó ïî ñïàñåíèþ 
æèçíåé è çäîðîâüÿ 
ãðàæäàí, à òàêæå 
ëèêâèäàöèè 
ïîñëåäñòâèé 
÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé. 

РОДИЛСЯ номинант в Улан-
Уде. При том что родители 
Михаила, Юрий Леонидович 

и Любовь Петровна, — коренные пя-
тигорчане. Дело в том, что отец был 
военным и в начале восьмидесятых 
проходил службу в Улан-Уде в военно-
космических войсках. Вскоре после 
рождения сына его перевели в Крым 
— в Евпаторию. Семья, конечно, от-
правилась за ним. Там Миша пошел в 
школу, начал заниматься спортивной 
акробатикой и настольным теннисом. 
Маленькая ракетка и мячик парню 
больше пришлись по душе. Он даже 
стал чемпионом Крыма по настольно-
му теннису и шестым во всей Украине 
по этому виду спорта. 

В Евпатории в семье Ежек появил-
ся еще один сын — Антон. В Пяти-
горск они уже вчетвером переехали 
после развала Советского Союза — в 
1993 году. Учебу Михаил продолжил 
в СОШ № 12. Он был очень активным 
учеником: состоял в сборных школы 
практически по всем видам спорта, 
пел в хоре. Получив диплом о сред-
нем образовании, он поступил в пя-
тигорский филиал Ставропольского 
института им. В. Д. Чурсина на специ-
альность «Юриспруденция». Вуз и вы-
двинул Михаила в городской студсо-
вет. Ежек очень быстро проявил себя 
там как ответственный, инициатив-
ный и исполнительный обществен-
ник. И скоро был избран предсе-
дателем Пятигорского городского 
студенческого совета.

Чуть раньше Михаил вступил в 
ряды городской общественной орга-
низации «Союз молодежи Ставропо-
лья», где сразу начал заниматься ор-
ганизацией массовых мероприятий 
и реализацией молодежных проек-
тов на внутривузовском, городском и 
краевом уровнях. 

Как отмечают коллеги и соратни-
ки, Михаил уже тогда выделялся яр-
кими лидерскими качествами: ис-
ключительной работоспособностью и 
энергией, удивительной доброжела-
тельностью, инициативностью и поря-
дочностью. 

В марте 2007 года Ежек избран 
председателем Пятигорской город-
ской общественной организации 
«Союз молодежи Ставрополья» и од-
новременно назначен заведующим 
отделом по делам молодежи адми-
нистрации Пятигорска. Умение ра-
ботать, легко находить общий язык с 
людьми, доступность и обаяние сде-
лали его безусловным лидером мо-
лодежи. В его обязанности входит 
непосредственная реализация госу-
дарственной молодежной политики на 
территории города, деятельность и ко-
ординация работы молодежных обще-
ственных организаций и объединений. 

— Самое сложное в работе с моло-
дежью — это найти с ней общий язык 
так, чтобы в итоге получился поло-
жительный результат. Ведь зачастую 
у подростков и даже у ребят постар-
ше возникает дух протеста ко всему, 
и сложно бывает перенаправить их 
энергию в нужное русло, — отмечает 
Михаил Ежек. 

Тем не менее, именно находить об-
щий язык с разными категориями мо-
лодежи у Михаила получается очень 
хорошо. Он без преувеличения явля-
ется авторитетом среди молодежи, 
его слову верят и доверяют. 

Учитывая приоритетное развитие 
Пятигорска как города студенчества 
и молодежи, в 2007 году образован 
Штаб Союза молодежи и Пятигорский 
городской штаб студенческих отря-
дов, деятельность которых за 2008 и 
2014 год признана лучшей в крае, а 
за 2013 и 2014 гг. — лучшей в СКФО.

— Молодежная политика для меня 
— это образ жизни. Ее еще предсто-
ит развивать. Впереди много инте-
ресных проектов и идей. Тем более 
что Пятигорск — один из немногих го-
родов в крае, где молодежной поли-
тикой занимается отдельное ведом-
ство, где разработана специальная 
муниципальная программа, подра-
зумевающая охват всех направлений 
этой сферы: гражданского и патри-
отического воспитания, пропаганды 
здорового образа жизни, профори-
ентации, поддержки детских и мо-

лодежных объединений и т.д., — рас-
сказывает Михаил. 

Опыт работы по реализации госу-
дарственной молодежной политики 
в Пятигорске перенимается не толь-
ко городами Ставропольского края. 
В столицу СКФО регулярно приезжа-
ют делегации из субъектов Россий-
ской Федерации за новыми метода-
ми и формами работы с молодежью.

Огромное значение завотделом по 
делам молодежи городской админи-
страции уделяет добровольческому 
движению. По инициативе Михаила 
Ежека в 2012 году была организова-
на благотворительная акция «Собе-
ри портфель школьнику Крымска», а 
в 2014 году — сбор гуманитарной по-
мощи жителям Донбасса.

Несмотря на свой довольно мо-
лодой возраст Михаил Ежек имеет 
множество наград самого разного 
уровня. Среди них Почетная грамота 
губернатора Ставропольского края, 
золотой знак ВОО «Российский союз 
молодежи» «За заслуги» I степени, 
медаль Ставропольского края «За 
доблестный труд» III степени, медаль 
«Патриот России» и другие. При этом 
он не останавливается на достигну-
том. Так, имея диплом о высшем об-
разовании, он решил продолжить 
обучение и сейчас является студен-
том последнего курса магистратуры 
Северо-Кавказского федерально-
го университета. Его специализация 
— «Региональная экономика». Миха-
ил признается, что в будущем пла-
нирует продолжать управленческую 
карьеру, и огромный опыт работы с 
людьми ему наверняка в этом помо-
жет. 

Высокий профессионализм, мыш-
ление общественника и практика, 
энергия и целеустремленность, че-
ловечность, готовность прийти на 
помощь — все эти качества Михаил 
Ежек направляет на решение задач, 
ежедневно встающих перед молоде-
жью города.

