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Â Áóäåííîâñêå ñîñòîÿëàñü 24-ÿ êîíôåðåíöèÿ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ 
«Åäèíîé Ðîññèè». Îíà ñîáðàëà ñâûøå 250 
äåëåãàòîâ 34 ìåñòíûõ ïàðòèéíûõ îòäåëåíèé. 
Â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðèíÿë ó÷àñòèå ÷ëåí 
Ãåíåðàëüíîãî ñîâåòà ïàðòèè ãóáåðíàòîð 
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.
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Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Äóìû Ïÿòèãîðñêà, êîòîðîå ïðîâåë 
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Äìèòðèé Âàñþòêèí. 
Â ðàáîòå Äóìû ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ëåâ Òðàâíåâ, ïðîêóðîð Ïÿòèãîðñêà Þðèé 
Êàðäàøèí, íà÷àëüíèê ÎÌÂÄ ïî ã. Ïÿòèãîðñêó Ñåðãåé Ãîðñêèé.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ПРИВЕТСТВУЯ делегатов, глава региона отме-
тил значительный вклад единороссов в прове-
дение выборов в органы местного самоуправ-

ления Ставропольского края 13 и 27 сентября 2015 
года.

– При вашем участии и поддержке «Единая Россия» 
одержала достойную победу. Теперь предстоит огром-
ная работа в непростых экономических условиях на 
благо края и его жителей, – сказал Владимир Влади-
миров.

Губернатор выступил с инициативой стабилизиро-
вать стоимость коммунальных услуг для жителей края в 
2016 году, «заморозив» их на уровне текущего года. 
Вместе с тем это не касается величины энерготари-
фов, устанавливаемых федеральными решениями. 
Участники конференции единогласно поддержали дан-
ное предложение.

Делегатов также приветствовал председатель Думы 
Ставропольского края Юрий Белый, депутаты Государ-
ственной Думы России Ольга Казакова и Ольга Тимо-
феева.

Первым вопросом повестки было избрание секрета-
ря Ставропольского регионального отделения «Единой 
России». По итогам тайного голосования им стал депу-
тат краевой Думы Геннадий Ягубов.

Обращаясь к партийцам, он поздравил всех с успеш-

Åäèíîðîññû 
ïîäâåëè èòîãè

Уважаемые труженики краевого 
агропромышленного комплекса!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Он имеет особое значение для Ставрополья – 
житницы страны, где земля – главное богатство, 

а сельский труд – в высшем почете.
В этом году ставропольские аграрии установили 

новый рекорд по сбору урожая зерновых, превысив 
планку в 8 миллионов тонн. Достойные результаты 
работы показали животноводы региона, труженики 
переработки, других отраслей АПК края.

Это помогает Ставрополью расширять свое при-
сутствие на внутреннем рынке страны, укреплять 
статус региона-производителя качественного продо-
вольствия. Сегодня он подтверждается высокой по-
пулярностью ставропольских ярмарок как в крае, так 
и за его пределами, растущим количеством регио-
нальной продукции на российских прилавках.

Убежден, что и впредь благодаря вашему ответ-
ственному подходу к работе, таланту и опыту аграр-
ная отрасль края будет динамично развиваться, с 
каждым годом приумножать свой вклад в развитие 
региональной экономики, в обеспечение продоволь-
ственной безопасности России.

Искренне желаю всем работникам сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности 
Ставрополья крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, новых успехов и достижений на благо родной 
земли!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

В Думе города

ОСОБОЕ внимание было уделено разви-
тию перерабатывающей промышленно-
сти края в условиях санкций и контрсанк-

ций, влияющих сегодня на рынок.
– Заводы у нас существуют давно, однако на-

стоящий скачок по расширению ассортимента 
продукции сделан именно за два последних года. 
Сегодня предприятия края, например, производят 
свои и пармезан, и моцареллу. Спрос есть – зака-
зы на несколько месяцев вперед, – отметил Вла-
димир Владимиров.

Особый интерес Дмитрия Медведева вызвало 
низколактозное молоко, производящееся в Став-
рополе. Он отметил, что этот продукт пока являет-
ся редким в России, что выгодно для заграничных 
предприятий. Развитие таких производств в стра-
не позволит добиться успеха еще на одном векто-
ре работы по импортозамещению.

Однако основная часть беседы на стенде 
была посвящена развитию аграрной науки. По 
просьбе губернатора презентацию научного 
потенциала Ставрополья провел ректор Став-
ропольского государственного аграрного уни-
верситета Владимир Трухачев. Он продемон-
стрировал Дмитрию Медведеву разработки вуза 
и двух краевых сельскохозяйственных научно-

исследовательских институтов. В частности, это 
новые сорта озимой пшеницы, винограда, кар-
тофеля, технологии генетического экспресс-
анализа потенциала сельскохозяйственных по-
род животных.

По словам ректора, отечественная сельхознау-
ка способна дать достойную поддержку производ-
ству. В качестве примера он привел заменители 
сахара для диабетиков, которые сегодня закупа-
ются российскими предприятиями за рубежом в 
объеме 46 тысяч тонн ежегодно.

Университет ответил на запрос рынка разработ-
кой и внедрением в производство собственного 
сорта стевии – растения, служащего источником 
необходимых в этом случае веществ. Учебно-про-
изводственные предприятия СГАУ производят ее в 
объеме одного центнера сухого вещества. 

Вместе с тем дальнейшие исследовательские 
возможности ограничены действующей сегодня 
моделью управления отечественной аграрной на-
укой. Она не подчинена Министерству сельского 
хозяйства РФ, а следовательно, некоторые стра-
тегические для отрасли направления не получа-
ют достаточного финансирования – это необходи-
мо исправить.

(Окончание на 2-й стр.) 

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîñåòèë ñòåíä 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ íà Ðîññèéñêîé àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêå 
«Çîëîòàÿ îñåíü». Àãðîïðîìûøëåííûé ïîòåíöèàë ðåãèîíà åìó 
ïðåäñòàâèë ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.

 Исстари сельское хозяй-
ство играло в жизни людей огром-
ную роль, обеспечивая полные за-
крома и сытный стол. Это основа 
основ каждого государства. Рос-
сия в этом отношении чувствует 
себя спокойно. У нас хватает зем-
ли, чтобы вырастить хлеб, разви-
вать молочное и мясное скотовод-
ство и птицеводство, выращивать 
свой урожай фруктов и овощей. А 
на основе этого развиваются пе-
рерабатывающие комплексы, что-
бы имелась на прилавках смета-
на и колбаса, плодовые, мясные и 
рыбные консервы. Сегодня во гла-
ву угла ставится задача приумно-
жать имеющееся и создавать но-
вое, чтобы не быть зависимыми от 
импорта. К тому же к своему и до-
верия больше, да и вкуснее и каче-
ственнее своя продукция. Поэтому 
с особым настроением мы честву-
ем во второе воскресенье октября 
всех, кто трудится в сфере сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. Дата узако-
нена 31 мая 1999 года.

С этого момента у тружеников 
полей и ферм, фермерских хо-
зяйств, руководителей и специ-
алистов сельскохозяйственных 
предприятий, ученых-аграриев, 
сельской интеллигенции, работни-
ков пищевой и перерабатывающей 
индустрии появился свой собствен-
ный профессиональный праздник. 

