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«Êàâìèíâîäû — æåì÷óæèíà Ðîññèè» — ýòà ôðàçà, ñêàçàííàÿ ïðåçèäåíòîì 
íàøåé ñòðàíû Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì, â ïîëíîé ìåðå îòðàæàåò áîãàòûé 
ïîòåíöèàë êóðîðòíîãî ðåãèîíà. Íà äíÿõ Ïÿòèãîðñê ïîñåòèëè ïðåäñòàâèòåëè 
êðóïíîãî áèçíåñà àçèàòñêèõ ñòðàí — âîçìîæíûå èíâåñòîðû. Äåëåãàöèÿ 
ïðèåõàëà â ñòîëèöó ÑÊÔÎ, ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðñïåêòèâàìè ðàçâèòèÿ 
çäåñü ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.

| Развитие 
курорта |

Â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà ïðîøëî ñîâåùàíèå ðóêîâîäñòâà ãîðîäà è 
âëàäåëüöåâ êîíöåðòíûõ çàëîâ, êàôå, ðåñòîðàíîâ, ñàíàòîðèåâ. Ïîâîäîì 
äëÿ âñòðå÷è ñòàëî èñïîëüçîâàíèå ïèðîòåõíèêè áåç ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë 
ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è íîðì çàêîíà.

Ñîõðàíèì 
è ïðèóìíîæèì 
ëåñíîå 
áîãàòñòâî!

| Совещание |

CТАВРОПОЛЬЕ — 
КРАЙ 
ДЛЯ ЖИЗНИ:

Летняя 
столица России
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СПОРТ:

В преддверии 
нового 
сезона
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Ñàëþòû: ðàäîñòü, 
îìðà÷åííàÿ ïîæàðàìè

Îñåíü — âðåìÿ ñåðüåçíîé ðàáîòû è îòâåòñòâåííûõ ðåøåíèé, êîòîðûå 
ïðèíèìàþòñÿ ìóíèöèïàëüíûìè âëàñòÿìè ñ ó÷åòîì ìíåíèé ñâîèõ 
æèòåëåé. Íà âíåî÷åðåäíîì çàñåäàíèè Äóìû Ïÿòèãîðñêà äåïóòàòàì â 
ïåðâóþ î÷åðåäü áûëî ïðåäëîæåíî ðàññìîòðåòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå 
ïðîâåäåíèÿ îïðîñà ãðàæäàí. 

ПО СЛОВАМ заместителя главы адми-
нистрации столицы СКФО Виктора 
Фисенко, мероприятие это было ор-

ганизовано по поручению главы города Льва 
Травнева, так как заявленный в повестке дня 
вопрос назрел уже давно.

— Первая проблема — это время, в которое 
клиенты или сотрудники ваших заведений за-
пускают фейерверки, — акцентировал внима-
ние собравшихся В. Фисенко. — Согласно ста-
тье 2.5 Краевого закона о тишине, в будние 
дни использовать пиротехнику разрешается до 
22.00, в выходные и праздничные — до 23.00. 
Однако зачастую подвыпившие гости отклады-
вают этот момент на потом, и в итоге далеко за 
полночь начинается шум.

Громкие звуки и вспышки света мешают от-
дыхать людям, пугают детей. Горожане жалу-
ются в администрацию города с просьбой на-
вести порядок. 

Вторая проблема — непрофессионализм. 
По словам Сергея Нестякова, заместителя 
главы администрации Пятигорска, далеко не 
все клиенты и владельцы кафе или рестора-
нов вызывают на такие торжества предста-
вителей специальных компаний. В основном 
взрывают то, что покупают сами в магазинах 
или на рынках. 

— В результате вся ответственность ложится 
именно на хозяев заведений, — отметил Сер-
гей Нестяков. — В том числе и пожары, возни-
кающие вследствие неправильного использо-
вания пиротехники. 

Это серьезная проблема. Виктор Фисенко от-
метил, что минувшим летом представителям от-

 В третье воскресенье 
сентября традиционно в нашей 
стране отмечается День 
работников леса. Благородный 
труд лесоводов издавна находится 
в ряду наиболее уважаемых и 
почетных профессий. Ее выбирают 
люди, безгранично любящие 
природу, обладающие чувством 
огромной ответственности за 
сохранение и приумножение 
красоты и богатства родного края. 
Обслуживанием государственного 
лесного фонда в пределах 
территории Бештаугорского 
лесничества занимается 
государственное бюджетное 
учреждение Ставропольского края 
«Бештаугорский лесхоз», основу 
коллектива составляют инженеры, 
лесоводы, механизаторы, 
лесокультурные рабочие, 
пожарные сторожа. Их стараниями 
на территории региона создаются 
и восстанавливаются большие 
зеленые массивы, сберегаются 
лучшие породы деревьев, 
рационально используются 
природные ресурсы. 

Одна из серьезнейших проблем 
российских лесов — пожары. Они на-
носят урон экологии, экономике, а 
часто и человеческие жизни оказы-
ваются под угрозой. Еще свежа в па-
мяти трагедия в Хакасии, горят Иркут-
ская область и Бурятия, гибнет наше 
национальное достояние — лес. На 
территории лесного фонда России 
ежегодно регистрируется от 10 до 
35 тыс. пожаров, охватывающих пло-
щади от 0,5 до 2,5 млн. га. Ущерб, 
который наносит огонь, исчисляется 
сотнями миллионов рублей в год.

В нашем регионе сложная пожаро-
опасная ситуация с начала июля. Были 
дни, когда лесники несли круглосуточ-
ное дежурство, постоянно выезжали на 
вызовы, чтобы вовремя потушить воз-
никшее возгорание, грозящее пере-
расти в крупномасштабный пожар. Во 
многом именно благодаря их самоот-
верженной работе Кавказские Мине-
ральные Воды избежали печальной 
участи других регионов, испытавших 
все негативные последствия пожаров. 

В Бештаугорском лесничестве осо-
бое внимание уделяется и профилак-
тическим мероприятиям. Известно, 
что около 80% лесных пожаров воз-
никает по вине человека. В нашем ре-
гионе устанавливаются информаци-
онные стенды и аншлаги (красочная 
двусторонняя картинка на подставках 
либо шлагбаумах, предупреждающая 
о запрете въезда в определенные 
зоны). Кроме того, в пожароопас-
ный период (а осень как раз таковой 
и является из-за обилия сухой тра-
вы и опадающей листвы) сотрудни-
ки предприятия регулярно патрули-
руют леса, распространяют листовки 
с правилами техники пожарной безо-
пасности среди отдыхающих, а также 
в общественном транспорте. Работ-
ники лесхоза постоянно проходят об-
учение на всевозможных курсах ГО и 
ЧС. Регулярно участвуют в совмест-
ных с пожарными частями МЧС уче-
ниях, отрабатывают взаимодействие.

Лес занимает почти треть террито-
рии Пятигорска. Он дарит радость всем, 
кто любит природу, является основой 
экологического благополучия региона, 
славу которому принесли минеральные 
источники, рожденные здесь. А потому 
сохранять и приумножать лесные богат-
ства для потомков — задача огромной 
общественной значимости. 

дела государственного пожарного надзора по 
Пятигорску приходилось более 10 раз в месяц 
выезжать на ликвидацию возгораний на скло-
нах горы Машук. А такие услуги очень затрат-
ные. Кстати, в будущем виновникам пожаров 

придется возмещать ущерб, причиненный ог-
нем по их вине. Только так можно будет бы-
стрее призвать всех к соблюдению закона. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

— Надеюсь, что за то время, что мы тут прове-
дем, нам удастся увидеть потенциал Кавминвод 
и определиться с тем, что мы можем предложить 
инвесторам, — рассказал президент Ассоциации 
региональных инвестиционных агентств  (Regions-
Russia Association) Линар Якупов.

По словам заместителя главы администрации 
Пятигорска Виктории Карповой, у столицы СКФО 
есть все возможности для развития сотрудниче-
ства в санаторно-курортной, туристической и со-
циально-культурной сферах,  а главное, люди, го-
товые их реализовывать.

Итак, иностранным гостям продемонстрирова-
ли наиболее интересные и перспективные про-
екты в туристско-рекреационной сфере — Но-
вопятигорское озеро, два санаторно-курортных 
комплекса «Сана» и «Плаза». Их реализация даст 
возможность для рывка в развитии курортного на-
правления и обеспечения более двух тысяч допол-
нительных рабочих мест в Пятигорске. 

Потенциальные инвесторы посмотрели ви-

деоролик, рассказывающий о нашем регионе. 
Видеоматериал помог им совершить экскурс в 
историю Пятигорска, узнать об особенностях кли-
мата, транспортной доступности, конкурентных 
преимуществах, научной деятельности, потреби-
тельском рынке.

 Начальник городского управления экономиче-
ского развития Константин Шапран поблагодарил 
гостей за то, что они нашли время и приехали с 
рабочим визитом в Пятигорск. Представители Ма-
лайзии — управляющий директор крупной архи-
тектурной компании «AJM PLANNING AND URBAN 
DESIGN GROUP SDN BHD» Норлиза Хашим и 
управляющий директор инженерной компании 
«STRAITS CONSULTING ENGINEERS» Амин Бин 
Рамли поделились первыми впечатлениями и за-
хотели лично побывать на Новопятигорском озе-
ре. Делегация также посетит санатории «Родник», 
«Лесная поляна» и «Пятигорский нарзан».  

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Èíîñòðàííûå 
èíâåñòîðû 

çíàêîìÿòñÿ ñ Ïÿòèãîðñêîì

В Думе города
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем Ставропольского края!
В этом году он впервые отмечается осенью. Главный 

праздник Ставрополья обрел новое место в истории реги-
она, ведущего отчет своей летописи с момента создания 
Кавказской губернии.

Уверен, что независимо от времени года этот день, как и 
прежде, объединяет всех, кому дорога наша замечательная 
земля. И мы встретим его широко, хлебосольно и гостепри-
имно, как испокон веков повелось на Ставрополье.

Наш край — уникальный регион России. Это житница и 
здравница страны, локомотив развития всего Северного 
Кавказа, многоцветие народов, культур и традиций. Это 
край талантов и патриотов. Край золотых сердец, в которых 
живет любовь к родной земле.