Дарья КОРБА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В ходе осуществления в прокуратуре города 
Пятигорска надзора за соблюдением прав субъектов 
предпринимательской деятельности выявлено, 
что специалистом-экспертом ТО Управления 
Роспотребнадзора по СК в 
г. Пятигорске 05.03.2015 на основании п.п. «в» 
п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее по тексту 
Федеральный закон № 294-ФЗ) по заявлению А. от 
24.02.2015, содержащему просьбу проанализировать 
договор реализации туристского продукта № 103 
от 15.10.2014 по действующему законодательству, 
заключенный с ИП, для дальнейшей подачи в суд, 
проведена внеплановая документарная проверка ИП.

В НАРУШЕНИЕ требований п. 2 ч. 2, ч. 3 ст. 10 Фе-
дерального закона № 294-ФЗ внеплановая про-
верка ИП была проведена специалистом-экспер-

том ТО при отсутствии оснований для ее проведения, 

поскольку заявление А. от 24.02.2015 сведений о нару-
шении ее прав как потребителя не содержало.

Несоблюдение должностным лицом, уполномоченным 
на проведение государственного контроля (надзора), 
требований законодательства о государственном кон-
троле (надзоре), выразившееся в проведении проверки 
при отсутствии оснований для ее проведения, образует 
состав административного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 19.6.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях и влечет пред-
упреждение или наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти ты-
сяч рублей.

08.04.2015 в прокуратуре города в отношении специа-
листа-эксперта ТО возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.6.1 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, которое направлено для рассмотре-
ния по существу в суд.

Н. Г. ЦИБУЛИНА, 
старший помощник прокурора города.

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

КАК ВОР НОЧЬЮ 
(яко тать в нощи)

Выражение это из церковно-
славянского текста Первого по-
слания апостола Павла к фесса-
лоникийцам (5, 2). Употребляется 
в значении: неожиданно, внезап-
но.

Становлюсь я стар, государи 
мои, немощи одолевают... Уже 
и предостережение мне было, 
смертный же час, яко тать в нощи, 
приближается (И. С. Тургенев, 
Степной король Лир, 12).

ФУНТ МЯСА. 
ШЕЙЛОКОВ ФУНТ МЯСА. 

ШЕЙЛОК 

В драме Шекспира «Венециан-
ский купец» (1600) ростовщик, ев-
рей Шейлок, дает взаймы круп-
ную сумму денег врагу евреев, 
купцу Антонио, и берет с него рас-
писку, что в случае неуплаты дол-
га в срок он, Шейлок, имеет пра-
во вырезать фунт мяса из тела 
Антонио. Разорившийся Антонио 
не может уплатить долг, взятый 
им для своего друга Басанио, в 
назначенный срок, и Шейлок не-
умолимо требует, на основании 
расписки, фунт мяса. Невеста 
Басанио, переодетая адвокатом, 
доказывает на суде, что Шейлок 
имеет право только на фунт мяса 
из тела Антонио, но ни на одну 
каплю его крови; если он про-
льет хоть каплю крови, то ответит 
за убийство. И Шейлок проигры-
вает свой иск. Выражения «фунт 
мяса», «Шейлоков фунт мяса» 
употребляются в значении: тяже-
лые, несправедливые требования.

ЧУДОВИЩЕ 
С ЗЕЛЕНЫМИ ГЛАЗАМИ

Так в драме Шекспира «Отел-
ло, венецианский мавр» Яго (д. 3, 
явл. 3, перевод (1864) П. И. Вейн-
берга) определяет ревность:

...пусть бог
Вас сохранит от ревности: она —
Чудовище с зелеными глазами.

...И там есть предательство, из-
мена и ревность — «чудовище с 
зелеными глазами» (Н. К. Михай-
ловский, Дневник писателя, 12, 
Соч., т. VI, СПб. 1897, с. 537).

ЦИНИЗМ, 
ДОХОДЯЩИЙ ДО ГРАЦИИ

Выражение это — не вполне 
точная цитата из стихотворения 
Н. А. Некрасова «Убогая и наряд-
ная» (1860):

Что за дело, что вся дочиста
Предалась ты постыдной продаже,
Что поддельна твоя красота,
Как гербы на твоем экипаже,
Что глупа ты, жадна и пуста —
Ничего! знатоки вашей нации
Порешили разумным судом,
Что цинизм твой доходит 

до грации,
Что геройство в бесстыдстве 

твоем!

Пошлость его была неистреби-
ма. Даже в разговоре о политике, 
о положении России Рачинский 
любил блеснуть сомнительными 
выражениями. Однажды по по-
воду деятельности Распутина он 
сказал, что это «цинизм, доходя-
щий до грации» (К. Паустовский, 
Беспокойная юность. Сырой фев-
раль).

УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ

Так назван в русском перево-
де роман Бальзака «Les Illusions 
perdues» (1839), в котором пока-
зана растлевающая власть золо-
та в обществе.

О трагедии юноши, вступающе-
го в жизнь, о крахе его идеалов и 
чаяний в столкновении с гнусной 
действительностью написано не-
мало правдивых книг. Это была 
тема разбитых надежд, утрачен-
ных иллюзий... (М. Кузнецов, 
Честь смолоду).

Â ïðîâåäåíèè ñóááîòíèêà áûëî çàäåéñòâîâàíî 57 åäèíèö 
àâòîòðàíñïîðòà è ðàçìåùåíî ñ ïîñëåäóþùèì âûâîçîì 
29 áóíêåðîâ-íàêîïèòåëåé: 12 øò. (ïî 8 ì3), 17 øò. (ïî 20 ì3).
Âñåãî ïî ñîñòîÿíèþ íà 5 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. ñ òåððèòîðèè ãîðîäà 
Ïÿòèãîðñêà íà ïîëèãîí áûëî âûâåçåíî 1800 ì3 ìóñîðà.
Â ñóááîòíèêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå âñå òåððèòîðèàëüíûå 
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà, ìóíèöèïàëüíûå è 
êîììóíàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷àñòâîâàâøèå 
â óáîðêå çàêðåïëåííûõ òåððèòîðèé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà-êóðîðòà 
Ïÿòèãîðñêà, æèòåëè ìèêðîðàéîíîâ.
Îáùåå êîëè÷åñòâî ó÷àñòâîâàâøèõ â ïðîâåäåíèè 
ñóááîòíèêà ñîñòàâèëî 15501 ÷åëîâåê.