Сельское хозяйство – одна из 
системообразующих отраслей 
экономики любой страны. Вне за-
висимости от почвенно-климати-
ческих условий даже самые раз-
витые промышленные страны 
вкладывают очень большие сред-
ства в развитие отечественного 
сельского хозяйства. Имеющиеся 
в Российской Федерации земель-
ные угодья представляют собой 
данную природой огромную про-
изводительную силу. Недаром го-
ворят: «Труд — отец богатства, а 
земля — его мать», — этот постулат 
экономического учения физиокра-
тов был включен и в политическую 
экономию. 

Сельскохозяйственная про-
дукция во всем мире является не 
просто товаром, она имеет стра-
тегическое значение, одна из ос-
нов нормального существования и 
прогресса общества. Поэтому под-
держка агропромышленного про-
изводства является важнейшей 
задачей экономической политики 
государства.

Агропромышленный комплекс — 
составная часть экономики России, 
где производится жизненно важная 
для общества продукция, и сосре-
доточен огромный экономический 
потенциал. В нем занято почти 30% 
работающих в сфере материаль-
ного производства, задействова-
на пятая часть производственных 
фондов и создается около трети ва-
лового национального дохода. 

Состояние сельскохозяйствен-
ного производства определя-
ет продовольственную безопас-
ность государства. Встав на путь 
импортозамещения, наша стра-
на выбрала правильную страте-
гию. Ставропольский край в этом 
вопросе закрывает большую нишу 
и продолжает развитие в задан-
ном направлении. Встретят свой 
профессиональный праздник и пя-
тигорчане — в городе-курорте есть 
ряд предприятий перерабатываю-
щей промышленности, чья продук-
ция пользуется успехом не только у 
нас, но и за пределами региона. 

ПЕРВЫМ вопросом депутаты утвердили 
проект решения Думы «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска». Были внесены изменения в 
Регламент Думы, дополнив его частью, каса-
ющейся голосования и принятия решения по 
избранию главы Пятигорска. Так, указано, что 
глава избирается Думой тайным голосованием 
из числа кандидатов, представленных комис-
сией по результатам конкурса.

Большое обсуждение вызвал среди депута-
тов вопрос по утверждению порядка определе-

ния цены земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования, 
при заключении договоров купли-продажи без 
проведения торгов. Как пояснила и.о. началь-
ника МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации Пятигорска» Анна Гонча-
рова, цена земельного участка определяется 
в размере его кадастровой стоимости. Исклю-
чение, если участок предоставляется для веде-
ния личного, подсобного, дачного хозяйства, 
садоводства, индивидуального гаражного или 
жилищного строительства – гражданину, явля-
ющемуся собственником здания, возведенного 
на приобретаемом участке. В этом случае цена 

определяется в размере 60 процентов с учетом 
кадастровой стоимости. И в размере 2,5 про-
цента при продаже участка некоммерческой 
организации, созданной гражданами, или юри-
дическому лицу, в случаях, предусмотренных 
Земельным кодексом РФ.

Последним пунктом на Думе значился от-
чет начальника Отдела МВД по городу Пяти-
горску Сергея Горского об итогах оперативно-
служебной деятельности за первое полугодие 
2015 года и задачах на предстоящий период. 
Отчет был принят большинством голосов.

В заключение перед депутатами выступил 
глава Пятигорска Лев Травнев. Он поблаго-
дарил присутствовавших за плодотворную со-
вместную работу в течение пяти лет, так как его 
полномочия истекают 10 октября. Лев Травнев 
выразил надежду, что оправдал ожидания де-
путатов и жителей города на своем посту. «Я 
очень старался!» — подчеркнул Л. Травнев.

Марина КОРНИЛОВА.

НА СНИМКЕ: идет заседание Думы.

Фото Александра ПЕВНОГО.

   Ïÿòèãîðñê 
íàêàíóíå âûáîðîâ

Ïî òðóäó è ÷åñòü!
Дорогие друзья!

От имени депутатов Думы 
Ставропольского края примите 

поздравления по случаю вашего 
профессионального праздника 

– Дня работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!
Он объединяет не только специалистов аг-

ропромышленного комплекса, но и всех жи-
телей села. Всех, кто от зари до зари без вы-
ходных дней и отпусков работает на земле, 
выращивает хлеб и овощи, поставляет на 
наши столы молоко, мясо и другие продук-
ты питания. Особенно низкий поклон ветера-
нам и передовикам производства за самоот-
верженный труд.

Благодаря вашей деятельности жители 
края в сегодняшней непростой экономиче-
ской ситуации защищены от продовольствен-
ного кризиса, ведь вы обеспечиваете надеж-
ное и качественное импортозамещение. И 
этому есть простое объяснение. Работники 
сельского хозяйства во все времена являют-
ся примером трудолюбия и стойкости, верно-
сти и преданности своему делу.

Желаю всем аграриям Ставрополья благо-
приятных погодных условий и большого уро-
жая на будущий год. Крепкого здоровья и 
радостного настроения, хороших перемен в 
жизни и уверенности в завтрашнем дне! 

Юрий БЕЛЫЙ, председатель Думы 
Ставропольского края. 

Ïîòåíöèàë ðàáîòàåò 
íà ïåðñïåêòèâó

ным завершением выборной кампании на 
Ставрополье, а также поблагодарил всех 
жителей края, которые пришли на избира-
тельные участки 13 и 27 сентября и отда-
ли свой голос за «Единую Россию». Говоря 
о предстоящей работе отделения, секре-
тарь отметил: «Важнейшая политическая 
задача всей партийной организации края 
и, конечно, ее руководящих органов — уча-

стие в подготовке выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Российской Федерации 
и Думы Ставропольского края. Партия при-
ступает к подбору сильных, пользующихся 
высоким авторитетом и доверием избирате-
лей кандидатов в одномандатных округах.

НА СНИМКЕ: с докладом выступает  
Геннадий Ягубов.

(Окончание на 2-й стр.) 
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Ëó÷øèé 
äèðåêòîð 
æèâåò 
â Ïÿòèãîðñêå

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïÿòèãîðñêà ïðèñòàëüíî ñëåäèò çà ëþáûì ñòðîèòåëüñòâîì, êîòîðîå 
ïðîèçâîäèòñÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îáíàðóæèâàÿ ôàêòû 
ñàìîñòðîÿ, ïðåñåêàåò íåçàêîííóþ äåÿòåëüíîñòü íà êîðíþ. Âûåçäíûå ïðîâåðêè ïî 
âûÿâëåíèþ ôàêòîâ íàðóøåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî è çåìåëüíîãî êîäåêñà â ãîðîäå 
ïðîõîäÿò ñèñòåìàòè÷åñêè.

Ýêçàìåí çà ñåìü òûñÿ÷
| Информирует прокуратура |

| Акция |

| Конкурс |

Ôîðìóëà óñïåõà

Ñàìîñòðîé íå ïðîéäåò

— Объединить вместе разных людей лег-
че всего с помощью общей идеи или со-
вместной акции, — убежден Александр 
Бегак, путешественник, летчик-испыта-
тель и авиаконструктор. — Мы предлага-
ем всем, кто живет ярко и активно, любит 
путешествовать и открывать новое, при-
нять участие в экспедиции. На уникальном 
полноприводном шестиколесном вездехо-
де 22 октября 2015 г. мы стартуем из Пя-
тигорска и направляемся на гору Эльбрус 
– до «Приюта одиннадцати», на высоту 
5025 метров. Затем следует пешее вос-
хождение на вершину и водружение флага 
России и Знамени Мира. Завершится экс-
педиция 28 октября. 