Каждый из нас может вписать в летопись Ставрополья 
свои яркие, запоминающиеся страницы, оставить светлый 
след в его истории. Пусть в результате наших общих уси-
лий край развивается и хорошеет, а вместе с ним процве-
тают все его жители.

От всей души желаю здоровья, мира и благополучия каждо-
му дому, каждой ставропольской семье.

С праздником, земляки! С днем рождения, Ставрополье!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, 

губернатор Ставропольского края.

Свои поздравления с Днем Ставропольского края 
прислал также Юрий БЕЛЫЙ, председатель Думы CК.

ГОД 
ЛИТЕРАТУРЫ:

Фестиваль чтения 
на улицах Белой 
Ромашки

[стр. 4]

ЧУДЕСА 
СТАВРОПОЛЬЯ:

В русле 
созидания

[стр. 4]

КАК пояснил заведующий правовым 
отделом Думы Пятигорска Алексей 
Пышко, установленная несколько лет 

назад процедура ознакомления с позицией 
горожан, касающейся вопросов жизнедея-
тельности города, в краевом и федеральном 
законодательстве претерпела значительные 
изменения. Появились новые технические 
возможности, различные нюансы, которые 
также необходимо учесть. 

Далее депутаты ознакомились с порядком 
проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов 
законодательного органа города для выявле-
ния их эффективности и согласились с тре-
бованиями, касающимися проведения их экс-
пертизы. 

Начальник МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» 
Андрей Гребенюков, опираясь на цифры и фак-
ты, убедил народных избранников в необходи-
мости внесения изменений в решение Думы 
«Об утверждении Правил определения размера 
арендной платы за использование муниципаль-
ного имущества». Дело в том, что в целях более 
эффективного использования муниципального 
имущества предлагалось установить понижаю-
щий коэффициент и предоставлять невостре-
бованное имущество в аренду с применением 
понижающего поправочного коэффициента. 
Как стало известно, по состоянию на 1 сентя-
бря 2015 года в Реестре муниципального иму-
щества Пятигорска учитывается 62 невостребо-
ванных объекта муниципальной собственности, 

51 из которых является нежилым помещением, 
расположенным в многоквартирных домах. Вы-
шеуказанное невостребованное муниципаль-
ное имущество находится в непригодном для 
использования состоянии и требует проведения 
восстановительных и ремонтных работ за счет 
средств местного бюджета.

Таким образом, предоставление этих поме-
щений в аренду с применением понижающего 
поправочного коэффициента позволит обеспе-
чить поступление в бюджет города денежных 
средств в виде арендной платы, а также сни-
зить расходы на его содержание и одновремен-
но будет служить поддержкой субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.

На заседании Думы было также решено 
передать в безвозмездное пользование на 
2015 год Пятигорской местной организации 
Всероссийского общества слепых объект му-
ниципальной собственности города, располо-
женный по адресу: улица Орджоникидзе, 5.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
НА СНИМКЕ: перед депутатами 
выступает Алексей Пышко.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ðàáîòàòü 
ýôôåêòèâíåå 

ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ ãîðîæàí

Уважаемый Владимир 
Владимирович! 

Дорогие жители Ставрополья!
Примите искренние 

поздравления 
с Днем Ставропольского края!

Особое значение вашего региона в 
масштабах Северного Кавказа и всей 
страны складывалось исторически. Жи-
тели края самоотверженно защищали 
свою родину в военные годы, активно 
участвовали в процессах строительства 
государственности в мирные времена. 
Ставропольская земля дала стране не-
мало ярких имен в военном деле, го-
сударственном управлении, искусстве, 
оказав существенное влияние на пути 
развития России. 

Нет сомнений в том, что трудолюбие, 
активная жизненная позиция, гостепри-
имство ставропольцев сделают будущее 
города и края по-настоящему благопо-
лучным. 

От всей души желаю вам, друзья, 
мира и счастья, а Ставропольскому 
краю — долгих лет процветания!

С уважением, Сергей МЕЛИКОВ, 
полномочный представитель

Президента Российской Федерации
в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

Êðàé çîëîòûõ ñåðäåö



суббота, 19 сентября 2015 г. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА2

Ðóáðèêó âåäåò íà÷àëüíèê 
òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà 
óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ 
â ã. Ïÿòèãîðñêå 
Àëåêñåé ÊÐÀÑÜÊÎ

| Мнение 
специалиста | 

ØÊÎËÜÍÛÅ 
ÒÎÂÀÐÛ: 
íåïðîñòîé âûáîð

| Они сражались за Родину |

Школьные товары, в том числе одежда 
для учеников, — это то, что было и 
будет востребовано всегда. К выбору 
одежды для школьников родители, как 
правило, подходят основательно — ведь 
в учебном заведении ребенок проводит 
большую часть своего времени. А 
это значит, что предметы гардероба 
должны быть удобными.

Перед тем, как выбрать и купить школь-
ные товары, например, одежду, следует оз-
накомиться с простыми рекомендациями, 
которые позволят решить задачу легко, с 
минимумом затрат.

1. Материал — первое, 
на что следует обратить внимание.

 Натуральная шерсть, хлопок, лен — 
считается, что эти ткани являются самыми 
подходящими. Среди их достоинств — без-
опасность для здоровья ребенка, гигиенич-
ность, удобство в уходе.
 Ткани с содержанием синтетики — 

не менее подходящее решение в таком во-
просе, как покупка одежды для школьника. 
Важно помнить, что синтетических волокон 
в составе материалов должно быть не бо-
лее 50 процентов, если речь идет о костю-
мах. Если выбирается более легкая повсед-
невная школьная одежда, то предпочтение 
имеет смысл отдавать тканям с 35-процент-
ным содержанием искусственных волокон.
 Полностью синтетические материалы 

— специалисты советуют воздержаться от 
покупки такой одежды. Исключение состав-
ляют современные высокотехнологичные 
ткани, которые не менее безопасны для здо-
ровья ребенка, чем их натуральные аналоги.

2. Качество одежды. Школьная 
одежда должна быть безупречна 

во всем, начиная с фасона и кроя и 
заканчивая аккуратностью и тщательным 

исполнением швов, фурнитуры. Купить 
одежду для школьников сомнительного 

качества — значит потратить деньги 
впустую: очень скоро она потеряет свой 
изначальный внешний вид, растянется и 

станет непригодной к носке.
Покупка товаров для школы — дело хло-

потное. Для совершения покупок лучше вы-
брать крупный магазин товаров для школы. 
Это позволит сэкономить средства и вре-
мя, получить квалифицированную консуль-
тацию.
 Ранец и сумка для сменной обуви. Для 

того, чтобы не навредить здоровью школь-
ника, нужно выбирать ранец, состоящий из 
легких и прочных элементов. Если ребенку 
придется носить много тяжестей, особенно 
важно, чтобы ранец был устойчивым и имел 
жесткую спинку. 
 Ручек должно быть много — они лома-

ются и перестают писать в самый неподхо-
дящий момент. Имеет смысл выбирать руч-
ки с прорезиненной средней частью. 
 Карандаши приобретите разной твер-

дости — ребенок опытным путем выберет 
наиболее подходящий для себя. 

Покупая товары для школы, не забудьте 
посоветоваться с ребенком. Так вы проде-
монстрируете уважение к его мнению и по-
кажете, что доверяете ему и считаете впол-
не самостоятельным.

Внимательно изучите информацию о то-
варе или услуге, которые вы собираетесь 
приобрести. Помимо этого надо отдавать 
предпочтение товарам из натуральных, эко-
логических или вторичных материалов.

Надо также обращать внимание на мар-
кировку и название пластиков, в частности, 
избегать товаров с содержанием поливи-
нилхлорида (ПВХ). При производстве и ути-
лизации таких товаров выделяются диокси-
ны — опасные яды, которые могут вызывать 
различные заболевания: от аллергических 
до раковых. 

Для еды и питья следует приобретать 
специальные контейнеры и отказаться от 
одноразовой упаковки. Воду лучше давать 
не в одноразовых бутылках, а в многора-
зовых — из пищевого металла или пласти-
ка, не содержащего опасного бисфено-
ла А. При покупке планшетов, телефонов, 
компьютеров и другой электроники сле-
дует обращать внимание на маркировку 
энергоэффективности Energy Star. Устрой-
ства с такой маркировкой потребляют на 
20—30% меньше электроэнергии по срав-
нению с аналогами. Для подзарядки мо-
бильных (плееров, игровых устройств) 
можно использовать зарядники на осно-
ве солнечной батареи. Надо также напо-
минать ребенку, чтобы он вынимал заряд-
ные устройства из розетки, когда они не 
используются.

 Ëåâ Åâãåíüåâè÷ 
ÎÌÅËÜ×ÅÍÊÎ
Родился 6 июня 1922 года в г. Жаш-

кове Черкасской области, Украина.
Юность прошла в Тюмени. Здесь в 

далекие школьные годы пробудился 
интерес к шахматам и пришли первые 
успехи. Но так уж получилось, что этот 
вид спорта, глубоко войдя в жизнь Льва 
Евгеньевича, надолго остался на вто-
ром месте: Омельченко был призван в 
ряды Советской армии.

Службу проходил на границе с Норвегией, в Ма-
лой Лице, на Кольском полуострове, недалеко от 
Мурманска, где Льва Евгеньевича и застала Великая 
Отечественная война. Начал войну на Карельском 
фронте с рядового пехоты и дослужился до звания 
старшего лейтенанта. Воевать пришлось на суровой 
земле Заполярья, превращенного советскими воина-
ми в неприступную твердыню.

Лев Евгеньевич часто вспоминал бой в ночь на 28 
апреля 1942 года. Взводу, которым он командовал, 
был дан приказ занять одну из сопок высоты Чер-

ной, что близ Мурманска, — там 
окопались отборные альпийские 
стрелки немецкого генерала Дит-
ля. Благодаря неожиданной ата-
ке в ходе рукопашной схватки взвод овладел сопкой. Несмотря на ра-
нение в голову и руку, Лев Евгеньевич не покинул поля сражения. За 
умелое руководство боем был награжден орденом Красной Звезды. 