ОПТОВАЯ и розничная торговля без регистрации ИП 
или ООО чаще всего запрещена законодательно. 
Будь то интернет-магазин, продажа запчастей либо 

овощей и фруктов со своего приусадебного участка. 
Однако же в последнем случае для осуществления 
деятельности горожанину может понадобиться лишь 
разрешение на торговлю, при условии, что продавать товар 
он будет в специально отведенном для этого месте.

Но, несмотря на то, что процедура получения документа про-
ста и незамысловата, а официальных рынков в Пятигорске на-
считывается шесть, до сих пор находятся те, кто предпочитает 
работать нелегально. Разнорядные точки продаж вдоль объезд-
ных, а порой и центральных дорог, на прилегающих дворовых 
территориях, пешеходных переходах и курортных зонах пестрят 
продуктами сомнительного производства, а порой бытовыми 
и строительными материалами, не гарантирующими клиен-
ту никакого надлежащего качества. Кроме всего прочего не-
ряшливые прилавки портят облик города. Ежедневно попытки 

стихийной торговли пресекаются специалистами контрольно-
инспекционного отдела администрации Пятигорска, а наруши-
телей вызывают на заседание административной комиссии, в 
ходе которого последним предлагается осознать вину и запла-
тить штраф — первый раз 3000 рублей и 5000 за все последую-
щие. Дешевле следовать букве закона, помните об этом.

Елена ТАНИЧ.

| Административная 
комиссия | Íàðóøàòü 

íå ðåêîìåíäóåòñÿ

КОНЕЧНО, особую важность 
имеет место первого захо-
ронения Михаила Юрьевича 

Лермонтова. За ним всегда тщатель-
но следят сотрудники государствен-
ного музея-заповедника поэта. А по-
тому основной задачей участников 
субботника было расчистить тропы 
Некрополя от листьев и сухостоя. С 
ней политический десант справился 
на отлично. 

Привести родной город в поря-
док накануне его юбилея вызвались 
школьники, студенты, коллективы 
предприятий Пятигорска, жители мно-
гоэтажек и частного сектора. 

За несколько дней до субботника 
в Интернете стартовала акция, в рам-
ках которой пользователям социаль-
ных сетей предлагалось выкладывать 
фотографии с хештегами #ЯИдуНа-
Субботник и #СубботникПятигорск. 
Эстафету поддержали сотни пяти-
горчан, в основном, конечно, моло-
дежь. Уже по завершению субботни-
ка для всех, кто не постеснялся выйти 
на улицу с метлой и мешком для му-
сора, была организована полевая кух-
ня. Людям раздавали горячую гречне-
вую кашу с тушенкой и сладкий чай. 
А на следующий день, в воскресенье, 
на центральной площади Пятигорска 
разноцветные воздушные шары вы-
давали горожанам, наиболее активно 
проявившим себя в генеральной убор-
ке окружного центра. 

Галина ВАСИЛЬЕВА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Â ãîðîäå — 
÷èñòîòà 
è ïîðÿäîê
 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Âåñòè çà ñîáîé 
     ìîëîäåæü!

Михаил Ежек (в центре) 
на акции «Мы — граждане России».

Л. Травнев и В. Брундаков.
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ПОстанОвление
администрации города Пятигорска ставропольского края

02.09.2015      г. Пятигорск   № 3366
Об условиях приватизации муниципального имущества в III квартале 2015 года

В целях реализации Прогнозного плана (программы) при-
ватизации имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска на 2015 
год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 
23 декабря 2014 года № 48-50 РД, руководствуясь статьей 
14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», пунктом 8 Правил 
определения нормативной цены подлежащего приватизации 
государственного или муниципального имущества, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14 февраля 2006 года № 87, пунктом 10.6 Положения 
об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы 
города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продажу муниципального имущества, подлежащего при-
ватизации в III квартале 2015 года, указанного в пунктах 1 — 
5 Приложения к настоящему постановлению произвести на 
аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

2. Продажу муниципального имущества, подлежащего при-
ватизации в III квартале 2015 года, указанного в пунктах 6 — 8 
Приложения к настоящему постановлению произвести в по-
рядке преимущественного права арендатора на приобретение 
арендуемого имущества.

3. Установить начальную цену подлежащего приватиза-
ции муниципального имущества равной рыночной стоимости 
имущества, определенной независимым оценщиком в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности, согласно Приложению к настоящему 
постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации города  
О. Н. Бондаренко. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Пятигорска  л. н. тРавнев
Приложение 

к постановлению администрации города Пятигорска
от 02.09.2015 № 3366

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квартале 2015 года

№
 п

/п

наименование имущества

П
ло

щ
ад

ь,
 

(м
2 )

местонахождение 
имущества

начальная 
цена (руб).

иные, необходимые 
для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1. Нежилые помещения №№ 1-3, 
полуподвал, кадастровый (или 
условный) № 26:33:150222:1105

27,9
г. Пятигорск, 
улица Рожанского, 
дом № 18

604 160
с учетом 
НДС

Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным до-
мом. 

2. Нежилые помещения №№ 1, 
2а, 3а, в литере «А» — основ-
ном строении, полуподвал, ка-
дастровый (или условный) № 
26:33:130202:266

43,7

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

1 039 580
с учетом 
НДС

Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным до-
мом.

3. Нежилое помещение № 9 на 1 
этаже, кадастровый (или услов-
ный) 
№ 26:33:110403:88

19,7
г. Пятигорск, 
улица Ермолова, 
дом № 34, квартира 38

267 860
с учетом 
НДС

Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным до-
мом.

4. Нежилое здание, литер «Б»,
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150310:77

48,6
г. Пятигорск, 
переулок Привокзаль-
ный, 
дом № 20

1 172 920
с учетом 
НДС

Здание расположено на земельном участке с 
кадастровым № 26:33:150310:184, площадью 
357 кв.м. Земельный участок ограничен в обо-
роте, приватизации не подлежит. Приобрета-
тель имущества обязан заключить договор 
аренды данного земельного участка. Годовой 
размер арендной платы будет исчислен исхо-
дя из целевого использования объекта.

5. Нежилое помещение на 1 этаже, 
кадастровый (или условный) № 
26:33:150224:177

20,9
г. Пятигорск, улица 
Власова, дом № 17, 
квартира 5

276 120
с учетом 
НДС

Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным до-
мом. 