Как же стать частью команды «Сел-
фи Мира»? Для этого достаточно сде-

лать селфи и разместить его на сайте 
www.selfie.poletim.ru. Свое согласие 
на участие в акции и использование ва-
шего фото в проекте вы подтверждаете 
СМС-сообщением. Все присланные сел-
фи будут распечатаны на специальном 
полотне-знамени, образуя на нем сло-
во «Мир». Каждый участник получит по 
электронной почте именной сертификат 
со своей фотографией, сможет распеча-
тать его или поделиться с друзьями в со-
циальных сетях. 

В экспедиции будет задействован вез-
деход «Патриот России», разработанный 
и модернизированный в творческой ави-
ационной лаборатории Александра Бе-
гака. Вместе с Александром молодежь из 
его команды «Небесная одиссея» собира-

ла эту машину, дорабатывала, улучшала, 
проводила технические тесты. Но самым 
главным испытанием для «Патриота» ста-
нет поход на Эльбрус – в экстремальных 
условиях и при низких температурах вез-
деход покажет все, на что способен.

— Колеса «Патриота» сконструирова-
ны таким образом, что машина не только 
не проваливается на мягком грунте, но и 
практически не наносит ему ущерба, мо-
жет передвигаться по воде, камням и бо-
лотистой местности, — рассказал авиакон-
структор. – Скорость вездехода — 60 км в 
час, вес – 980 кг, может тянуть за собой 
прицеп до 2000 кг. Разрабатывая эту мо-
дель, мы ставили своей целью создание 
безопасной, многофункциональной и про-
стой в эксплуатации машины. 

Но подъем на вершину Эльбруса – 
лишь первый этап проекта «Селфи Мира». 
Такие же знамена, составленные из фото-
графий участников, отправятся в нижние 
слои тропосферы, на Северный полюс и… 
другие подробности пока не разглашают-
ся. Команда Александра Бегака готовит 
еще немало захватывающих сюрпризов.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Ãîòîâèìñÿ 
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В крае сотрудниками 
ГУ МЧС России по 

Ставропольскому краю проводится 
операция «Отопление», которая 
позволит определить готовность 
инфраструктуры региона к работе 
в осенне-зимний период.

На заседаниях комиссий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности на территории 
городов и районов края планируется 
обсудить ход подготовки к началу но-
вого отопительного сезона. Будут от-
корректированы планы взаимодей-
ствия с органами власти, другими 
оперативными службами по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. 

Èììóíèçàöèÿ 
ïðîòèâ ãðèïïà

На Ставрополье 
стартовала 

иммунизационная кампания 
против гриппа. Регион полностью 
обеспечен необходимыми 
вакцинами. Медицинские 
учреждения проводят вакцинацию 
бесплатно.

Как отмечают в краевом минздра-
ве, цель вакцинации — не только за-
щита конкретного человека от опас-
ного заболевания. Речь идет о том, 
чтобы к ноябрю, когда традицион-
но начинается сезон гриппа, макси-
мально снизить эпидемический по-
рог заболеваемости через создание 
иммунной прослойки — людей из 
групп риска, у которых выработался 
иммунитет.

Всего в предэпидемический пери-
од 2015—2016 годов в крае планиру-
ется иммунизировать против сезон-
ного гриппа более 755 тысяч человек, 
более трети из их числа — дети.

Â ðàìêàõ 
ñîòðóäíè÷åñòâà

Соглашение 
о межрегиональном 

сотрудничестве Республики 
Крым со Ставропольским краем, 
подписанное в текущем году, дало 
толчок тесному сотрудничеству 
органов ЗАГС Ставрополья с 
коллегами из нового субъекта 
Российской Федерации.

Ставропольский край посетила с 
рабочим визитом группа представи-
телей Министерства юстиции Респу-
блики Крым. Это не первый приезд 
крымчан на Ставрополье. Напом-
ним, в феврале работники органов 
ЗАГС Крыма уже изучали опыт рабо-
ты управления записи актов граждан-
ского состояния края.

Новый визит был организован в 
рамках Плана мероприятий по реа-
лизации совместного Соглашения о 
межрегиональном сотрудничестве и 
приурочен к межрегиональному со-
вещанию по вопросам внедрения но-
вых информационных технологий в 
органах ЗАГС, проведенному 1—2 ок-
тября в Кисловодске.

Ìíîãîëèêàÿ 
Ðîññèÿ

На Ставрополье проходит 
региональный этап 

III Всероссийского фестиваля-
конкурса оркестров и ансамблей 
национальных инструментов 
народов РФ «Многоликая 
Россия». В нем принимают 
участие коллективы из Республик 
Северная Осетия-Алания, 
Дагестан, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия и Калмыкия, 
Воронежской и Ростовской 
областей, Ставропольского края.

Фестиваль проходит в соответ-
ствии с планом мероприятий по 
реализации федеральной целе-
вой программы «Культура России 
(2012—2018 годы)» при поддерж-
ке Минкультуры РФ и Министерства 
культуры Ставрополья.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Следователем следственного отдела по городу 
Пятигорск СУ СК РФ по СК в отношении С. 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК 
РФ.

Установлено, что 29.06.2015 около 13 часов 40 ми-
нут С., являясь мастером производственного обуче-
ния в ОТШ ДОСААФ города Пятигорска, находясь в 
салоне автомобиля «Лада Гранта» около дома 78 по 
ул. Крайнего города Пятигорска, под предлогом ока-

зания услуг по сдаче экзамена по вождению незакон-
но получил от О. деньги в сумме 7 000 рублей, однако 
довести свой преступный умысел до конца не смог по 
независящим от него причинам, так как был задержан 
сотрудниками полиции на месте преступления. 

По данному факту в Следственном отделе по горо-
ду Пятигорску СУ СК РФ по СК проводится предвари-
тельное расследование.

А. Н. ЖЕЛЕЗНЯКОВ, 
ст. помощник прокурора. 

«Ñåëôè Ìèðà» îáúåäèíèò ëþäåé

Учредителями и организаторами конкурса выступа-
ют компания «Бизнес-класс», МБУ «Центр реализации 
молодежных проектов и программ» Пятигорска и го-
родская общественная организация «Союз молодежи 
Ставрополья». Поддержало проект и МУ «Управление 
образования администрации города Пятигорска». 

Творческий турнир проходит в заочной форме, по-
размышлять об успехе, его роли в современном социу-
ме и методах его достижения приглашаются школьни-
ки и студенты от 14 до 18 лет (включительно). 

На конкурс принимаются авторские эссе, выполнен-
ные индивидуально (не коллективно!). Кураторами ис-
следовательских работ школьников могут выступать 
преподаватели обществознания, литературы, истории.

Итак, для участия в конкурсе необходимо написать 
авторское эссе на тему «Для меня успех – это…». 

Объем эссе должен составлять от 2 до 4 страниц ма-
шинописного текста (поля: верхнее, нижнее – 1 см, ле-
вое и правое – 2 см, шрифт — Times New Roman, кегль 
— 14, интервал — 1,5).