После месячного пребывания на лечении в медсанбате и госпита-
ле Мончегорска Л. Е. Омельченко вновь вернулся в свою прежнюю 
часть. Уже стал подумывать о военной карьере. Однако 14 октября 
1942 года, при разведке боем на том же Мурманском направлении, 
получил второе тяжелое ранение обеих ног, после чего был признан 
инвалидом второй группы. Получил вторую правительственную награ-
ду — орден Отечественной войны первой степени.

В 1945 году поступил на юридический факультет Ленинградского 
университета, где обучался по 1950 год.

С 1950 по 1952 год — ревизор юридического отдела Управления 
Министерства юстиции Ставропольского края.

С 1952 по 1956 год — старший нотариус г. Пятигорска.
С 1956 по 1982 год — судья Пятигорского городского народного 

суда.
С 1982 года — судья в отставке. Инвалид Отечественной войны, 

международный гроссмейстер по шахматам, чемпион РФ, дважды 
чемпион СССР по шахматам.

НЕДАВНО Президент Рос-
сии Владимир Путин про-
вел в Ялте заседание Пре-

зидиума Государственного Совета 
РФ по вопросам развития туриз-
ма в нашей стране. В нем приня-
ли участие члены федерально-
го правительства, главы регионов 
страны, в их числе — руководи-
тель Ставрополья Владимир Вла-
димиров. 

Открывая заседание, Владимир 
Путин отметил растущую долю ту-
ристской отрасли в мировых эко-
номиках. Как прозвучало, Россия 
идет по этому же пути. За послед-
нюю четверть века в стране более 
чем в два раза — с 7 до 16 тысяч 
— выросло количество гостиниц, 
туристская отрасль обеспечива-
ет занятость более 400 тысяч че-
ловек. Туризм стал серьезной от-
раслью экономики, подчеркнул 
президент. При этом показатели 
продолжают расти.

— Количество путешествующих 
по России в 2014 году выросло поч-
ти на 30% и достигло 41,5 милли-
она человек. Кроме того, на 16% 
увеличился и въездной туризм. Ко-
нечно, свою роль играет текущая 
экономическая ситуация, ценовая 
конъюнктура, курсовая разница. Но 
очевидно и то, что в самой отече-
ственной туристической индустрии 
произошли позитивные изменения, 
— сказал Владимир Путин.

Для дальнейшего развития, по 
мнению президента, необходи-
мо повысить прозрачность рабо-
ты предприятий отрасли, сокра-
тить транспортную составляющую 
в себестоимости турпродукта, 
привлечь бизнес в развитие ту-
ристской инфраструктуры. Важно 
учитывать все вопросы, чтобы от-
дыхать в России было комфортно, 
интересно, выгодно, подчеркнул 
Владимир Путин.

На заседании Президиума Гос-
совета не рассматривались во-
просы, связанные с работой сана-
торно-курортного комплекса. Как 
подчеркнул президент, это большая 
тема, требующая отдельного разго-
вора. Для подготовки к нему феде-
ральному правительству поручено 
провести инвентаризацию санатор-
но-курортных учреждений в стране.

После завершения заседания 
его повестку прокомментировал 
Владимир Владимиров:

— Ставрополье чувствует поло-
жительную динамику в отрасли и 
вносит в нее свой вклад, в первую 
очередь, благодаря туристской 
жемчужине России — Кавказским 
Минеральным Водам. Ежегодно в 
крае отмечается приток отдыхаю-
щих. Развитию туризма помогает 

расширение индустрии гостепри-
имства. Только за последние пол-
тора года на Ставрополье создано 
около 2 тысяч новых мест разме-
щения отдыхающих. Уверен, что 
внимание руководства страны к 
укреплению отечественной ту-
ристской отрасли поддержит, в 
том числе, курорты Ставрополья. 
Позволит повысить их привлека-
тельность и конкурентоспособ-
ность в глазах россиян и зарубеж-
ных гостей.

А буквально на днях в Государ-
ственной Думе Российской Феде-
рации открылась выставка-пре-
зентация Ставропольского края 
«Твоими, Ставрополь, глазами 
глядит Россия на Кавказ». На ней 
представлен социально-эконо-

мический, культурный и бальне-
ологический потенциал региона, 
рассказывается о его истории и 
традициях. 

В церемонии торжественного 
открытия экспозиции приняли уча-
стие лидеры депутатских фракций 
ГД РФ, депутаты Государственной 
Думы от Ставропольского края, 
губернатор региона Владимир 
Владимиров.

Руководитель Ставрополья 
представил край как динамич-
но развивающийся регион, яв-
ляющийся одним из агропро-
мышленных лидеров России и 
локомотивом экономики Север-
ного Кавказа.

— Эта выставка напоминает о 
том, что Россия состоит из реги-
онов, больших и малых. И мы по-
казываем, чем мы сильны, чем 
гордимся. Мы гордимся Великой 
Победой, 70-летие которой в этом 
году широко отметили на Ставро-
полье. Мы гордимся нашим хле-
бом, нашими уникальными здрав-
ницами, нашими замечательными 
людьми, — подчеркнул Владимир 
Владимиров.

От лица семи парламентариев, 

представляющих в Нижней палате 
интересы Ставропольского края, 
с открытием выставки поздравил 
депутат Государственной Думы 
Станислав Говорухин. Он напом-
нил об уникальности здравниц 
Ставрополья, превосходящих по 
своему потенциалу известные ми-
ровые курорты.

— В прошлые столетия Кавказ-
ские Минеральные Воды были 

летней столицей России. Сегод-
ня регион нуждается в нашей 
поддержке и дополнительной ре-
кламе, — отметил Станислав Го-
ворухин.

С открытием выставки также по-
здравили лидеры фракций КПРФ 
и ЛДПР в Госдуме Геннадий Зю-
ганов и Владимир Жириновский, 
первый заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» Нико-
лай Булаев, заместитель предсе-
дателя ГД РФ Сергей Железняк, 
депутат Государственной Думы 
Сергей Карелин.

Выставка-презентация Ставро-
польского края в Государственной 
Думе РФ продлится до конца те-
кущей недели.

Дарья ВОРОПАЕВА.

Ëåòíÿÿ ñòîëèöà Ðîññèè

Ñòàâðîïîëüå — îäèí èç êðóïíåéøèõ 
òóðèñòñêèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, 

ñïåöèàëèçèðóþùèéñÿ íà ëå÷åáíî-
îçäîðîâèòåëüíîì òóðèçìå. Êóðîðòû êðàÿ 

ôîðìèðóþò 16% îòå÷åñòâåííîãî ðûíêà 
ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ óñëóã. À âíóòðè ðåãèîíà 
ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûé òóðèçì ãåíåðèðóåò 

áîëåå 60% äîõîäà îò îòðàñëè. 
Íà Ñòàâðîïîëüå ôóíêöèîíèðóåò 

444 êîëëåêòèâíûõ ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ, â òîì 
÷èñëå 138 ñàíàòîðèåâ îáùåé åìêîñòüþ 34,6 

òûñ. ìåñò; 306 ãîñòèíèö îáùåé åìêîñòüþ ñâûøå 11,9 òûñ. ìåñò. Ðàáîòàåò 32 òóðîïåðàòîðà, áîëåå 300 òóðèñòè÷åñêèõ 
àãåíòñòâ. Ðàçâèòèå ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî êîìïëåêñà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè 

Ïðàâèòåëüñòâà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ è ëè÷íî ãóáåðíàòîðà Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâà. 

Пятигорским городским судом вынесен 
обвинительный приговор в отношении Б. и 
Э., признанных виновными в умышленном 
причинении вреда здоровью средней тяжести, 
совершенном группой лиц из хулиганских 
побуждений.

В СУДЕБНОМ заседании установлено, что Б. и Э. 08.06.2014 
примерно в 23 часа 20 минут, находясь в общественном ме-
сте — вблизи дома № 39 по ул. Школьной г. Пятигорска, дей-

ствуя умышленно, беспричинно, из хулиганских побуждений, в составе 
группы, проявляя свою удаль, демонстрируя свое физическое превос-
ходство и пренебрежение к общепринятым правилам поведения в об-
щественном месте, нормам этики и морали, по надуманному поводу 
каждый поочередно рукой, сжатой в кулак, нанесли по одному удару по-

терпевшему С. в область правого глаза, отчего последний упал на зем-
лю, а Б. и Э. нанесли не менее трех ударов ногами по голове и телу С. 

В результате указанных ударов потерпевшему С. причинены закры-
тая черепно-мозговая травма в виде сотрясения головного мозга, за-
крытые переломы стенок правой гайморовой пазухи, ушибы мягких 
тканей лица, ушиб грудной клетки, которые повлекли длительное рас-
стройство здоровья на срок более трех недель и причинили вред здоро-
вью средней тяжести.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновно-
сти Б. и Э., признавших в судебном заседании свою вину в совершении 
данного преступления. Приговором суда Б. и Э. признаны виновными 
в предъявленном обвинении по пп. «г», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ, каждому 
назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

И. Н. САФАЕВА, старший помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура | Õóëèãàíû íàêàçàíû

Ê ñîæàëåíèþ, îò ïîñòîÿííûõ ññîð 
è íàïðÿæåííûõ îòíîøåíèé ìåæäó 
ðîäèòåëÿìè â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ñòðàäàþò äåòè. È õîòÿ âñå, êîíå÷íî 
æå, çíàþò, ÷òî ïðè íèõ ðóãàòüñÿ 
íåëüçÿ, íåêîòîðûå îá ýòîì ïî÷åìó-
òî çàáûâàþò...

ТАК, едва ли не закончилась трагеди-
ей история, произошедшая в одной 
из пятигорских семей, в которой по 

стечению обстоятельств отец и мать приняли 
решение развестись. Многие родители наде-
ются, что ребенок перенесет ситуацию раз-
рыва спокойно, наивно полагая, что сын или 
дочь подойдут к семейной проблеме с прису-
щей только взрослому человеку ответствен-
ностью и пониманием. И зря. Узнав о том, 
что мать нелестно отзывается об отце, под-
росток выбрал единственно правильное, по 
его мнению, решение — молча покинул дом. 
На заседании комиссии по делам несовер-
шеннолетних, куда была приглашена семья, 
деликатный вопрос решили рассматривать 
в отсутствие ребенка, а матери посоветова-
ли впредь быть более внимательной к душев-
ному и психологическому состоянию своего 
сына, ведь ситуация могла закончиться куда 
хуже, если бы в нее не вмешались компе-
тентные органы. 