6. Нежилое здание, 1 этаж, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:100317:104

19,8
г. Пятигорск, улица 
Широкая, дом № 30А

303 000
без учета 
НДС

Здание, расположено на неделимом 
земельном участке с кадастровым № 
26:33:100319:182, площадью 26 кв.м.. При-
обретатель имущества обязан заключить до-
говор аренды данного земельного участка. Го-
довой размер арендной платы будет исчислен 
исходя из целевого использования объекта. 
Помещения обременены правом аренды на 
неопределенный срок. 
Арендатор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества в рас-
срочку на 5 (пять) лет.

7. Нежилые помещения №№ 40, 41, 
42, 43 ,44, 45, 51 в полуподвале, 
цокольном этаже; 

Нежилые помещения №№ 82, 83, 
84, 84а, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93 на 
2 этаже; литер «А» — основном 
строении; кадастровый (или ус-
ловный) № 26:33:150320:330

539,8
г. Пятигорск, улица 
Аллея Строителей, 1/ 
улица Ю. Фучика, 2

18 923 000
без учета 
НДС

Помещения находятся в здании, располо-
женном на неделимом земельном участке. 
Земельный участок ограничен в обороте, 
приватизации не подлежит. Приобретатель 
имущества обязан заключить договор аренды 
данного земельного участка. Годовой размер 
арендной платы будет исчислен исходя из це-
левого использования объекта.
Помещения обременены правом аренды до 
31.12.2018 года. 
Арендатор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества в рас-
срочку на 5 (пять) лет.

8. Нежилые помещения № 1, 1а, 1б, 
1в, литер «А», кадастровый (или 
условный) № 26:33:130408:0009
:07:427:002:000008230:А:20001, 
20001а, 20001б, 20001в 

35,9 г. Пятигорск, проспект 
40 лет Октября, 
дом № 42

1 070 000
без учета 
НДС

Помещения расположены на неделимом зе-
мельном участке под многоквартирным до-
мом. 
Помещения обременены правом аренды до 
31.10.2015 года. 
Арендатор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества в рас-
срочку на 5 (пять) лет.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска     в. Г. кОсых 

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска ставропольского края
02.09.2015              г. Пятигорск     № 3367

О проведении городской выставки «Пятигорск сегодня и завтра», в рамках празднования Дня города Пятигорска

 инФОРмаЦиОннОе сООбЩение О ПРОДаЖе мУниЦиПалЬнОГО имУЩества
мУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — Продавец), в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2015 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 года № 48-50 РД в соответствии с постановлением администрации 
города Пятигорска от 02.09.2015 года № 3366 «Об условиях приватизации муниципального имущества в III квартале 2015 года», объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене, по продаже следующего муниципального имущества:
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего продаже на аукционе, который состоится 09.10.2015 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 611

№ 
лота

наименование имущества Площадь 
(м2)

местонахождение имущества начальная 
цена (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6 7
1. Нежилые помещения №№ 1-3, полуподвал, ка-

дастровый (или условный) № 26:33:150222:1105 27,9
г. Пятигорск, улица Рожанского, 
дом № 18

604 160
с учетом НДС

30 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

2. Нежилые помещения №№ 1, 2а, 3а, в литере 
«А» — основном строении, полуподвал, када-
стровый (или условный) № 26:33:130202:266 43,7

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

1 039 580
с учетом НДС

51 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

3. Нежилое помещение № 9 на 1 этаже, кадастро-
вый (или условный) № 26:33:110403:88 19,7

г. Пятигорск, улица Ермолова, 
дом № 34, квартира 38

267 860
с учетом НДС

13 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

4. Нежилое здание, литер «Б»,
кадастровый (или условный) № 26:33:150310:77 48,6

г. Пятигорск, 
переулок Привокзальный, 
дом № 20

1 172 920
с учетом НДС

58 000 Здание расположено на земельном участке с кадастровым № 26:33:150310:184, площадью 
357 кв.м. Земельный участок ограничен в обороте, приватизации не подлежит. Приобретатель иму-
щества обязан заключить договор аренды данного земельного участка. Годовой размер арендной 
платы будет исчислен исходя из целевого использования объекта.

5. Нежилое помещение на 1 этаже, кадастровый 
(или условный) № 26:33:150224:177 20,9

г. Пятигорск, улица Власова, 
дом № 17, квартира 5

276 120
с учетом НДС

13 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

Информация раскрывается посредством размещения 
сведений на федеральном портале www.reformagkh.ru, 
а также по выбору: на сайте органа исполнительной вла-
сти субъекта РФ, в Ставропольском крае такой сайт рас-
положен в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: http://www.uk-sk.ru, либо на сайте ор-
гана местного самоуправления муниципального образо-
вания, на территории которого управляющая организация, 
товарищество или кооператив осуществляют свою дея-
тельность, либо на сайте управляющей организации (толь-
ко для управляющих компаний).

ПРавО ПОтРебителей на инФОРмаЦию 
Об исПОлнителе УслУГ, УслУГах и РабОтах 

в сФеРе Жкх
 Раскрытию подлежит следующая информация: 
 общая информация об управляющей организации, 

о товариществе и кооперативе;
• основные показатели финансово-хозяйственной де-

ятельности управляющей организации (в части исполне-
ния такой управляющей организацией договоров управ-
ления), товарищества и кооператива;

• сведения о выполняемых работах (оказываемых ус-
лугах) по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме; 

• порядок и условия оказания услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

• сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

• сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ре-
сурсы.

Данная информация также должна предоставлять-
ся потребителю по его письменному запросу. За нерас-
крытие информации установлен один из самых высоких 
штрафов в сфере ЖКХ — до 300 тысяч рублей. 

ГОсУДаРственная инФОРмаЦиОнная 
система Жкх 

На сегодняшний день потребитель может реализо-
вать свое право на получение информации об исполни-
теле услуг, их стоимости и периодичности предоставле-
ния, полномочиях контрольных и надзорных органов и 
многих других аспектах сферы ЖКХ. Однако основная 
трудность заключается в том, что данная информация 
находится в разных источниках и потребителю приходит-
ся прилагать значительные усилия по ее поиску. 