Для участия в конкурсе необходимо до 19 октября 
2015 года (включительно) направить по электронной 
почте на адрес sms5gor@gmail.com с пометкой «Кон-
курс эссе» письмо с двумя прикрепленными файлами:

1 файл — экземпляр конкурсного эссе в форма-
те .doc;

2 файл – анкета участника в формате .doc.
Обязательным условием участия в конкурсе являет-

ся указание ссылки в социальной сети «ВКонтакте» на 
официальную страницу автора работы, где на «стене»  
будет опубликовано эссе с прикрепленным мотивиру-
ющим изображением (на момент определения побе-

дителей также учитывается количество лайков и репо-
стов (пять лайков равносильны одному репосту).

Все конкурсанты получат сертификаты участников. 
Авторы пяти лучших работ будут награждены диплома-
ми и приглашениями на мастер-класс ведущего топ-
менеджера страны Максима Батырева «45 татуировок 
менеджера», который состоится 23.10.2015 г. в Пяти-
горске.

#РСМ #РСМ26 #СМС #КМВ #конкурс
Эссе #Успех#БинесКласс

Контактное лицо: Вильева Марина Владимировна, 
специалист по социальной работе с молодежью 

МБУ «Центр реализации молодежных проектов и 
программ» Пятигорска, 

8-905-466-02-58, e-mail: sms5gor@gmail.com 

Елена ИВАНОВА.

Пятигорчанка вышла в финал 
Всероссийского конкурса 
«Лучший директор школы-2015». 
В этом году в конкурсных 
испытаниях приняли участие 
635 директоров 
общеобразовательных 
учреждений из разных регионов 
России. Финалистами стали 
30 человек, среди них Марина 
Филь, директор пятигорской 
казачьей кадетской школы № 19. 

Педагогический стаж Марины Фе-
доровны — 20 лет, шесть из них она ру-
ководит школой, в которой на сегод-
няшний день обучаются 927 учеников. 

Марина Филь имеет звание почет-
ного работника общего образования 
РФ, награждена нагрудным знаком «За 
возрождение казачества» II степени, 
медалью «В честь 20-летия возрожде-
ния Терского казачьего войска». 

В прошлом году она стала побе-
дительницей городского конкурса 
«Женщина года» в номинации «Обра-
зование», а в этом получила диплом 
второй степени конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя». 

В ноябре в Москве состоится фи-
нал конкурса «Лучший директор шко-
лы», в котором Марине Филь предсто-
ит защищать честь Ставропольского 
края и родного Пятигорска.

Кроме того, Марина Федоровна 
получила приглашение от редакции 
журнала «Директор школы» стать экс-
пертом в 2016 году.

Соб. инф.

  Ïåðâûé îòêðûòûé êîíêóðñ ìîëîäåæíûõ ýññå ñòàðòîâàë â 
îêðóæíîé ñòîëèöå. Ó÷àñòíèêè äîëæíû êðàòêî èçëîæèòü ñâîè âçãëÿäû è 
ïðåäñòàâëåíèÿ î ñîâðåìåííûõ âîçìîæíîñòÿõ äîñòèæåíèÿ óñïåõà, à òàêæå 
ðàçðàáîòàòü ñîáñòâåííûé ðåöåïò ýôôåêòèâíîñòè. Äî 19 îêòÿáðÿ ðàáîòû 
ïðèíèìàþòñÿ íà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: sms5gor@gmail.com ñ ïîìåòêîé 
«Êîíêóðñ ýññå». 

Ñêîðî ñòàðòóåò íîâàÿ ìèðîòâîð÷åñêàÿ àêöèÿ èçâåñòíîãî 
ïÿòèãîðñêîãî ïóòåøåñòâåííèêà è èíæåíåðà-êîíñòðóêòîðà 
Àëåêñàíäðà Áåãàêà. Åå ïåðâûì ýòàïîì ñòàíåò âåçäåõîäíàÿ 
ýêñïåäèöèÿ «Çíàìÿ Ìèðà — Ýëüáðóñ-2015», ïðèóðî÷åííàÿ 
êî Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà è 72-ëåòèþ îñâîáîæäåíèÿ 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. 

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Я призываю однопартийцев принять в 
этом участие – вносить предложения, вы-
сказывать свою точку зрения. Я буду кон-
тролировать честность и единство крите-
риев в подходах к подбору кандидатов и, 
самое главное, в проведении предвари-
тельного голосования. В нем смогут уча-
ствовать практически все, за исключе-
нием лиц, состоящих в других партиях и 
имеющих судимости. Процедура подбора 
начнется уже в феврале. Формирование 
списка будет проходить открыто, по итогам 
предварительного голосования, а не «в ку-
луарах партии». Будут выдвигаться те кан-
дидаты, которые получат поддержку изби-
рателей, и у них уже будет конкурентное 
преимущество на выборах».

Руководитель аппарата Правительства 
Ставропольского края Ольга Пруднико-
ва, выступая перед присутствующими, от-
метила: «Конкурентная борьба становит-
ся более разносторонней и агрессивной. 
На предстоящих в 2016 году выборах, 
где совмещаются кампании федерально-
го, краевого и местного уровней, следует 
ожидать еще более высокого накала пар-
тийной борьбы, увеличения количества 
жалоб и обращений в судебные органы. В 
этой связи перед нами стоит задача обе-
спечения комплексного подхода, который 
учитывает формирование технологиче-

ской группы, предвыборных фондов, орга-
низацию мощной медиакампании, силь-
ное юридическое сопровождение».

На Конференции также обсуждались 
пути реализации предвыборных программ 
местных отделений «Единой России», 
на территориях которых прошли муници-

пальные выборы в сентябре этого года.  
В ходе конференции были обсуждены 
пути реализации предвыборных программ 
местных отделений «Единой России», на 
территориях которых прошли муниципаль-
ные выборы в сентябре этого года.

Подготовила Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

Åäèíîðîññû 
ïîäâåëè èòîãè

В ТЕЧЕНИЕ только этого года в суд было направ-
лено порядка тридцати исковых заявлений, ини-
циированных администрацией Пятигорска, о 

сносе самовольно возведенных объектов, расположен-
ных непосредственно на территории города. Еще два 
акта по несанкционированной постройке были состав-
лены буквально на днях. 

В состав экспертной комиссии по выявлению нару-
шений вошли представители управления архитектуры 
строительства и ЖКХ, а также специалисты ОАО «Пяти-
горские электрические сети». При выезде по первому 
адресу, ул. Теплосерная, 89, экспертам стало понятно 
– на месте частного домовладения ведется незаконная 
пристройка. Скорее всего, здание хотят переоборудо-
вать, а может, просто увеличить площадь, так или ина-
че хозяин дома не учел один простой факт: любую пе-
репланировку, а тем более капитальное строительство 
необходимо согласовывать с администрацией. Как по-
яснил главный специалист управления архитектуры, 
строительства и ЖКХ Гарник Маркаров, документы, да-
ющие право на строительство или пристройку, получа-
ют исключительно до начала каких-либо работ. Кроме 
этого, постройка представляет большую опасность здо-
ровью граждан, соседей и случайных прохожих, так как 
строение не имеет никаких ограждений, гарантий, что 
здание не обвалится уже завтра или не воспламенит-
ся самовольно подключенная проводка, нет. Эту ситу-
ацию прокомментировал и. о. начальника службы воз-
душных сетей ОАО «Пятигорские электрические сети» 
Андрей Марехин. «Вероятнее всего, получено разре-

шение в связи с выпол-
нением ремонтных ра-
бот на вынос счетчика, 
ранее объект был под-
ключен как жилое по-
мещение, на деле же 
началось незаконное 
строительство». Те-
перь владельца само-
строя ожидает встреча 
с судом. К счастью для 
него, речь не идет о 
полном сносе здания, 
однако он будет обя-
зан вернуть домовла-
дение в первоначаль-
ный вид, полностью 
убрав начатое строи-
тельство. Также в са-
мые кратчайшие сроки 
ему предстоит устра-
нить факт нецелевого 

использования электроэнергии, поставив счетчик на 
место. 