А вот с другой беглянкой члены комис-
сии ОПДН решили познакомиться лично, 
чтобы посмотреть в глаза девочке, подняв-
шей на ноги полный состав дежурного от-
деления полиции Пятигорска в одну из ав-
густовских ночей. Заявление о пропаже 
несовершеннолетней поступило поздним 
вечером, после того как мать не смогла 
дозвониться дочери на мобильный теле-
фон, не обнаружив ту дома. По словам 
женщины, на ребенка это не похоже, ведь 
она всегда рассказывала о своих планах. 
Искать принялись сразу, а когда нашли, 
услышали совсем невероятную историю, 
больше походящую на сценарий остросю-
жетного фильма: перепуганная школьни-
ца уверяла, что ее похитили. Как и когда, а 
главное, кто и зачем? На эти вопросы ре-
бенок ответов не дал, а под утро и вовсе 
признался, что… пошутил. Как выяснилось 
позже, девочка просто испугалась нака-
зания за долгую ночную прогулку, решив 
смягчить ее невероятной историей. 

Теперь юную фантазерку ждет поста-
новка на учет по делам несовершенно-
летних, а члены комиссии искренне на-
деются на то, что впредь свою не в меру 
разбушевавшуюся фантазию подросток 
направит в спокойное русло, например, 
творчество.

Елена ТАНИЧ.

Несовершеннолетние
Ïî÷åìó 
óõîäÿò 

èç äîìà äåòè?

 19 ñåíòÿáðÿ âñå æåëàþùèå 
ñìîãóò íàáëþäàòü ñîáûòèå â 
ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè — 
íà ñàéòå www.pyatigorsk.org. 

Íà÷àëî òðàíñëÿöèè 
â 13.00. 

Â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿòñÿ ÿðêèå è 
ìàñøòàáíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñ ó÷à-
ñòèåì øêîëüíèêîâ è ñàìûõ ñïîð-
òèâíûõ ñåìåé ãîðîäà, ïðèóðî÷åí-
íûå ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ êðàÿ. 
Ìîðå ïîçèòèâà è òâîð÷åñòâà, âå-
ñåëûå ñîñòÿçàíèÿ âî èìÿ çäîðî-
âîãî îáðàçà æèçíè è óêðåïëåíèÿ 
êîìàíäíîãî äóõà æäóò çðèòåëåé 
19 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà íà ñòàäèîíå «Öåíòðàëüíûé». 

Â 13.00 íà÷íåòñÿ íåîáû÷íîå êàðíàâàëüíîå øåñòâèå-ïåðåâîïëîùåíèå, êî-
òîðîå â Ïÿòèãîðñêå óæå ñòàëî òðàäèöèîííûì. Êàðíàâàë öâåòîâ ïðèâíå-
ñåò â ïðàçäíèê íå òîëüêî öâåòî÷íûå, íî è èñòîðè÷åñêèå, êóëüòóðíûå è 
ýñòåòè÷åñêèå íîòêè. Ñðàçó ïî åãî îêîí÷àíèè íà ïîëå ñòàäèîíà ñòàðòó-
åò ñïîðòèâíî-ìóçûêàëüíîå øîó «Ñåìüß». Â ñîñòÿçàíèÿõ ïðèìóò ó÷àñòèå 
ñåìåéíûå êîìàíäû â ñîñòàâå ïÿòè ÷åëîâåê. Èì ïðåäñòîèò ïîáîðîòüñÿ çà 
ïîáåäó â çàáàâíûõ ýñòàôåòàõ ñ íàäóâíûìè àòòðàêöèîíàìè è ñïîðòèâíûì 
èíâåíòàðåì. Ðàçóìååòñÿ, ïîáåäèòåëè â îáîèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïîëó÷àò çà-
ñëóæåííûå íàãðàäû, ïðèçû è àïëîäèñìåíòû çðèòåëåé.

   Ñîá. èíô.

| Спешите видеть |

Äåíü êðàÿ â ðåæèìå 
on-line 

В мероприятии приняли участие замести-
тель председателя комитета Артур Насонов, 
депутаты Игорь Андрющенко, Кирилл Кузь-
мин, Евгений Бражников, представители ор-
ганов исполнительной власти, ряда мини-
стерств и ведомств. 

Члены комитета рассмотрели ряд законо-
проектов и одобрили их внесение в повестку 
сентябрьского заседания Думы. Один из них 
касается изменений в закон «О библиотеч-
ном деле в Ставропольском крае». Коррек-
тировка документа потребовалась в связи с 
изменениями, внесенными федеральными 
законодателями. Поправки вносятся с целью 
предоставления библиотечных услуг людям с 
ограниченными возможностями в доступном 
для них формате. Согласно предлагаемым 
изменениям обеспечивать условия доступно-
сти краевых библиотек для инвалидов долж-
ны будут органы государственной власти.

 Представители министерства культуры по-
яснили законодателям, что соответствующая 
работа уже проводится. В помещениях мно-
гих краевых библиотек установлены пандусы 
и специальные указатели. Определены и би-

блиотеки, которые остро нуждаются в подоб-
ном оборудовании для инвалидов. 

Как отметила Елена Бондаренко, принятие 
этого законопроекта должно помочь людям 
с ограниченными возможностями получить 
свободный и комфортный доступ ко всему 
многообразию книжных изданий, хранящих-
ся сегодня в библиотечных фондах. Это осо-
бенно актуально в рамках объявленного в на-
шей стране Года литературы. 

На заседании депутаты рассмотрели два 
вопроса, которые касаются корректировки 
законов, направленных на защиту прав не-
совершеннолетних и также связаны с изме-
нениями федерального законодательства в 
этой сфере. Они предлагают закрепить за 
органами местного самоуправления, в слу-
чае наделения их соответствующими полно-
мочиями Ставропольского края, право ор-
ганизовывать муниципальные комиссии по 
делам несовершеннолетних. 

 Управление по информационной 
политике аПСК 

(по материалам пресс-службы Думы 
Ставропольского края).

| На повестке дня |

Óñëóãè áèáëèîòåê 
â äîñòóïíîì ôîðìàòå
Óñëóãè áèáëèîòåê 

Â Äóìå Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Åëåíû Áîíäàðåíêî 
ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîìèòåòà ïî êóëüòóðå, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå, 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè. 
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Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 

26 сентября на ярмарку 
по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров, 

которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» 

до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки 

— с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

Кадастровым инженером Новиковой Ириной Альбертовной,
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357560 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, 
ул. Лысогорская, д. 11, irinaalbertovna@mail.ru, 

 8(8793)33-74-82, № 26-11-123. 
адрес электронной почты, контактный телефон, 

№ квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:250119:34
расположенного  Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский, ул. Шевченко, 97  

адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-

ния границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются 
Колеров Анатолий Сергеевич, 
Приймак Чин-Гиз Васильевич, 
Колеров Владимир Сергеевич, Вершакова Елена Владимировна

(фамилия, инициалы физического лица или наименование 
юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, 
  ул. Шевченко, 97 

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, 

г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2 «22» октября 
2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, 
  ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «21» сентября 2015 г. по «22» 
октября 2015 г. по адресу: 

 Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ:
26:33:250119:33 — Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский, ул. Шевченко, 95.
26:33:250119:35 — Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский, пер. Пушкина, 10.  

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. № 344 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» 

16.09.2015
Цена 

последней сделки
(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения,

 руб.
14,30 14,30 14,25 14,30

№ 267 Реклама

Союз оптовых продовольственных рынков России
проводит ежегодную церемонию награждения 

руководителей и специалистов торговых предприятий 
высшей общественной наградой в сфере торговли 

продовольственными товарами Российской Федерации 
— орденом «Золотой Меркурий».

Вручение наград лауреатам состоится 23 октября 2015 г. по адресу: 
г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, ГК «Измайлово», корпус «Альфа», 
конференц-зал № 7 (VIP). Также с 22 по 24 октября 2015 г. по вышеуказан-
ному адресу будет проходить Всероссийская конференция на тему «Разви-
тие торговли — важнейший фактор импортозамещения и обеспечения 
продовольственной безопасности страны».

Материалы для награждения орденом в соответствии с Положением 
о Высшей общественной награде и заявку на участие в работе 

Конференции направлять до 10 октября 2015 г. по адресу: 
МО, г. Мытищи, ул. В. Волошиной, д. 14, офис 421, 

контактный телефон Союза: тел./факс: (495)649-33-60, 
E-mail: souzopr@yandex.ru.

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
18 сентября 2015 г.     № 35-58 РД

Об утверждении Положения о порядке проведения опроса граждан 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 27 июля 2015 года № 81-кз «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края», Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке проведения опроса граждан муниципального образо-

вания города-курорта Пятигорска, согласно Приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Думы города Пятигорска от 20 декабря 2005 года 

№ 199-55 ГД «Об утверждении Положения о порядке проведении опроса населения муници-
пального образования города-курорта Пятигорска Ставропольского края».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 18 сентября 2015 года № 35-58 РД
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведении опроса граждан муниципального образования

города-курорта Пятигорска
Настоящее Положение о порядке проведении опроса граждан муниципального образова-

ния города-курорта Пятигорска (далее — Положение) в соответствии со статьей 31 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 24 Закона Ставропольского края от 2 
марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», устанавлива-
ет порядок назначения и проведения опроса граждан муниципального образования города-
курорта Пятигорска (далее — город Пятигорск).

1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска или на части его территории для выявления мнения населения города 
Пятигорска и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления города Пятигорска, а также органами государ-
ственной власти Ставропольского края.

Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители города Пятигорска, обладающие 

избирательным правом. Участие жителей города Пятигорска в опросе граждан является сво-
бодным и добровольным.

3. Каждый житель города Пятигорска участвует в опросе граждан лично и обладает одним 
голосом.

4. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к уча-
стию или неучастию в опросе граждан либо воспрепятствовать свободному выражению граж-
данином своего мнения.

5. Вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) при проведении опроса граждан, не 
должен (не должны) противоречить законодательству Российской Федерации, законодатель-
ству Ставропольского края и муниципальным правовым актам муниципального образования 
города-курорта Пятигорска и должен (должны) быть сформулирован (сформулированы) та-
ким образом, чтобы исключалась возможность его (их) множественного толкования.