Например, информацию об исполнителе услуг можно 
найти на сайте http://reformagkh.ru, а информацию о полно-
мочиях контрольных и надзорных органов на их собствен-
ных сайтах в Интернете. Чтобы определиться с перечнем 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества, ока-
зываемых вашему дому, придется внимательно изучать до-
говор управления. Узнать о тарифах и нормативах потре-
бления коммунальных услуг можно, написав заявление в 
органы, принявшие эти тарифы и нормативы, или обратив-
шись в региональный центр общественного контроля. 

С целью устранения вышеуказанных проблем, го-
сударством было принято решение о создании в сети 
Интернет государственной информационной систе-

мы жилищно-коммунального хозяйства. Планируется, 
что сервис будет введен в эксплуатацию в 2016 году, 
когда и начнется его активное наполнение. При этом 
он уже начал свою работу в тестовом режиме по адре-
су http://dom.gosuslugi.ru, поэтому все желающие мо-
гут пройти по указанной ссылке и посмотреть, что он 
из себя представляет. 

Размещению в системе в обязательном порядке бу-
дет подлежать следующая информация: 

• о жилищном фонде, включая технические характе-
ристики домов; 

• о перечне и стоимости услуг по управлению общим 
имуществом, его содержанию и ремонту для каждого 
многоквартирного дома в отдельности;

• о принятых в каждом многоквартирном доме реше-
ниях общего собрания собственников или общего со-
брания членов ТСЖ;

• о нормативных актах сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

 • о предоставлении коммунальных услуг и поставках 
коммунальных ресурсов; 

• о размере платы за содержание общего имущества 
и коммунальные услуги; 

• о задолженности по оплате; 
• об объектах коммунальной и инженерной инфра-

структур;
• об органах государственного жилищного надзора, 

муниципального контроля;
• о капитальном ремонте многоквартирных домов;
• другая информация, предусмотренная федеральны-

ми законами.
Главная особенность информационной системы за-

ключается в том, что каждый собственник помещения в 

многоквартирном доме сможет найти информацию при-
менительно к своему многоквартирному дому, то есть 
узнать, к примеру, какие решения общих собраний при-
няты в его доме, по каким тарифам и нормативам пре-
доставляются коммунальные услуги, на каких условиях 
заключен договор управления многоквартирным домом. 
Отдельно следует упомянуть о том, что создание еди-
ного информационного пространства позволит снизить 
количество злоупотреблений в сфере ЖКХ. В частно-
сти, ситуации появления протоколов общих собраний 
«из прошлого» станут невозможны, поскольку каждое 
решение собственников по конкретному дому будет в 
обязательном порядке размещаться в информационной 
системе. Там же будет размещена информация о собра-
ниях, инициированных в доме на текущий момент.

Кроме того, система позволит проводить общие 
собрания собственников в электронном виде. Соот-
ветственно, принять участие в таком собрании смо-
жет только собственник помещения в доме и никто 
иной. Размещение в информационной системе дого-
вора управления, заключенного управляющей органи-
зацией с собственниками помещений, сделает невоз-
можным практику наличия разных редакций договора 
у разных собственников помещений одного и того же 
дома.

Таким образом, создание единой информационной 
системы в сфере ЖКХ повысит прозрачность отноше-
ний между собственниками и исполнителями услуг, а 
также позволит легче контролировать соблюдение зако-
нодательства в сфере в целом.

мУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства

 администрации города Пятигорска». 

Îáÿçàòåëüíîå ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè
 мУ «Управление 
архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Пятигорска» 
обращает внимание управляющих компаний, тсЖ, 
тсн и жилищных кооперативов о необходимости 
осуществлять раскрытие информации о своей 
деятельности.

Одновременно с заявкой претенденты для участия в аукционе предостав-
ляют Продавцу следующие документы:

Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

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

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го 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 
предоставляют копии всех его листов.

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

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой — у претендента.

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 Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 про-
центов начальной цены. Задаток вносится на счет УФК по Ставрополь-
скому краю (МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» л/с 05213015310) ИНН/КПП 2632005649/263201001, 
р/сч. 40302810707023000229 в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 
040702001 ОКТМО 07727000 КБК 60211402043041000410. Назначение 
платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже муниципального иму-
щества, который состоится 09.10.2015 г. по лоту № _____.».

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные сред-
ства возвращаются в следующем порядке:

1) участникам аукциона, за исключением его победителя, — в течение  
5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

2) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, — в течение  
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона.

3) претендентам, отозвавшим в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок — не позднее, чем пять дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

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

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претен-
дентов с иной информацией о подлежащем приватизации муниципальном 
имуществе, в том числе с актом инвентаризации и условиями договора 
купли-продажи, производится с 08.09.2015 г. по 05.10.2015 г. по адресу: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно с 9.15 до 12.00 (тел. 39-48-25), 
кроме субботы и воскресенья и праздничных дней.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 07.10.2015 г. по адре-
су: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 
09.10.2015 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наибо-
лее высокую цену.

Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвраща-
ется и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Оплата приобретаемого Покупателями муниципального имущества 
производится единовременно на счет УФК по Ставропольскому краю (МУ 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска») ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40101810300000010005 в 
Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001, ОКТМО 07727000, 
КБК 60211402043041000410, в течение десяти банковских дней с момента 
подписания договора купли-продажи муниципального имущества, задаток, 
внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого имущества. 

Ознакомление покупателей с иной информацией о подлежащем прода-
же 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 тор-
гов Российской Федерации.

Приложение 1
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска»
от 09.10.2013 г. № 387

Заявка на УЧастие в аУкЦиОне
по продаже муниципального имущества,

который состоится «___» ____________ 20___ г. в 10.00
ЛОТ № ______

___________________________________________________________________
 (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)
__________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе обязуется: 
 1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Граждан-

ским кодексом РФ и постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г.  
№ 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее чем через пят-
надцать рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и не ранее чем че-
рез десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведе-
ния аукциона на сайтах в сети «Интернет» заключить с Продавцом договор 
купли-продажи, оплатить приобретаемое имущество единовременно в те-
чение 10 банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Пре-

тендента.
ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: ___________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: ________________________

____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН ____________________________
_________________________________ «____»________ 20___ г.
 (подпись, м.п.)
ПРОДАВЕЦ
Заявка принята: «___»______ 20___ г. № в журнале регистрации заявок 
____________________________________________
Секретарь комиссии 
_____________________/В.И.Кузьминов/ «____»________ 20___ г.
 (подпись)                        В целях поддержки устойчивого развития города Пятигорска, 

популяризации имиджа города, как курортно-туристского, фи-
нансового и делового центра,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 12—13 сентября 2015 года городскую выставку 
«Пятигорск сегодня и завтра» (далее — Выставка).