А вот на втором объекте, на который выехали специ-
алисты, электроэнергия подведена согласно всем нор-
мам и правилам эксплуатации, однако само строение 
так же, как и в первом случае, возведено самовольно. 
И даже большая надпись, вынесенная на фасад здания 
— «паспорт объекта», не смогла обмануть представите-
лей управления архитектуры, строительства и ЖКХ. По 
словам Гарника Маркарова, не всегда его наличие яв-
ляется признаком разрешенного строительства, и толь-
ко соответствующая документация в органах местного 
самоуправления достоверно позволит определить, что 
возведение ведется законно. А всем желающим начать 
стройку необходимо помнить, что, даже если работы бу-
дут вестись на территории частного земельного участ-
ка, получить разрешение необходимо. 

Процедура подачи заявки достаточно проста: в орга-
ны муниципальной власти необходимо подать проект и 
письменное заявление, в котором должно быть четко 
прописано, это жилое помещение или нет. По действу-
ющему законодательству разрешение выдадут в тече-
ние месяца. 

Попытки разговора с застройщиком в первом и вто-
ром случае успехом не увенчались. В итоге — иски об 
устранении нарушений, в последнем речь идет о пол-
ном сносе незаконного здания.

Елена ТАНИЧ.
НА СНИМКЕ: комментарий дает Гарник Маркаров.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Рейд |
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– Один НИИ получает вдвое меньше 
средств, чем отдельно взятая кафедра. 
Как дальше двигать науку? – отметил 
Владимир Трухачев.

Дмитрий Медведев прокомментиро-
вал идею о переподчинении аграрной 
науки Министерству сельского хозяйства 
РФ. 

– Абсолютно не буду возражать. При ус-
ловии, что два ведомства – Минсельхоз и 

Федеральное агентство научных органи-
заций – договорятся между собой о реше-
нии этого вопроса, – сказал он.

Премьер-министр также посетил жи-
вотноводческую часть выставки. Среди 
ее экспонентов 12 племенных хозяйств 
Ставропольского края, которые пред-
ставили семь пород овец и крупного ро-
гатого скота, а также достижения края в 
области птицеводства, шелководства, 
рыбоводства и звереводства.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Ïîòåíöèàë ðàáîòàåò 
íà ïåðñïåêòèâó

Â õîäå âûñòàâêè Ïðàâèòåëüñòâîì Ñòàâðîïîëüÿ 
çàêëþ÷åíî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè àãðîáèçíåñà øåñòü 

ñîãëàøåíèé î ñîòðóäíè÷åñòâå, íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ 
êðóïíûõ èíâåñòïðîåêòîâ â ñôåðå ÀÏÊ. Èõ îáùàÿ ñòîèìîñòü 
ñîñòàâëÿåò îêîëî 24 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äîêóìåíòîâ äî 2020 ãîäà íà Ñòàâðîïîëüå 
ïîÿâÿòñÿ òðè íîâûõ òåïëè÷íûõ êîìïëåêñà îáùåé ïëîùàäüþ 
ïðèìåðíî 80 ãåêòàðîâ.
Êðîìå òîãî, áóäóò ñîçäàíû äâà ïëîäîõðàíèëèùà îáùåé 
åìêîñòüþ áîëåå 20 òûñÿ÷ òîíí, à òàêæå öåíòð ïî ïåðåðàáîòêå 
ïëîäîâ, ðàñøèðåíà ïëîùàäü îðîøàåìûõ ñåëüõîççåìåëü.
Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòîâ ñîçäàñò äîïîëíèòåëüíî áîëåå 
1,5 òûñÿ÷è ðàáî÷èõ ìåñò â àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå 
Ñòàâðîïîëüÿ.



Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
9 октября 2015 г.     № 34-59 ГД

О внесении изменений в Регламент Думы города Пятигорска

В соответствии с Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,
Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Думы города Пятигорска, утвержденный решением Думы города 

Пятигорска от 28 октября 2010 года № 94-61 ГД изменения дополнив его Главой 101 следу-
ющего содержания:

«Глава 101. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ИЗБРАНИЮ ГЛА-
ВЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

Статья 76.1.
Глава города Пятигорска избирается Думой города Пятигорска из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Избрание осуществляет-
ся на заседании Думы города Пятигорска тайным голосованием.

Для организации тайного голосования из числа депутатов Думы города Пятигорска фор-
мируется счетная комиссия по избранию Главы города Пятигорска в количестве 3 человек 
(далее – счетная комиссия).

Счетная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря Счетной ко-
миссии.

Счетная комиссия:
утверждает форму и текст бюллетеня тайного голосования по избранию Главы города 

Пятигорска, в который включаются все кандидатуры, представленные конкурсной комис-
сией по результатам конкурса;

изготавливает и заверяет бюллетени тайного голосования по избранию Главы города 
Пятигорска;

изготавливает ведомость выдачи бюллетеней тайного голосования по избранию Главы 
города Пятигорска;

устанавливает время, место и порядок проведения тайного голосования;
организует проведение тайного голосования;
определяет результаты тайного голосования.
Решения счетной комиссии оформляются протоколами.
Кандидат на должность Главы города Пятигорска считается избранным, если за его из-

брание проголосовало большинство от установленной численности депутатов Думы горо-
да Пятигорска.

В случае если на должность Главы города Пятигорска было представлено более двух 
кандидатур и ни одна из них не набрала требуемого для избрания числа голосов, то прово-
дится второй тур голосования по двум кандидатурам, набравших наибольшее количество 
голосов в первом туре голосования.

Во втором туре голосования избранным считается тот кандидат, который набрал боль-
шинство голосов депутатов, участвовавших в голосовании. 

Избрание Главы города Пятигорска оформляется решением Думы города Пятигорска, 
которым в том числе, утверждается протокол счетной комиссии о результатах тайного го-
лосования.

Статья 76.2.
Кандидаты на должность Главы города Пятигорска вправе присутствовать и выступать на 

заседании Думы города Пятигорска при рассмотрении вопроса об избрании Главы города 
Пятигорска, а также отвечать на вопросы депутатов».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Исполняющий обязанности председателя
Думы города Пятигорска    Д. В. ВАСЮТКИН

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
9 октября 2015 г.      № 40-59 РД

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 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 2 марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставро-
польском крае», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность Главы муниципального образования города-курорта Пятигорска, согласно Приложе-
нию к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности председателя
Думы города Пятигорска   Д. В. ВАСЮТКИН
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 9 октября 2015 года № 40-59 РД

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы муниципального образования города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — Поло-
жение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска и содержит основные правила, устанавливающие поря-
док и условия проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска (далее — Конкурс).