6. Опрос граждан проводится по инициативе:
Думы города Пятигорска или главы города Пятигорска — по вопросам местного значения;
органов государственной власти Ставропольского края — для учета мнения граждан при 

принятии решений об изменении целевого назначения земель города Пятигорска для объ-
ектов регионального и межрегионального значения.

7. Инициатива Думы города Пятигорска о проведении опроса граждан оформляется ре-
шением Думы города Пятигорска о назначении опроса граждан. Инициатива Губернатора 
Ставропольского края, Думы Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, 
главы города Пятигорска о проведении опроса граждан направляется в Думу города Пяти-
горска.

8. Решение о назначении опроса граждан либо об отказе в назначении опроса граждан 
принимается Думой города Пятигорска в течение 30 календарных дней со дня поступления 
соответствующей инициативы.

9. В нормативном правовом акте Думы города Пятигорска о назначении опроса граждан 
устанавливаются:

дата и сроки проведения опроса;
формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
методика проведения опроса;
форма опросного листа;
минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе.
10. Решение об отказе в назначении опроса граждан принимается Думой города Пятигор-

ска в случаях нарушения требований законодательства Российской Федерации, законода-
тельства Ставропольского края и муниципальных правовых актов города Пятигорска.

11. Решение Думы города Пятигорска об отказе в назначении опроса граждан должно со-
держать мотивы такого отказа и подлежит направлению субъекту инициативы о проведении 
опроса граждан не позднее 10 календарных дней со дня его принятия.

12. Решение Думы города Пятигорска о назначении опроса граждан подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) не менее чем за 10 календарных дней до дня про-
ведения опроса граждан.

13. Для организации и проведения опроса граждан Дума города Пятигорска не позднее 
10 календарных дней со дня принятия решения о назначении опроса граждан формирует 
комиссию по проведению опроса граждан (далее — комиссия), в состав которой включа-
ются депутаты Думы города Пятигорска, представители администрации города Пятигорска, 
заинтересованных органов и организаций. При проведении опроса граждан по инициативе 
органов государственной власти Ставропольского края в состав комиссии включаются так-
же представители соответствующих органов государственной власти Ставропольского края. 
Численный состав комиссии, порядок и формы ее деятельности определяются нормативным 
правовым актом Думы города Пятигорска.

14. Комиссия по проведению опроса граждан:
организует проведение опроса в соответствии с настоящим Положением;
организует оповещение жителей города, участвующих в опросе, через средства массовой 

информации о вопросе (вопросах), выносимом (выносимых) на опрос порядке, месте, дате и 
времени проведения опроса;

образует пункты опроса;
изготавливает опросные листы;
может самостоятельно проводить опрос граждан в соответствии с настоящим Положением;
устанавливает результаты опроса;
взаимодействует с органами местного самоуправления, органами государственной вла-

сти Ставропольского края, органами территориального общественного самоуправления 
города, общественными объединениями при проведении организационных мероприятий, 
связанных с проведением опроса;

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
15. Опрос граждан может проводиться в течение одного или нескольких дней подряд, но 

не более 10 календарных дней, включая выходные и праздничные дни, с 9 часов до 20 часов.
16. Для проведения опроса граждан могут привлекаться лица и (или) организации на ос-

новании гражданско-правовых договоров.
17. Опрос может проводиться в пунктах, определенных для проведения опроса, по месту 

работы, учебы, путем поквартирного (домового) обхода граждан, на улицах, в иных обще-
ственных местах.

18. Опрос граждан проводится путем заполнения гражданами опросного листа в сроки 
и время, установленные решением Думы города Пятигорска о назначении опроса граждан.

19. Опросный лист выдается участнику опроса граждан при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность. При проведении опроса граждан ведется список участников опроса, 
в котором указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, а также серия и 
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Указанные данные вно-
сятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается. 
Участник опроса граждан расписывается в соответствующей графе списка в получении 
опросного листа и указывает дату его получения.

20. Опросный лист заполняется гражданином самостоятельно. Участник опроса граждан 
наносит любой знак в квадрате, относящемся к тому из вариантов ответа, в отношении ко-
торого им сделан выбор.

21. Участник опроса граждан, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в 
получении опросного листа или заполнить его, вправе воспользоваться для этого помощью 
другого участника опроса граждан, не являющегося лицом, проводящим опрос граждан. При 
этом в соответствующей графе списка указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа лица, 
оказывающего помощь участнику опроса граждан.

22. Заполненный опросный лист опускается участником опроса граждан в опечатанный 
ящик для проведения опроса граждан.

23. Комиссия признает опрос граждан несостоявшимся, если число граждан, принявших 
участие в опросе граждан, окажется меньше минимальной численности жителей города Пя-
тигорска, участвующих в опросе граждан, установленной решением Думы города Пятигорска 
о назначении опроса граждан.

24. Комиссия признает опрос граждан недействительным, если при его проведении до-
пущены нарушения требований законодательства Российской Федерации, законодательства 
Ставропольского края и муниципальных правовых актов, не позволяющие с достоверностью 
установить результаты опроса граждан.

25. В случае если опрос граждан комиссией признан состоявшимся, комиссия принимает 
одно из следующих решений по результатам опроса граждан:

1) о признании вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан, одобренным;
2) о признании вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан, не одобренным.
26. Если опрос граждан проводился по нескольким вопросам, комиссия принимает реше-

ние по результатам опроса по каждому вопросу отдельно.
27. Вопрос, предлагаемый при проведении опроса граждан, признается одобренным, 

если число голосов участников опроса граждан, поданных за обсуждаемый вопрос, окажется 
больше числа голосов участников опроса граждан, поданных против обсуждаемого вопроса.

28. В течение пяти календарных дней со дня окончания срока проведения опроса граждан 
комиссия готовит отчет о результатах опроса граждан по вопросу (вопросам), предложен-
ному (предложенным) при проведении опроса, и направляет его в Думу города Пятигорска. 
Отчет подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, определенном 
уставом муниципального образования для опубликования (обнародования) нормативных 
правовых актов Думы города Пятигорска.

29. В течение пяти календарных дней со дня принятия решения (решений) по результатам 
опроса граждан, решения о признании опроса граждан несостоявшимся, решения о при-
знании опроса граждан недействительным комиссия передает в Думу города Пятигорска 
решение (решения) по результатам опроса граждан, сшитые и пронумерованные опросные 
листы, решение о признании опроса граждан несостоявшимся, решение о признании опроса 
граждан недействительным и другие документы (далее — материалы опроса граждан).

30. В течение пяти календарных дней со дня принятия решения (решений) по результатам 
опроса граждан, решения о признании опроса граждан несостоявшимся, решения о при-
знании опроса граждан недействительным комиссия передает один экземпляр решения 
(решений) по результатам опроса граждан, решения о признании опроса граждан несосто-
явшимся, решения о признании опроса граждан недействительным субъекту инициативы о 
проведении опроса граждан.

31. Материалы опроса граждан хранятся в Думе города Пятигорска в течение пяти лет.
32. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граж-

дан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета города Пятигорска — при проведении опроса граждан по ини-

циативе Думы города Пятигорска или главы города Пятигорска;
2) за счет средств бюджета Ставропольского края — при проведении опроса граждан по 

инициативе органов государственной власти Ставропольского края.
И.о. управляющего делами Думы города Пятигорска  Н. Г. АДАМОВА

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
18 сентября 2015 г.      № 36-58 РД

Об утверждении Положения о порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Думы города Пятигорска и 

порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Думы 
города Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О порядке про-
ведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Став-
ропольского края, проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края и порядке проведения экспертизы 
нормативно правовых актов Ставропольского края, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке проведения оценки регулирующего воздействия про-

ектов нормативных правовых актов Думы города Пятигорска и порядке проведения экспер-
тизы нормативных правовых актов Думы города Пятигорска согласно, Приложению к насто-
ящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 
1 января 2016 года.

Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 18 сентября 2015 года № 36-58 РД
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Думы города Пятигорска и порядка проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Думы города Пятигорска

 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Думы города Пятигорска и порядке проведения экс-
пертизы нормативных правовых актов Думы города Пятигорска в соответствии с ч. 3 ст. 46 
ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» и Законом Став-
ропольского края № 34-кз «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Ставропольского края, проектов нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края 
и порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Ставропольского края, нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» определяет порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Думы города Пятигорска, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее соответствен-
но — оценка регулирующего воздействия, проекты решений Думы города Пятигорска), и по-
рядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Думы города Пятигорска, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(далее соответственно — экспертиза, решения Думы города Пятигорска).

1.2. Оценка регулирующего воздействия проектов решений Думы города Пятигорска прово-
дится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограниче-
ния для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета города Пятигорска.

1.3. Экспертиза решений Думы города Пятигорска проводится в целях выявления положе-
ний, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

1.4. Оценке регулирующего воздействия проектов решений Думы города Пятигорска и 
экспертизе решений Думы города Пятигорска, не подлежат:

проекты бюджета города-курорта Пятигорска и отчета о его исполнении;
проекты решений Думы города Пятигорска, устанавливающих налоги, сборы и тарифы, 

установление которых отнесено к вопросам местного значения;
проекты решений Думы города Пятигорска, подлежащие вынесению в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» на публичные слушания.

1.5. Оценка регулирующего воздействия проектов решений Думы города Пятигорска и 
экспертиза решений Думы города Пятигорска, содержащих сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не проводятся.

1.6. В целях взаимодействия с субъектами предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности в городе Пятигорске при проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
решений Думы города Пятигорска органы местного самоуправления города Пятигорска раз-
мещают подготовленные ими проекты решений Думы города Пятигорска, а также информа-
цию о сроках и об адресе, по которому могут быть направлены замечания и предложения по 
ним, на официальном сайте города Пятигорска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

 2. Оценка регулирующего воздействия проектов решений Думы города Пятигорска
 2.1. Оценка регулирующего воздействия проектов решений Думы города Пятигорска, 

вносимых в Думу города Пятигорска в порядке правотворческой инициативы председателем 
Думы города Пятигорска, его заместителями, депутатами Думы города Пятигорска, посто-
янными комитетами Думы города Пятигорска, органами территориального общественного 
самоуправления города Пятигорска, инициативными группами жителей города-курорта Пяти-
горска, проводится уполномоченным органом администрации города Пятигорска в порядке, 
устанавливаемом администрацией города Пятигорска.