2. Поручить управлению экономического развития админи-
страции города Пятигорска (Шапран К. Ю.) организацию и про-
ведение Выставки.

3. Разработать план мероприятий по подготовке и проведе-
нию Выставки.

4. В рамках Выставки провести конкурс «Лучшая выставоч-
ная экспозиция».

5. Утвердить положение о проведении конкурса «Лучшая вы-
ставочная экспозиция» (Приложение № 1).

6. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурса «Лучшая выставочная экспозиция» (Приложение № 2).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города Пятигор-
ска Карпову В. В.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Пятигорска  л. н. тРавнев

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 02.09.2015 № 3367
Положение о конкурсе 

«лучшая выставочная экспозиция»
1. Общие положения

Конкурс «Лучшая выставочная экспозиция» (далее — Кон-
курс) направлен на повышение статуса города-курорта Пятигор-
ска», продвижение продукции и услуг местных производителей 
на российском рынке.

2. Цель конкурса
Цели Конкурса — выявить по объявленным номинациям 

лучшие выставочные экспозиции и предоставить возможность 
предприятиям и учреждениям представить производимую про-
дукцию и услуги, привлечь покупателей, расширить рынки сбы-
та продукции и круг партнеров по бизнесу, обменяться деловой 
информацией.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Настоящий Конкурс проводится в рамках празднования 

Дня города в парке «Цветник» города Пятигорска.
3.2. Конкурс проводится среди предприятий, объединенных 

в подгруппы:
− пищевая промышленность и общественное питание;
− машиностроение;
− стройиндустрия;
− легкая промышленность и изготовление сувенирной про-

дукции;
− финансово-кредитные учреждения и страховые компании;
− санаторно-курортный комплекс и учреждения здравоохра-

нения;
− туристические фирмы и гостиничный бизнес;
− образовательные учреждения среднего и высшего профес-

сионального образования;
3.3. Для участия в конкурсе необходимо оборудовать выста-

вочное место с представлением собственной продукции, услуг 
и информации о деятельности предприятия (выставочную экс-
позицию).

3.4. Для награждения победителей конкурса учреждаются 
одно призовое место в каждой подгруппе с вручением дипло-
мов и памятных призов.

4. Подведение итогов конкурса и порядок награждения
4.1. Конкурсная комиссия (далее — Комиссия) в ходе город-

ской выставки «Пятигорск сегодня и завтра» рассматривает вы-
ставочные экспозиции и определяет победителей.

4.2. Итоги подводятся по 5-балльной системе по следующим 
критериям:

— информативность;
− актуальность;

− оригинальность;
− художественное оформление;
− новизна. 
4.3. При равном количестве баллов в одной из номинаций 

конкурса Комиссия имеет право определить двух победителей 
в подгруппе.

4.4. Результаты Конкурса отражаются в Протоколе заседа-
ния комиссии, подписанном членами комиссии. Результаты 
Конкурса размещаются на официальном интернет-сайте го-
рода Пятигорска (www.pyatigorsk.org) и в средствах массовой 
информации.

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска, 
заместитель главы администрации 
города Пятигорска    в. Г. кОсых

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 02.09.2015 № 3367
состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 
«лучшая выставочная экспозиция» в рамках выставки 

«Пятигорск сегодня и завтра»

Карпова 
Виктория 
Владимировна

председатель конкурсной комиссии, 
заместитель главы администрации 
города Пятигорска

Шапран 
Константин 
Юрьевич

заместитель председателя конкурсной 
комиссии, начальник управления эко-
номического развития администрации 
города Пятигорска

Николаева 
Юлия 
Ивановна

секретарь конкурсной комиссии, за-
меститель начальника управления 
экономического развития админи-
страции города Пятигорска 

Члены конкурсной комиссии:

Копылова 
Светлана Васильевна

Заведующий общим отделом админи-
страции г. Пятигорска

Иваненко 
Наталья Николаевна

Консультант отдела торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей.

Штейн 
Анатолий Михайлович

Заведующий отделом договорной ра-
боты и правового документооборота 
правового управления администрации 
г. Пятигорска

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска, 
заместитель главы администрации 
города Пятигорска    в. Г. кОсых
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В рамках всероссийско-
го экологического субботни-
ка «Зеленая Россия» в ГБУ-
СО «Пятигорский КЦСОН» 
было проведено празднич-
ное патриотическое меро-
приятие, в котором приняли 
участие участник ВОВ Влади-
мир  Тищенко, клиент отделе-
ния дневного пребывания для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, и дети, состоящие 
на учете в отделении ОПБН. 

Ветеран рассказал ребя-
там о своем 1 сентября 1935 
года и показал фотографии 
из семейного архива, по-
делился мыслями о тяготах 
войны и радости Победы. 

В заключение мероприятия 
В. Тищенко посадил вместе с 
ребятами саженцы клена, ко-
торые будут напоминать о не-
разрывной связи поколений. 

Соб. инф.

РАБОТНИКИ музея и приглашенные 
гости рассказывали о важности 
этой проблемы и о методах про-

тивостояния ей. Среди присутствовавших 
были ученики средних школ.

В начале мероприятия были показа-
ны кадры жесточайших событий в Бесла-
не, произошедших 1 сентября 2004 года. 
Тогда террористическая группировка за-
хватила в заложники школьников. Три 
дня террористы держали детей в недо-
пустимых условиях.  В результате терак-
та погибли более 300 человек, из них 
186 детей. Также шел разговор о терак-
тах 2000-х годов, произошедших на тер-
ритории Кавказских Минеральных Вод.

— Сегодня мы живем в более спокой-
ной обстановке, но проблема остается до-
статочно серьезной. Кавминводы всегда 
были перекрестком всех народов. Эта пе-
строта свидетельствует о том, что такая 

смесь может послужить почвой для раз-
жигания войн, но я убежден в обратном — 
вместе мы сможем противодействовать 
злу, — прокомментировал директор музея 
Сергей Савенко.