1.2. Главой муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее – глава го-
рода) является лицо, избранное Думой города Пятигорска (далее – Дума города) из чис-
ла кандидатов, представленных Конкурсной комиссией (далее — Комиссия) по результа-
там Конкурса.

Срок полномочий избранного главы города составляет пять лет.
1.3. В настоящем Положении используются следующие термины:
участник Конкурса – претендент, конкурсант, кандидат;
претендент — гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе и представивший 

документы на участие в Конкурсе в Комиссию;
конкурсант — претендент, допущенный решением Комиссии к участию в Конкурсе;
кандидат — конкурсант, представленный Комиссией в Думу города Пятигорска для из-

брания на должность главы города.
1.4. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – организационно-подготовительный;
второй этап – собеседование и тестирование.

2. Цель Конкурса и его участники
2.1. Целью Конкурса является отбор на альтернативной основе лиц, наиболее подготов-

ленных для избрания на должность главы города, из числа претендентов, представивших 
в установленные сроки и в полном объеме документы для участия в Конкурсе, с учетом их 
профессиональной подготовки и опыта работы, на основе решения Комиссии.

2.2. Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 21 года, владеющие государственным языком Российской Федерации, при от-
сутствии ограничений, указанных в статье 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

2.3. К претендентам на должность главы города предъявляются следующие требования:
1) по уровню профессионального образования — наличие высшего образования;
2) по стажу и опыту работы — наличие стажа государственной гражданской (муници-

пальной) службы на высших или главных должностях государственной гражданской (муни-
ципальной) службы не менее шести лет или стажа работы на руководящих должностях не 
менее семи лет.

2.4. Конкурсант должен знать:
Конституцию Российской Федерации;
Устав (Основной Закон) Ставропольского края;
основы экономики и социально-политического развития общества;
основы законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о местном са-

моуправлении и муниципальной службе;
основы государственного и муниципального управления;
основы трудового законодательства Российской Федерации;
принципы организации органов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления;
Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска;
основы управления персоналом;
нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
2.5. Конкурсант должен обладать следующими профессиональными навыками:
принятия управленческих решений и прогнозирования их последствий;
планирования, координирования, осуществления контроля и организационной работы;
организации совместной деятельности управленческих структур;
организации и проведения заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуж-

дения;
владения современными технологиями работы с информацией и информационными си-

стемами;
составления документов аналитического, делового и справочно-информационного ха-

рактера;
ведения деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со средствами 

массовой информации;
организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами;
разрешения конфликтов;
управления персоналом и формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
работы со служебными документами;
делового и профессионального общения.

3. Порядок формирования, деятельности и полномочия Комиссии
3.1. Для организации и проведения Конкурса образуется Комиссия, которая осущест-

вляет свою деятельность на коллегиальной основе.
3.2. Общее число членов Комиссии составляет 10 человек.
3.3. Половина членов Комиссии назначается Думой города, а другая половина — выс-

шим должностным лицом Ставропольского края — губернатором Ставропольского края.
В случае невозможности участия члена Комиссии в ее заседаниях в период проведения 

Конкурса, в связи со смертью, временной нетрудоспособностью, нахождением в команди-
ровке и пр., либо подачи им заявления об отказе в работе Комиссии, Дума города либо гу-
бернатор Ставропольского края принимают решение о замене члена Комиссии.

3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседание Комис-
сии считается правомочным (имеется кворум), если на нем присутствуют более двух третей 
от общего числа членов Комиссии, установленного пунктом 3.2. настоящего Положения.

3.5. О заседании Комиссии ее члены уведомляются в письменной форме, либо посред-
ством телефонных, электронных, факсимильных средств связи, а также SMS-сообщений. 
В случае отсутствия в день заседания Комиссии кворума для принятия решений, заседа-
ние Комиссии переносится.

3.6. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов реша-
ющим считается голос председателя Комиссии, за исключением голосования по вопросу, 
указанному в пункте 5.9. настоящего Положения.

3.7. На первом заседании Комиссии ее члены избирают из своего состава председате-
ля, заместителя председателя и секретаря Комиссии открытым голосованием, большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании, а также устанавливают критерии 
оценки конкурсных заданий, выполняемых конкурсантами. 

3.8. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председа-
телем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, принимавшими уча-
стие в ее заседании.

3.9. Комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует проведение Конкурса, утверждает формы документов и бланков Комис-

сии;
2) обеспечивает соблюдение равенства прав участников Конкурса;
3) рассматривает документы, представленные претендентами;
4) проводит проверку достоверности представленных сведений и документов;
5) принимает решение о допуске или об отказе в допуске претендентов к участию в Кон-

курсе;
6) информирует претендентов о допуске или об отказе в допуске к участию в Конкурсе;
7) рассматривает заявления, обращения и вопросы, возникающие в процессе подготов-

ки и проведения Конкурса;
8) подводит итоги Конкурса и принимает решение об утверждении результатов Конкур-

са;
9) по результатам Конкурса представляет в Думу города кандидатуры для избрания на 

должность главы города;
10) в случаях, установленных настоящим Положением, признает Конкурс несостояв-

шимся;
11) решает иные вопросы, связанные с организацией и проведением Конкурса.
3.10. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) ведет заседания Комиссии;
3) представляет на рассмотрение Думы города решение Комиссии по результатам Кон-

курса;
4) информирует участников Конкурса о результатах Конкурса;
5) осуществляет иные действия в соответствии с действующим законодательством и на-

стоящим Положением.
3.11. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комис-

сии в случае его отсутствия.
3.12. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет подготовку и организует проведение заседаний Комиссии;
2) организует делопроизводство Комиссии;
3) оформляет протоколы заседаний Комиссии;
4) организует размещение информации о результатах Конкурса в средствах массовой 

информации.
3.13. По итогам конкурса Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании конкурсантов победителями Конкурса и получении ими статуса кандида-

тов на должность главы города;
2) о признании конкурсантов не соответствующими требованиям, предъявляемым к 

должности главы города;
3) о признании Конкурса несостоявшимся при отсутствии заявлений претендентов на 

участие в Конкурсе или при участии в Конкурсе менее двух конкурсантов.
3.14. Решения Комиссии оформляются протоколом Комиссии.
3.15. Выписки из протоколов заседаний Комиссии выдаются по письменным заявлениям 

участников Конкурса, обратившихся с соответствующим заявлением в Комиссию.
3.16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет-

ся аппаратом Думы города.

4. Порядок назначения Конкурса и представления документов 
для участия в Конкурсе
4.1. Решение о проведении Конкурса принимается Думой города. Объявление (сообще-

ние) об условиях проведения Конкурса публикуется в газете «Пятигорская правда» и разме-
щается на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.pyatigorsk.org 
не позднее, чем за 20 дней до дня проведения Конкурса.

4.2. В объявлении (сообщении) об условиях Конкурса указываются:
1) наименование муниципального образования, в котором проводится Конкурс, и наиме-

нование должности, на замещение которой проводится Конкурс;
2) сведения об условиях конкурса, о дате, времени и месте его проведения;
3) перечень документов, подаваемых претендентами для участия в Конкурсе, требова-

ния к их оформлению и срок их подачи в Комиссию;
4) информация о месте, дате, времени начала и окончания приема заявлений на участие 

в Конкурсе и прилагаемых к ним документов;
5) квалификационные и иные требования, предъявляемые к гражданину, претендующе-

му на должность главы города;
6) номера телефонов, время работы и место нахождения Комиссии.
4.3. Граждане, желающие участвовать в Конкурсе, представляют в Комиссию:
1) личное заявление об участии в Конкурсе. В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
адрес места жительства;
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-

нина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий па-
спорт гражданина;

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
гражданство;
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов доку-
мента об образовании и о квалификации;

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы – род занятий).