2.2. Оценка регулирующего воздействия проектов решений Думы города Пятигорска, 
вносимых в Думу города Пятигорска в порядке правотворческой инициативы главой города 
Пятигорска, либо лицом, исполняющим полномочия главы города Пятигорска, проводится 
отраслевым (функциональным) органом администрации города Пятигорска, подготовившим 
проект решения Думы города Пятигорска, и уполномоченным органом администрации горо-
да Пятигорска в порядке, устанавливаемом администрацией города Пятигорска.

2.3. По результатам оценки регулирующего воздействия проекта решения Думы города 
Пятигорска уполномоченным органом администрации города Пятигорска готовится заключе-
ние об оценке регулирующего воздействия проекта решения Думы города Пятигорска.

 2.4. Проект решения Думы города Пятигорска, вносимый субъектами правотворческой 
инициативы, указанными в подпункте 2.1. настоящего пункта, затрагивающий вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, с приложением поясни-
тельной записки до его внесения в Думу города Пятигорска направляется субъектом право-
творческой инициативы в уполномоченный орган администрации города Пятигорска для 
проведения оценки регулирующего воздействия проекта решения Думы города Пятигорска.

2.5. Уполномоченный орган администрации города Пятигорска в срок, не превышающий 
45 календарных дней после дня получения им проекта решения Думы города Пятигорска, 
указанного в подпункте 2.4. настоящего пункта, проводит оценку регулирующего воздей-
ствия проекта решения Думы города Пятигорска и готовит заключение об оценке регулирую-
щего воздействия проекта решения Думы города Пятигорска.

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта решения Думы города Пя-
тигорска в срок, не превышающий 5 рабочих дней после дня его подписания должностным 
лицом уполномоченного органа администрации города Пятигорска, направляется субъекту 
правотворческой инициативы, внесшему проект решения Думы города Пятигорска.

2.6. Дума города Пятигорска рассматривает заключения об оценке регулирующего воз-
действия проектов решений Думы города Пятигорска в порядке, установленном Регламен-
том Думы города Пятигорска и Положением о порядке внесения и оформления проектов му-
ниципальных правовых актов Думы города Пятигорска, вносимых в Думу города Пятигорска.

 3. Экспертиза решений Думы города Пятигорска
3.1. Экспертиза проводится в отношении решений Думы города Пятигорска, затрагива-

ющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в по-
рядке, устанавливаемом председателем Думы города Пятигорска.

3.2. Экспертиза решений Думы города Пятигорска осуществляется постоянными комите-
тами Думы города Пятигорска в соответствии с планом проведения экспертизы нормативных 
правовых актов на соответствующий календарный год, утверждаемым председателем Думы 
города Пятигорска.

3.3. В целях взаимодействия с субъектами предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности в городе Пятигорске при проведении экспертизы решений Думы города Пятигорска, 
Дума города Пятигорска размещает принятые решения, а также информацию о сроках и об 
адресе, по которому могут быть направлены замечания и предложения по ним, на официаль-
ном сайте города Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. управляющего делами Думы города Пятигорска  Н. Г. АДАМОВА

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
18 сентября 2015 г.    № 37-58 РД

О внесении изменений в некоторые решения Думы города Пятигорска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 27 марта 2008 года № 43-29 ГД «Об ут-

верждении Положения о звании «Почетный гражданин города-курорта Пятигорска» изменение, 
изложив Приложение 2 в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Внести в решение Думы города Пятигорска от 28 февраля 2008 года № 14-28 ГД «Об 
утверждении Правил установки, обеспечения сохранности и демонтажа мемориальных до-
сок и других мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» изменение, изложив Приложение 2 в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

3. Внести в решение Думы города Пятигорска от 29 марта 2007 года № 41-12 ГД «Об 
утверждении Положения о порядке адресации объектов недвижимости, регистрации и учета 
адресов, ведения адресного плана и реестра муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» изменение, изложив Приложение 2 в редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от 18 сентября 2015 года № 37-58 РД
СОСТАВ комиссии по присвоению звания 

«Почетный гражданин города-курорта Пятигорска»
Председатель:
Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорска
Заместитель председателя:
Васюткин Дмитрий Владимирович — заместитель председателя Думы города Пятигорска
Секретарь комиссии: 
Железова Ольга Евгеньевна — главный специалист Муниципального учреждения «Управ-

ление культуры администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Дружинина Татьяна Ивановна — член постоянного комитета Думы города Пятигорска по 

культуре, спорту и туризму
Коваленко Александра Николаевна — педагог дополнительного образования Муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Центр военно-патриотического воспитания молодежи города Пятигорска»

Косых Валерий Геннадьевич — заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска

Лазарян Джон Седракович — председатель постоянного комитета Думы города Пятигор-
ска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи

Литвинова Наталья Алексеевна — начальник муниципального учреждения «Управление 
культуры администрации города Пятигорска»

Савенко Сергей Николаевич — директор Государственного бюджетного учреждения куль-
туры Ставропольского края «Пятигорский краеведческий музей» (по согласованию)

Сафарова Ирина Вячеславовна — заместитель председателя постоянного комитета Думы 
города Пятигорска по культуре, спорту и туризму, директор Государственного бюджетного учреж-
дения культуры Ставропольского края «Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова»

Шолтышев Никита Георгиевич — заместитель начальника муниципального учреждения 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска», главный архитектор.

И.о. управляющего делами Думы города Пятигорска  Н. Г. АДАМОВА
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к решению Думы города Пятигорска
от 18 сентября 2015 года № 37-58 РД

СОСТАВ комиссии по рассмотрению вопросов установки и демонтажа 
мемориальных досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
Председатель:
Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорска
Заместитель председателя:
Васюткин Дмитрий Владимирович — заместитель председателя Думы города Пятигорска 
Секретарь комиссии: 
Железова Ольга Евгеньевна — главный специалист Муниципального учреждения «Управ-

ление культуры администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Дружинина Татьяна Ивановна — член постоянного комитета Думы города Пятигорска по 

культуре, спорту и туризму
Коваленко Александра Николаевна — педагог дополнительного образования Муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Центр военно-патриотического воспитания молодежи города Пятигорска»

Косых Валерий Геннадьевич — заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска

Лазарян Джон Седракович — председатель постоянного комитета Думы города Пятигор-
ска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи

Литвинова Наталья Алексеевна — начальник муниципального учреждения «Управление 
культуры администрации города Пятигорска»

Савенко Сергей Николаевич — директор Государственного бюджетного учреждения куль-
туры Ставропольского края «Пятигорский краеведческий музей» (по согласованию)

Сафарова Ирина Вячеславовна — заместитель председателя постоянного комитета Думы 
города Пятигорска по культуре, спорту и туризму, директор Государственного бюджетного учреж-
дения культуры Ставропольского края «Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова»

Шаев Иван Сергеевич — ведущий специалист-юрисконсульт правового отдела Думы го-
рода Пятигорска

Шолтышев Никита Георгиевич — заместитель начальника муниципального учреждения 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска», главный архитектор.

И.о. управляющего делами Думы города Пятигорска  Н. Г. АДАМОВА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к решению Думы города Пятигорска
от 18 сентября 2015 года № 37-58 РД

СОСТАВ 
комиссии по наименованию и переименованию улиц, переулков, площадей и других 

объектов уличной сети муниципального образования города-курорта Пятигорска
Председатель:
Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорска
Заместитель председателя:
Васюткин Дмитрий Владимирович — заместитель председателя Думы города Пятигорска 
Секретарь комиссии: 
Железова Ольга Евгеньевна — главный специалист Муниципального учреждения «Управ-

ление культуры администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Коваленко Александра Николаевна — педагог дополнительного образования Муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Центр военно-патриотического воспитания молодежи города Пятигорска»

Косых Валерий Геннадьевич — заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска

Лазарян Джон Седракович — председатель постоянного комитета Думы города Пятигор-
ска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи

Литвинова Наталья Алексеевна — начальник муниципального учреждения «Управление 
культуры администрации города Пятигорска»

Савенко Сергей Николаевич — директор Государственного бюджетного учреждения куль-
туры Ставропольского края «Пятигорский краеведческий музей» (по согласованию)

Сафарова Ирина Вячеславовна — заместитель председателя постоянного комитета Думы 
города Пятигорска по культуре, спорту и туризму, директор Государственного бюджетного 
учреждения культуры Ставропольского края «Государственный музей-заповедник М. Ю. Лер-
монтова»

Шаев Иван Сергеевич — ведущий специалист-юрисконсульт правового отдела Думы го-
рода Пятигорска

Шолтышев Никита Георгиевич — заместитель начальника муниципального учреждения 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска», главный архитектор.

И.о. управляющего делами Думы города Пятигорска  Н. Г. АДАМОВА

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
18 сентября 2015 г.     № 38-58 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2015 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы 
города Пятигорска от 28 июня 2007 года № 93-16 ГД,

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 года № 

48-50 РД «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2015 
год» следующие изменения:

1) пункт № 42 исключить;
2) дополнить пунктами № 57-62, следующего содержания:

«57. Нежилые помещения
Литер «А»;
нежилые помещения №№ 80,156;
25,6 кв.м.

ул. А.Строителей, 
1/ ул. Ю.Фучика, 2

58. Нежилые 
помещения

Литер «А»;
полуподвал;
нежилые помещения
№№ 63, 64, 65, 66, 66а, 68; 66,3 кв.м.

ул. Московская, 14, 
корпус 12

59. Нежилые 
помещения

Литер «А»;
1 этаж;
нежилые помещения
№№ 53, 53а, 54, 57-63;143,1 кв.м.

пр. Калинина, 108

60. Нежилые 
помещения

Литер «А»;
1 этаж;
нежилые помещения №№ 17, 19, 21, 40;
2 этаж;
нежилые помещения №№ 29-33, 35-38;
211,8 кв.м.

пос. Свободы, 
ул. 1-я Набереж-
ная, 32а

61. Нежилые 
помещения

Литер «А»;
нежилые помещения №№ 95-97;
28,1 кв.м.