Присутствовавшие не только слуша-
ли предоставляемую информацию, но и 
сами участвовали в обсуждении вопроса 
борьбы с терроризмом. Вся акция прохо-
дила в неформальной обстановке. 

На вопрос, как мы можем повлиять на 
борьбу с терроризмом, участник акции 
В. Иванов ответил следующее: «Мы мо-
жем повлиять на формирование мышле-
ния нашего поколения».

В завершение мероприятия ребята за-
пустили белые воздушные шары в знак 
солидарности в борьбе с терроризмом и 
почтили память погибших при терактах.

Алиса ЭПИКОВА.

| Дата |

Âìåñòå 
ïðîòèâîñòîèì çëó

СЛЕДУЕТ отметить, что в российском законодатель-
стве есть статья 151 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, которая предусматривает ответствен-

ность за вовлечение несовершеннолетнего в попрошайни-
чество. 

А в отношении «мамаши», стоящей на проезжей части до-
роги с ребенком, можно возбудить уголовное дело по ста-
тье 156 Уголовного кодекса «Неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего», особенно если ребенок 
болен и истощен, нуждается в медицинской помощи. Статья 
5.35 КоАП РФ также предусматривает административную 
ответственность «за неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». 

Федеральный закон № 120 «Об основах профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
принятый в 1999 году, служит основанием для задержания 
ребенка, занимающегося попрошайничеством. По данно-
му закону несовершеннолетний, находящийся в социально 
опасном положении, является лицом, которое вследствие 
безнадзорности или беспризорности находится в обстанов-
ке, представляющей опасность для его жизни и здоровья, 
либо эта обстановка не отвечает требованиям к его воспи-
танию или содержанию. На социальную опасность несовер-
шеннолетнего, разумеется, указывают и совершение им 
правонарушений или антиобщественных действий. Тако-
го ребенка задержат, выяснят все обстоятельства его суще-
ствования, начнут искать родителей, а при необходимости 
отправят в социально-реабилитационный центр.

Бывает и так, что ребенок сам идет и попрошайнича-
ет, но при этом, как правило, его контролирует взрослый 
где-то неподалеку. Значит, необходимо предпринять не-
замедлительные действия по оповещению полиции. Важ-
но помнить, что одинокий ребенок является потенциальной 
жертвой преступных группировок, которые эксплуатируют 
детей в целях попрошайничества, причем бывают случаи, 
когда детей намеренно делают калеками для «увеличения 
сбора средств».

Самое главное, не стоит подходить к попрошайкам само-
стоятельно и задавать им вопросы, их можно просто спуг-
нуть таким образом, и они быстренько перебазируются на 
другое место для того же самого занятия.

С малолетними детьми, занимающимися попрошайниче-
ством, работают органы опеки и полиция города Пятигорска. 
При этом простые граждане не должны оставаться в сторо-
не — каждый, кто заметил ребенка с протянутой рукой на 
дороге, должен сообщить об этом по телефонам 02 и/
или 36-93-21, 33-12-50, 33-30-47, 33-03-40.

Соб. инф.

| Спорт |

| Великие судьбы || Обратите внимание |

ТАК, в минувшие выходные состоялся открытый турнир по ху-
дожественной гимнастике, приуроченный к 235-летию ны-
нешней столицы СКФО. Около 200 участниц из городов 

КМВ, а также Ставрополя и Краснодара соревновались в спорт-
комплексе «Импульс». 

На этот раз главным судьей турнира стала тренер ДЮСШОР № 1 
(отделение художественной гимнастики) Мария Якушкина. Это был 
ее дебют в данной роли, и, по словам старших коллег, она с ним 
справилась. 

Мастер спорта, старший тренер-преподаватель ДЮСШОР № 1 На-
талья Захарова подчеркнула, что уровень состязаний был очень вы-
соким. Однако наши девушки оказались подготовлены лучше всех, о 
чем говорят результаты. Среди мастеров спорта весь пьедестал по-
чета заняли пятигорчанки. У «художниц»-перворазрядниц «золото» и 
«серебро» взяли пятигорские команды «Радуга» и «Фантазия», «брон-
зу» завоевали гимнастки из Кисловодска. Среди второразрядниц 
«золото» и «серебро» вновь у Пятигорска, «бронза» досталась Став-
рополю. Среди команд первого юношеского разряда лучшими ста-
ли пятигорчанки — первое и второе места. Замкнули тройку лидеров 
краснодарские «художницы». Во втором юношеском разряде успех 
вновь ждал воспитанниц нашей школы. «Серебро» взяли краснодар-
ские гимнастки, «бронзу» — ДЮСШОР № 1 столицы СКФО. У облада-
тельниц третьего юношеского разряда лучше всех выступили красно-
дарские спортсменки. «Серебро» и «бронза» у пятигорчанок.

Впервые в этом году обладательницы первого разряда выступа-
ли по программе КМС (категория преюниоры). Лучше всех оказа-
лось выступление пятигорчанок, на втором месте лермонтовские 
гимнастки, на третьем — команда из Краснодара.

В рамках турнира также впервые состоялись состязания по эсте-
тической гимнастике среди самых маленьких. В Пятигорске этот 
вид спорта развит — знаменитые спортсменки Маргарита Атамало-
ва (заслуженный мастер спорта РФ) и Марина Онищенко трениро-
вались когда-то в столице СКФО. 

Сейчас они защищают честь нашей страны на международных 
соревнованиях. В итоге «золото» поделили пятигорские и ставро-
польские эстетки. «Бронза» у «художниц» станицы Марьинской. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïîëåò ìÿ÷à, îáðó÷à 
è ëåíòû

Насколько хорошо мы знаем Михаила 
Юрьевича Лермонтова? Что сподвигало 
поэта на столь бурную творческую 
деятельность и откуда такой фатализм 
в некоторых произведениях 
легендарного автора? В попытке найти 
ответы был снят документальный фильм 
«Неизвестный Лермонтов», презентация 
которого недавно прошла в Пятигорске.