2) обязательство в случае избрания на должность главы города прекратить деятель-
ность, не совместимую со статусом главы муниципального образования;

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

4) автобиографию;
5) 3 цветных фотографии размером 4x6 см без уголка;
6) собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма 4) согласно Инструкции 

о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной 
тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февра-
ля 2010 года № 63;

7) копию паспорта (по прибытии на Конкурс предъявляется оригинал);
8) документы, подтверждающие наличие профессионального образования, квалифика-

ции и стажа работы (копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих тру-
довую (служебную) деятельность гражданина, документов о профессиональном образо-
вании, повышении квалификации, переподготовке, присвоении ученого звания и ученой 
степени, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы) (по прибытии на 
Конкурс предъявляются оригиналы);

9) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, по форме, утвержденной приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 авгу-
ста 2011 года № 989н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний для рабо-
ты с использованием сведений, составляющих государственную тайну, порядка получения 
и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использова-
нием сведений, составляющих государственную тайну»;

10) сведения о своих доходах, о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных от всех источников за календарный год, предшествующий году проведе-
ния Конкурса, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера, сведения об имуществе, 
принадлежащем супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число меся-
ца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в Конкурсе, по форме, ут-
вержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
федерации»;

11) копии документов, подтверждающих сведения, указанные в анкетах, предусмотрен-
ных подпунктами 3 и 6 настоящего пункта (военный билет, свидетельство о рождении, сви-
детельство о заключении (расторжении) брака и другие документы), заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (по прибытии на Конкурс предъявляются 
оригиналы);

12) согласие на обработку персональных данных гражданина, желающего участвовать в 
Конкурсе, по форме согласно приложению к настоящему Положению.

4.4. Гражданин, желающий участвовать в Конкурсе, может представить другие докумен-
ты или их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (по 
прибытии на Конкурс предъявляются оригиналы), характеризующие его профессиональ-
ную подготовку или иные сведения о личности.

4.5. Прием документов от граждан, желающих участвовать в Конкурсе, осущест-
вляется членом Комиссии, определенным Думой города. Расписка в получении до-
кументов, указанных в пунктах 4.3.-4.4. настоящего Положения, подписывается чле-
ном Комиссии, принимающим документы и гражданином, желающим участвовать в 
Конкурсе, и заверяется печатью Думы города. Расписка составляется в двух экзем-
плярах, один из которых хранится в документах Комиссии, второй выдается на руки 
претенденту.

4.6. Претендент вправе в течение срока, установленного для представления в Комиссию 
документов, дополнительно представлять недостающие документы, вносить уточнения и 
дополнения в представленные документы, содержащие сведения о нем, а также заменить 
представленный документ в случае, если он оформлен с нарушением требований действу-
ющего законодательства или настоящего Положения.

4.7. Представленные претендентом документы и сведения могут подвергаться проверке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставро-
польского края и муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

5. Проведение Конкурса
5.1. Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее двух пре-

тендентов.
В случае если на день проведения Конкурса количество конкурсантов составило менее 

двух, Конкурс признается несостоявшимся.
5.2. Личное участие конкурсанта в Конкурсе обязательно. Факт неявки конкурсанта на 

Конкурс (на этапе собеседования) приравнивается к факту подачи им заявления о снятии 
своей кандидатуры от дальнейшего участия в Конкурсе.

5.3. На первом (организационно-подготовительном) этапе проведения Конкурса Комис-
сия:

1) проводит прием документов;
2) проверяет достоверность представленной претендентом информации;
3) принимает решение о допуске претендентов ко второму этапу Конкурса.
5.4. Претендент не допускается к участию в Конкурсе в случаях:
1) не соответствия требованиям и наличия ограничений, указанных в пункте 2.2. насто-

ящего Положения;
2) не соответствия требованиям, указанным в пункте 2.3. настоящего Положения;
3) непредоставления (несвоевременное предоставление), предоставления в неполном 

объеме, либо предоставление недостоверных документов и (или) сведений, указанных в 
пункте 4.3. настоящего Положения;

4) предоставления документов, указанных в пункте 4.3. настоящего Положения с на-
рушением правил оформления и заверения, предусмотренных настоящим Положением;

5) в случае установления в процессе проверки, предусмотренной пунктом 4.7. настоя-
щего Положения, обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципаль-
ную службу;

6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Став-
ропольского края.

5.5. Об отказе в допуске к участию в Конкурсе претендент информируется Комиссией до 
начала проведения второго этапа Конкурса в письменной форме, либо посредством теле-
фонных, электронных, факсимильных средств связи, а также SMS-сообщений.

5.6. Претендент вправе отказаться от участия в Конкурсе до принятия Комиссией реше-
ния о допуске его к участию в Конкурсе, направив в Комиссию соответствующее письмен-
ное заявление.

5.7. Документы, представленные претендентом в Комиссию, остаются в ее материалах. 
Хранение документов обеспечивается Думой города в установленном законом порядке.

5.8. Второй этап Конкурса проводится в форме собеседования и тестирования, в рамках 
которых происходит оценка профессиональных и личностных качеств конкурсантов, позво-
ляющих Комиссии оценивать и проверять установленный действующим законодательством 
уровень профессиональных навыков и знаний, необходимых для исполнения полномочий 
главы города.

В ходе собеседования определяется умение конкурсанта выделять и формулировать 
приоритетные направления в работе администрации города, определять первоочередные 
задачи по устранению проблем, волнующих жителей города, а также определяется уровень 
знаний конкурсанта, необходимый для исполнения полномочий главы города, оценивается 
его потенциал для работы в должности главы города.

Тестирование включает вопросы, касающиеся знаний нормативных правовых актов, не-
обходимых для исполнения полномочий главы города, другие вопросы применительно к 
полномочиям главы города и варианты ответов на них, один из которых верный.

Оценка выполнения конкурсных заданий каждого из конкурсантов дается членами Ко-
миссии, в соответствии с критериями, установленными Комиссией.

5.9. Решение Комиссии о представлении кандидатов в Думу города для назначения на 
должность главы города принимается путем проведения открытого голосования членов Ко-
миссии в отсутствие конкурсантов.

Решение считается принятым в пользу конкурсанта, если за него проголосовало не ме-
нее половины присутствующих на заседании членов Комиссии.

Результаты голосования, решение Комиссии оформляются протоколом, который под-
писывают председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии, приняв-
шие участие в ее заседании, и объявляются конкурсантам и кандидатам после заверше-
ния Конкурса.

5.10. Число кандидатов, представляемых Комиссией в Думу города, с целью избрания 
на должность главы города не может быть менее двух.

5.11. Протокол заседания Комиссии, содержащий кандидатуры представляемые Комис-
сией в Думу города, с целью избрания на должность главы города, направляется в Думу го-
рода в день проведения Конкурса. Выписка из протокола заседания Комиссии выдается ли-
цам, участвовавшим в Конкурсе (по их желанию).