ул. Ю. Фучика, 2

62.
Акции АО «Пятигор-
ский комбинат по 
благоустройству»

Обыкновенные именные акции номиналь-
ной стоимостью 1 000 рублей каждая в ко-
личестве 254 612 штук, что соответствует 
100% уставного капитала»

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
18 сентября 2015 г.     № 39-58 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Правил определения размера арендной платы 

за использование муниципального имущества»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, Положением об управлении и распоряжении имуществом, нахо-
дящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утверж-
денным решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 года № 93-16 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 года № 

47-50 РД «Об утверждении Правил определения размера арендной платы за использование 
муниципального имущества», изменения дополнив его пунктом 4.1.1. следующего содержания:

«4.1.1. В случае если аукцион по продаже права на заключение договора аренды муни-
ципального имущества признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе, при проведении повторного аукциона начальный размер арендной платы опреде-
ляется по формуле:

Ап =Апр х К, где:
Ап — годовой размер арендной платы;
Апр — рыночная стоимость годового размера арендной платы, определенная в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;
К — поправочный коэффициент, равный 0,2.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 

Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
11.09.2015   г. Пятигорск   № 3468

О временном прекращении движения автотранспорта по улице Малыгина
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Малыгина при вы-

полнении аварийных работ по замене участка теплотрассы, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по улице Малыгина на участке от пересечения с улицей Универ-

ситетской до пересечения с улицей Октябрьской с 08 часов 00 минут 23 сентября до 20 часов 
00 минут 07 октября 2015 года. 

2. Рекомендовать ООО «Сеть строй» (Рубинштейн Б. С.) подготовить схему движения 
транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период проведения ремонтных 
работ на указанном выше участке, обеспечить установку технических средств организации 
движения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями указанными отделом МВД 
России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) рассмотреть схему 
движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном выше участке.

4. Поручить МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е. С.) осуществлять контроль за 
порядком ведения работ и обеспечить восстановление дорожного покрытия ООО «Сеть 
строй» (Рубинштейн Б. С.) до завершения работ.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Утерянный диплом ДВС 0484401 о полном высшем образовании 
ГОУ ВПО «Пятигорский государственный технологический университет» 

(дата выдачи 18 июня 2004 г.) на имя Светланы Анатольевны СУПРУНОВОЙ 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. № 346 Реклама

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ; 
ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Â».
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ по приме-
там задержали подозревае-
мого на одной из городских 
улиц. Похищенное было изъ-
ято и в скором времени вер-
нется законной владелице. В 
отношении 22-летнего жителя 
одного из соседних регионов 
возбуждено уголовное дело 
по статье «Грабеж», ведется 
следствие.

ДЕТИ самостоятельно изготовили 
памятки и вручили их пешеходам и 
водителям. 

Во время мероприятия к сотруд-
нику ГИБДД подошел учащийся 
5 «А» класса Виктор Сухоруков и 
сказал, что мечтает быть работни-
ком ГАИ. 

Инспекторы ДПС предостави-
ли ему возможность почувствовать 
себя взрослым, посидеть в патруль-

ном автомобиле, рассказали о де-
ятельности Госавтоинспекции и на-
целили на отличную учебу, чтобы 
стать в дальнейшем тем, кем он хо-
чет. 

Отряду ЮИД так понравилось уча-
ствовать в акции, что ребята с нетер-
пением ждут проведения следующе-
го мероприятия.

Подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

ПАЛОМНИКИ Отделения дневного пре-
бывания в количестве 30 человек смог-
ли исповедаться и причаститься Таинств 

Христовых во время Божественной литургии под 
открытым небом, на месте старого храма. По 
окончании литургии паломников ждали угоще-
ния.

Путешественники, посетив святое место, воз-
вратились домой полными энергии и сил, ду-
ховного очищения и умиротворения, наполнив 
каждую свою клеточку Божественным светом и 
материнской любовью Пресвятой Богородицы. 

Кончина Божьей Матери — пример христиан-
ского переживания смерти как таинства перехо-
да в новую жизнь и встречи с Господом. Основой 
праздника становится наша надежда на жизнь, 
жизнь, которая побеждает все. Мы благодарим 
Богородицу за Ее любовь к роду человеческому 
и прославляем Ту, Которая через свое успение 
становится Матерью для всех нас, мы радуем-
ся родству и духовному единству. Мы радуемся 
Ее материнской любви и благодарим Ее за это. 
Праздник Успения пусть наполняет каждого из 
нас твердой верой и бесстрашием, и будем до-
рожить жизнью — она вечна.

Соб. инф.

НАПОМНИМ: в рамках про-
граммы, которая была ут-
верждена Постановлени-

ем краевого правительства № 382-п 
23 сентября 2014 года, намечено 
принять 4000 соотечественников. 
Это не только проживающие в Кир-
гизии казаки-семиреченцы, пересе-
ление которых предусматривал из-
начальный проект. В окончательном 
варианте программы предусмотре-
но переселение и соотечествен-
ников с Украины. На сегодняшний 
день с заявлением об участии в про-
грамме в УФМС России по Ставро-
польскому краю обратилось свыше 
4,2 тысячи граждан Украины, а по-
рядка 3 тысяч граждан Украины ста-
ли участниками. 

Важно отметить, что территори-
ей вселения является почти весь 
край. Причем главная преферен-
ция, на которую вправе рассчиты-
вать люди, навсегда покидающие 
Киргизию и Украину, это возмож-
ность получить гражданство Рос-
сии в упрощенном порядке. Хотя 
денежная помощь, выделяемая 
на поддержку переселенцев, тоже 
важна, но дорогого стоит именно 
гражданство, получаемое за три 
месяца вместо восьми лет. В связи 
с чем особую значимость приоб-
ретает повсеместная активизация 

работы по приему в российское 
гражданство. И прежде всего, по 
линии разъяснительной работы с 
переселенцами. 

При этом важно отметить: пре-
пятствующих приему причин объ-
ективного порядка нет: документы 
для получения гражданства Рос-
сии можно сдать во всех террито-
риальных подразделениях УФМС. 
А дополнительную информацию 
по всем интересующим вопросам 
готовы предоставить квалифи-
цированные специалисты Управ-
ления ФМС по Ставропольскому 
краю (телефоны 8-865-2-38-60-31 
или 8-865-2-56-58-41). Что же ка-
сается важных по-житейски для 
переселенцев преимуществ, кото-
рые дает гражданство, о них луч-
ше всего могут рассказать новые 
граждане России, которые, полу-
чив свидетельства об участии в 
программе, предпочли не затяги-
вать и получение гражданства. 

С. Н. МИЛЛЕР, 
заместитель начальника 

отдела УФМС по СК 
в г. Пятигорске.

Ãðàæäàíñòâî 
â óïðîùåííîì 
ïîðÿäêå

Светлый и радостный праздник Успения Пресвятой Богородицы всегда отмечают 
в Пятигорске. В Успенском Второ-Афонском мужском монастыре на торжестве 
присутствовали пенсионеры и инвалиды Пятигорского КЦСОН.

НА ПРЕОДОЛЕНИЕ дистанции заре-
гистрировалось 180 юношей и деву-
шек, среди которых студенты вузов 

и ссузов, школьники, профессиональные 
спортсмены и любители. Местом соревнова-
ний стала проезжая часть от остановки «Пя-
тигорский нарзан» до местной достоприме-
чательности — озера Провал. В этом забеге 
принять участие мог каждый желающий, 
но для атлетов это, как правило, отличный 
шанс проверить себя и свои возможности. 
До старта ребята шутили, кто-то усиленно 
разминался, а кто-то предпочел посидеть 
на газоне, наслаждаясь замечательной по-
годой и красотами курортной зоны, дабы не 
тратить свои силы впустую. 

На время преодоления кросса дорогу 
временно перекрыли, и это вызвало некото-
рые сложности в передвижении обществен-
ного транспорта, но усилиями представите-
лей ГИБДД удалось избежать неприятных 
инцидентов.

Общий забег закончился так: среди юно-
шей первым стал Игнат Журавлев, среди 
девушек — Наталья Бичукова. Оба они 
представители пятигорской ДЮСШ. Сле-
дует отметить, что в столице СКФО легко-
атлетический вид спорта очень популярен 
среди молодежи, и не редки в нашем го-
роде открытые соревнования и первенства.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В честь празднования 235-летия столицы 
СКФО и начала нового учебного года 
пятигорские легкоатлеты преодолели кросс 
в 1780 метров. Это расстояние символизирует 
год основания нашего города.

| Информирует ФМС |

| Акция |

Æèçíü 
áåñöåííà

В рамках 
широкомасштабной 
кампании «Юный 
пешеход» на 
территории 
Пятигорска в 
МКОУ СОШ № 14 
проведена акция 
«Жизнь бесценна», 
в которой активное 
участие принимали 
члены отряда ЮИД, 
представители 
СМИ и инспекторы 
ОГИБДД. 

|Будни ОМВД по Пятигорску |

Ãðàáåæ ðàñêðûò 
ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì

В городской отдел МВД поступило сообщение от местного жителя. 
Молодой человек сообщил, что оставил в салоне автомобиля 
ВАЗ-21102 ключи и отошел буквально на несколько минут, 
а когда вернулся, то не обнаружил свою машину. 

В ХОДЕ комплекса мероприятий сотрудники полиции установили личность 
подозреваемого. В настоящее время гражданин находится под подпиской о 
невыезде. За неправомерное завладение автомобилем без цели хищения в от-
ношении 51-летнего жителя Предгорного района возбуждено уголовное дело.

Использование чужого автомобиля без ведома его хозяина может обер-
нуться неприятными последствиями. За угон Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации предусмотрено серьезное наказание, вплоть до лишения 
свободы. А самим автовладельцам стоит бережнее относиться к сохранно-
сти собственного имущества. В случае необходимости незамедлительно со-
общать о случившемся в отдел МВД по телефонам (8793) 33-13-19, 02 или 
020 (с мобильного).

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Íàéäåí óãíàííûé 
àâòîìîáèëü

| Чудеса Ставрополья | Â ðóñëå ñîçèäàíèÿ

| Астрологический прогноз |

С 21 по 27 
сентября

Реализуемая в городах 
и районах Ставрополья 
программа переселения 
соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
дает ее участникам право 
получить гражданство 
в упрощенном порядке, 
без вида на жительство. 
Этим правом уже 
воспользовались 
477 участников программы 
и членов их семей.