КИНОПОКАЗ состоялся в Госу-
дарственном музее-заповеднике 
М. Ю. Лермонтова. Собрались на 

презентацию не только почитатели велико-
го русского поэта и творческая интеллиген-
ция, но и просто неравнодушные к искусству 
люди, чей интерес привел их на это меро-
приятие. Фильм создан при поддержке На-
ционального фонда правообладателей. 

В основу сюжета легли интервью истори-
ков, лермонтоведов, сотрудников музеев, 
хранителей домов поэта в Москве и Пяти-
горске. Попытка заполнить «белые пятна» в 
биографии Михаила Юрьевича Лермонтова 
представляется нелегким трудом, но все же 
авторы фильма смогли показать жизнь по-
эта под другим ракурсом. Сам фильм вы-
держан в духе расследования, и смотреть 
его — одно удовольствие, чего только стоят 
художественные кинозарисовки! Четкая сю-
жетная линия, великолепные образы Лер-
монтова и Мартынова — все это создает за-
гадочную атмосферу. Великие люди часто 
окружены ореолом тайны, очарованные по-
клонники нередко приписывают им мисти-

ческие способности или причастность к тай-
ным обществам. В этой кинокартине авторы 
пытались максимально разобраться в этих 
вопросах.

Среди гостей был заслуженный деятель 
культуры Республики Карелия, лауреат рос-
сийских и международных премий в обла-
сти театра и кино Николай Прокопец. Он 
так прокомментировал увиденное: «Объек-
тивность этого фильма напрямую зависит 
от глубины познания творчества и жизни 
Михаила Юрьевича Лермонтова. Некото-
рые моменты в этой картине, к примеру, ка-

сающиеся его причастности к секретным и 
шпионским службам, нахожу абсурдными. 
Но в целом кино получилось достойным». 

На V Международном молодежном кино-
фестивале «Свет Миру» этот фильм полу-
чил диплом в номинации «Неигровое кино». 
Кстати, посмотреть его можно в сети Интер-
нет, куда он уже выложен. Помимо кинопока-
за, на мероприятии состоялась презентация 
аудиосборников «Мой Лермонтов», содержа-
щих записи цикла передач о поэте, которые 
также выпущены при поддержке фонда.

Руслан БОРКОШЕВ. 

Ïðîëèòü ñâåò íà òàéíó

Наталья Котлярова на Опере.

Соревнования по традиции длились 
два дня. В первый день высота препят-
ствий была 100 см (для детей, люби-
телей, молодых лошадей). Здесь вы-
играла Мария Кюльбякова на Изере 
(СПХ «Родник-Агро», ст. Ессентукская). 
На втором месте она же, но на Пионе. 
Третьим стал Егор Иванов на Пегасе. 
Далее в зачете для любителей и взрос-
лых всадников на лошадях четырех лет 
(высота препятствий 100 см) победила 
Олеся на Мальвине (ДЮСШ, г. Желез-
новодск). Второй стала Анна Дубро-
вина на Чародее (Предгорный район), 
третьим — Александр Дудов на Орео-
не (Пятигорск).

Высоту 120 см лучше всех преодоле-
ла Мария Кюльбякова на Пионе. Вслед 
за ней Наталья Котлярова (ученица 
гимназии № 4 Пятигорска, воспитанни-
ца ТКЗ № 169), далее — Егор Иванов 
на Пегасе.

Высота препятствий в состязании 
на Кубок главы Пятигорска составила 
130 см. Совершенно неожиданно в не-
легкой борьбе победительницей стала 
Наталья Котлярова на Опере. Она про-
шла основной маршрут и перепрыж-
ку без штрафных очков и за 55,90 и 
25,80 секунды соответственно. Второе 
место заняла Мария Кюльбякова на 
Пионе, третье — Александр Дудов на 
Эквадоре. За волю к победе награди-
ли Альберта Шаловича. Победители и 

Íàòàëüÿ è Îïåðà 
áåðóò ðåâàíø

призеры получили кубки из рук главы 
Пятигорска.

Конечно, дамы в шляпках на конкуре 
— отдельная тема. Конкурс лучших го-
ловных уборов стал уже неотъемлемой 
частью турнира. 

Как отметила бессменный предсе-
датель жюри, заведующая отделом ре-
кламы администрации города Ирина 
Серебрякова, заявки подали около 100 
представительниц прекрасного пола 
разного возраста.

— Помимо трех призовых мест у 
взрослых и детей мы приготовили мно-
го разных номинаций, — рассказала 
она. — Пятигорчанки и гости города 
проявили большую фантазию. 

Действительно, цветы, птицы, сер-
дечки и даже ипподром — вот непол-
ный список того, чем украшали свои 
шляпы дамы. В итоге первое место до-
сталось Юлии Головчанской, второе 
— Татьяне Аксеновой, а третье — Оль-
ге Апостолиди. Приз зрительских сим-
патий забрала Арина Сулаквилидзе. В 
номинации «Лучшая шляпа» победила 
Екатерина Вернова. Обладательницей 
самого авангардного образа призна-
на Кристина Кривко. Самая креатив-
ная шляпка была у Марии Кругликовой. 

У малышек победила Алена Бон-
дарева. Вслед за ней расположились 
Виктория Альмяшева и Анастасия Ко-
валева. Маленькой принцессой при-
знали Анастасию Травневу, малень-
кой леди — Владу Нестякову. Кстати, в 
этом году впервые был награжден мо-
лодой человек — приз достался Егору 
Пантелееву в ковбойской шляпе. Пя-
тый турнир по конкуру запомнился еще 
и тем, что на этот раз в перерыве меж-
ду состязаниями дамы выходили на 
поле и по западной традиции утапты-
вали дерн.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.Конкурс шляпок.

Обладательница самого авангардного 
образа Кристина Кривко.

В Пятигорске начались мероприятия, посвященные 
предстоящему празднованию Дня города.

В Пятигорском краеведческом музее прошла 
акция «Тихий салют», посвященная Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом.

Íå êîðìè 
ìîøåííèêà

В последнее время в нашем городе участились случаи 
выявления несовершеннолетних, которые занимаются 
попрошайничеством. Возникает вопрос: а можно ли 
защитить несовершеннолетнего попрошайку? И каким 
образом действовать тому, кто решил это сделать?

Ïóñòü âûðàñòåò 
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