Ôåñòèâàëü ÷òåíèÿ íà óëèöàõ 
Áåëîé Ðîìàøêè

17 сентября в микрорайоне Белая 
Ромашка состоялся уличный 
фестиваль чтения «Как прекрасен 
книжный мир». Проходил он в 
рамках краевой акции «26  — регион чтения». 

В крае проходит акция «Чудеса 
Ставрополья», призванная привлечь 
ставропольцев к популяризации 
достопримечательностей региона. 

Свой вклад в копилку чудес Ставропо-
лья решила внести и молодежь, создав 
масштабный арт-объект на стене, распо-
ложенной рядом с хутором Извещатель-
ным Кочубеевского района.

Идею поддержали губернатор Влади-
мир Владимиров и депутаты Думы Став-
ропольского края.

За разработкой макета обратились в 
Ставропольское художественное учили-
ще, студенты которого уже воплощают 
проект на бетонном полотне высотой поч-
ти четыре метра и протяженностью около 
220 метров. Его хорошо видно из окон ав-
тотранспорта, который курсирует по трас-
се Ставрополь—Невинномысск.

На стене уже появились образы, кото-
рые ассоциируются с краем: природные 
мотивы, достижения сельского хозяйства, 
рекордные урожаи, памятники истории и 
культуры. 

Создание такого оригинального подар-
ка к Дню края вызывает большой интерес. 
К работе подключается все больше ребят 
— члены краевого молодежного парла-
мента, студенты вузов. 

— Приятно еще раз убедиться, что у 
нас в крае молодые люди такие активные 
и творческие. Я считаю, что инициатив-
ность нужно непременно поддерживать, 
направлять и развивать. Тогда вся энергия 
молодежи пойдет в русло созидания, и на 
Ставрополье будут царить мир и согласие, 
появится много интересных и важных про-
ектов, — отметила Елена Бондаренко.

Сейчас арт-объект находится на за-
вершающей стадии и скоро станет ориги-
нальным подарком Ставрополью ко дню 
рождения. 

Уп равление 
по информационной политике аПСК 

 (по материалам пресс-службы 
Думы Ставропольского края).

Â õðàì 
íà ïðàçäíèê

ЧЕТЫРЕ филиала Пятигорской ЦБС — №№ 3, 7, 
8, 10 — организовали большой праздник для де-
тей — с конкурсами, загадками, играми, танцами и 
даже волшебным деревом. Гостей приветствовали 
Королева Книга и Фея Страны Читалии (эти роли 
исполнили преподаватели студии детского разви-
тия «Подсолнух», которая работает при библиотеке-
филиале № 8). Ученики 3 «А» класса школы-гимна-
зии № 4 декламировали стихи о пользе чтения, а 
5 «Б» класс показал инсценировку по книге Г. Осте-
ра «Вредные советы». Привлекали внимание книж-
ные выставки, оформленные ярко, нестандартно, с 
любовью и выдумкой. Украшением фестиваля ста-
ло выступление воспитанника пятигорской музы-
кальной школы» № 2 Виктора Пшенкина, исполнив-
шего две песни. Руководитель театральной студии 
«Хеппи» из Константиновского ДК Наира Исраелян 
добавила празднику юмора и динамичности — дети 
с удовольствием включались в веселые подвижные 
игры. Уличный фестиваль чтения выполнил свою 
задачу — он ярко и наглядно продемонстрировал, 
как интересно и полезно проводят свой досуг дети, 
которые дружат с книгой, как много они знают и как 
стремятся узнать еще больше посредством чтения 
хороших книг.

Олеся ИЛЬЧЕНКО.

Â ïðåääâåðèè 
íîâîãî ñåçîíà

В полицию Пятигорска обратилась 
местная жительница — минутами 
ранее неизвестный вырвал 
из ее рук сумку с сотовым 
телефоном и скрылся.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

19 сентября в 11.00 – «Крас-
ная шапочка», музыкальная сказка 
В. Семенова

19 сентября в 19.00 – «Все начи-
нается с любви», музыкальная коме-
дия О. Фельцмана.

23 сентября в 19.00 — «Сорочин-
ская ярмарка», музыкальная коме-
дия А. Рябова.

15 сентября в 19.00 – «Ключ на 
мостовой», «Званый ужин с итальян-
цами» Ж. Оффенбаха.

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
20 сентября 19.00 — фестиваль 

индийской культуры в России впер-
вые на Кавминводах! Музыкальная 
группа «Soulmate». В программе: 
Блюз, соул, фанк, R`n`B.

21 сентября в 19.00 — вечер во-
кальной музыки «Россия музыкой 
полна». 

24 сентября в 19.00 — ве-
чер вокальной музыки «Краски 
арии». В программе арии из опер 
В. Моцарта, Г. Доницетти, Ш. Гуно, 
Ж. Бизе, Дж. Верди, А. Рубинштей-
на, П. Чайковского, С. Рахманинова.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

20 сентября в 16.00 — «Вокруг 
света». Камерный оркестр «Амаде-
ус». В программе Я. Сибелиус, Э. Эл-
гар, Г. Форе, Э. Григ, Дж. Бриччальди, 
Ж. Бизе, П. Сарасате. 

23 сентября в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Итальянский каприс». 

24 сентября в 16.00 — Акаде-
мический симфонический оркестр 

им. В. И. Сафонова «Ки-
номузыка». Д. Шостако-
вич – Сюита из музыки 
к фильму «Овод», А. Ха-
чатурян – Сюита из му-
зыки к драме М. Лер-
монтова «Маскарад», 
А. Петров – «Уличные ме-
лодии в смокингах» – сю-

ита из музыки к кинофильмам. Ди-
рижер Андрей Лебедев (Москва).

26 сентября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Мистер Икс при-
глашает». Блистательные дуэты из 
оперетт. 

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

20 сентября в 12.00 — актри-
са театра и кино Оксана Сташенко 
(Москва) и Академический симфо-
нический оркестр им. В. И. Сафо-
нова в проекте «Сказки старинного 
Курзала» «Золушка, или Хрусталь-
ный башмачок». 

25 сентября в 19.00 — П. Чай-
ковский – опера «Евгений Онегин». 
Дирижер Андрей Лебедев (Мо-
сква).

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
20 сентября 16.00 — вечер во-

кальной музыки «Поэзия любви». 
26 сентября в 16.00 — Академи-

ческий симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова «Киномузыка». 

27 сентября в 16.00 — «Арфа в 
зеркале эпох». Вечер вокально-ин-
струментальной музыки. 

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
24 сентября в 19.00 — вечер ор-

ганной музыки «Итальянский ка-
прис». 

МУЗЕЙ
24 сентября в 15.00 — «Страницы 

истории листая…». Экскурсия по за-
лам филармонии.

27 сентября в 12.00 — концерт 
«Всей семьей в концертный зал». 

Реклама

ОВЕН
Осуществленная вами 

идея начнет приносить 
плоды. В начале недели вы може-
те открыть для себя новые творче-
ские аспекты, но учтите, что для 
этого необходимо терпение. Нет 
необходимости раскрывать свои 
карты, повремените с этим. 

ТЕЛЕЦ 
Вам придется брать на 

себя инициативу в слож-
ных переговорах и быть готовы-
ми к непривычным кардинальным 
действиям. Обстановка вокруг вас 
будет сложной для понимания. Не 
имея возможности составить себе 
ясную картину происходящего, не 
стоит рисковать. 

БЛИЗНЕЦЫ
 В начале недели воз-

можно появление новых 
и необычных источников дохода. 
Удача любит людей, умеющих до-
рожить и делиться с окружающим 
миром редкими минутами радости 
в нашей жизни. В воскресенье вас 
ждет отличный отдых в дружеском 
кругу. 

РАК 
В начале недели звез-

ды не рекомендуют вам 
озвучивать свои идеи. 

Если вы решите выделиться таким 
образом, вас могут неправильно 
понять. Не создавайте себе про-
блем. Период благоприятен для 
повышения квалификации, само-
образования или начала обучения. 

ЛЕВ 
Расположение пла-

нет в первой полови-
не недели заставит вас 
задуматься о том, что для вас дей-
ствительно важно. Вторая полови-
на недели благоприятна для сде-
лок, связанных с недвижимостью: 
особенно удачной будет пятница. 

ДЕВА 
В начале недели интел-

лектуальная активность бу-
дет на высоте, обеспечивая 

дополнительную поддержку начи-
наниям. Не упускайте возможно-
сти еще более улучшить свое ма-
териальное положение. 

ВЕСЫ
Хотите, чтобы неделя 

прошла удачно? Тогда во-
оружайтесь терпением и здравым 
смыслом. Хорошие идеи будут по-
сещать не только вас — учитывай-
те это. 

СКОРПИОН 
Неделя благоприятна для 

карьеристов и професси-
оналов своего дела, независимо 
от сферы деятельности. Период 
удачный, но придется потрудить-
ся. Среда подойдет для серьезной 
учебы, улучшения имиджа и внеш-
него вида.

СТРЕЛЕЦ 
Звезды обещают вам 

очень удачную и счастли-
вую неделю, хотя деловые 
интересы, как всегда, будут пре-
выше всего. Общение с друзьями 
будет приносить только приятные 
эмоции. 

КОЗЕРОГ 
В середине недели ве-

роятен разговор с начальством, 
способный открыть возможности 
для реализации новых перспек-
тивных планов. Старайтесь терпи-
мо относиться к критике — это вам 
пойдет только на пользу. Чтобы не 
жалеть об упущенных возможно-
стях, в четверг не решайте важных 
вопросов в одиночку. 

ВОДОЛЕЙ 
Ближе к концу неде-

ли вы погрузитесь в не-
прерывный поток важных 
и неотложных дел. Недовольство 
близких людей заставит вас по-
волноваться. Не принимайте близ-
ко к сердцу их претензии — и все 
скоро встанет на свои места. 

РЫБЫ 
Для вас неделя начнет-

ся весьма приятно — бу-
дут интересные встречи, полезные 
знакомства, веселые разговоры и 
прочие счастливые события. В пят-
ницу с ваших плеч неожиданно 
спадет груз сомнений и проблем.

Подготовила
 Наталья СИМОНОВА.