6. Заключительные положения
6.1. Если в результате проведения Конкурса не выявлены кандидаты, отвечающие уста-

новленным настоящим Положением требованиям, либо Конкурс считается или признан не-
состоявшимся по основаниям, указанным в пункте 5.1. настоящего Положения, Дума горо-
да принимает решение о повторном проведении Конкурса. Повторный Конкурс проводится 
в порядке, установленном настоящим Положением.

6.2. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту проведения Конкурса 
и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и 
иные расходы), участники Конкурса производят за счет собственных средств.

6.3. Спорные вопросы, связанные с проведением Конкурса, рассматриваются Комисси-
ей, а в случае невозможности разрешения спорного вопроса Комиссией, в судебном по-
рядке.

6.4. Дума города избирает главу города из числа кандидатов, представленных Комисси-
ей по результатам Конкурса в соответствии с Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска и Регламентом Думы города Пятигорска.

Исполняющий обязанности
управляющего делами
Думы города Пятигорска   Н. Г. АДАМОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность гла-

вы муниципального образования города-курорта Пятигорска

В конкурсную комиссию
от _________________________________,

зарегистрированного(ой) по адресу:
____________________________________
____________________________________

паспорт серия ________ № ____________
выдан ______________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» даю со-
гласие конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы города Пятигор-
ска (далее — Конкурсная комиссия), на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение дей-
ствий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона «О персо-
нальных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, предо-
ставленных в Конкурсную комиссию, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 
своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов, прохождения конкурсного отбора, выражаю согласие на получение и пере-
дачу моих персональных данных путем подачи и получения запросов в отношении органов 
местного самоуправления, государственных органов и организаций (для этих целей допол-
нительно к общедоступным сведениям могут быть получены или переданы сведения о дате 
рождения, гражданстве, доходах, паспортных данных, предыдущих местах работы, иден-
тификационном номере налогоплательщика, свидетельстве государственного пенсионно-
го страхования, допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, социальных 
льготах и выплатах, на которые я имею право в соответствии с действующим законодатель-
ством) и распространяется на следующую информацию:

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, соци-
альное, имущественное положение, образование, профессия, доходы (расходы), сведения, 
связанные с поступлением на работу (службу), ее прохождением и увольнением, данные о 
состоянии здоровья;

данные о супруге, детях и иных членах моей семьи, данные, позволяющие определить 
мое место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства ком-
муникации, а также моей супруги (супруга), детей и иных членов моей семьи, данные, по-
зволяющие определить местонахождение объектов недвижимости, принадлежащих на пра-
ве собственности или находящихся в моем пользовании, сведения о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера, владении языками (родной язык, русский 
язык, другой язык или другие языки), образовании (общее (начальное общее, основное об-
щее, среднее (полное) общее) и профессиональное (начальное профессиональное, сред-
нее профессиональное, высшее профессиональное, послевузовское профессиональное), 
источниках средств к существованию (доход от трудовой деятельности или иного занятия, 
пенсия, в том числе пенсия по инвалидности, стипендия, пособие, другой вид государствен-
ного обеспечения, иной источник средств к существованию), биометрические данные (све-
дения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, 
на основании которых можно установить его личность, в том числе фотография лица, фото-
изображение различным способом, характер написания подписи).

Настоящее согласие распространяется на размещение моих персональных данных на 
официальных сайтах органов местного самоуправления города Пятигорска, в официаль-
ных печатных изданиях органов местного самоуправления города Пятигорска.

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных
представлено с учетом пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 9 Федерального
закона «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка персональных 

данных, осуществляемая на основе федерального закона, либо для исполнения догово-
ра, стороной в котором я являюсь, может осуществляться без моего дополнительного со-
гласия.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указан-
ных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе переда-
ча), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 
учетом федерального законодательства.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
_______________________ ______________________
(подпись)     (Ф.И.О.)
_______________________
 (дата)

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
9 октября 2015 г.    № 42-59 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Положения об управлении и распоряжении имуществом, 

находящимся в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 года № 93-

16 ГД «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении имуществом, находя-
щимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска» измене-
ния, дополнив раздел 10 пунктом 10.13. следующего содержания:

«10.13. Акционерные общества, 100% акций которых находятся в муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска обязаны ежегодно, в срок не позднее 1 сентября, 
перечислять в местный бюджет дивиденды за предыдущий год.

Общества с ограниченной ответственностью, 100% долей которых находятся в муници-
пальной собственности города-курорта Пятигорска обязаны ежегодно, в срок не позднее  
1 июля, перечислять в местный бюджет часть прибыли за предыдущий год.

Дивиденды или часть прибыли хозяйственных обществ, 100% акций (долей) которых на-
ходятся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска (далее – хозяйствен-
ные общества), подлежат перечислению в местный бюджет в размере 35% чистой прибы-
ли за предыдущий год.

Хозяйственные общества имеют право на исчисление авансовых платежей, уплата кото-
рых производится поквартально.

Авансовые платежи засчитываются в счет уплаты дивидендов (части прибыли), подлежа-
щих перечислению в местный бюджет по итогам года.

Контроль за полнотой и своевременностью перечисления дивидендов (части прибыли) в 
местный бюджет осуществляют уполномоченные органы администрации города в соответ-
ствии с компетенцией.

За несвоевременное перечисление или перечисление не в полном объеме дивидендов 
(части прибыли) в местный бюджет взимается пеня в размере 1/300 ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя
Думы города Пятигорска   Д. В. ВАСЮТКИН
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
9 октября 2015 г.    № 43-59 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 образова-
ния города-курорта Пятигорска, Положением об управлении и распоряжении имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, утвержденным решением Думы города Пятигорска Ставропольского края 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 использова-
ние муниципального имущества» следующие изменения:

1) абзац третий пункта 9.4 исключить;
2) дополнить пунктом 9.5 следующего содержания:
«9.5. Размер арендной платы по договорам аренды, заключаемым по результатам кон-

курса, определяется по формуле:
Апк =Ап х К, где:
Апк – годовой размер арендной платы по договорам аренды, заключаемым по резуль-

татам конкурса;
Ап – годовой размер арендной платы, определенный в соответствии с пунктом 9 насто-

ящих Правил;
К – поправочный коэффициент, равный 0,3.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-

да Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности председателя
Думы города Пятигорска   Д. В. ВАСЮТКИН
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
9 октября 2015 г.    № 41-59 РД

Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования 

города-курорта Пятигорска, при заключении договоров купли-продажи 
земельных участков без проведения торгов

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4. Земельного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок определения цены земельных участков, находящихся в собствен-

ности муниципального образования города-курорта Пятигорска, при заключении догово-
ров купли-продажи земельных участков без проведения торгов, согласно Приложению к 
настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя
Думы города Пятигорска   Д. В. ВАСЮТКИН
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы города Пятигорска 

от 9 октября 2015 года № 41-59 РД

ПОРЯДОК
определения цены земельных участков, находящихся в собственности муници-

пального образования города-курорта Пятигорска, при заключении договоров куп-
ли-продажи таких земельных участков без проведения торгов

1. Порядок определения цены земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска (далее – земельный участок), при 
заключении договоров купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов, 
разработан в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2. Цена земельного участка определяется в размере его кадастровой стоимости, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего порядка.

3. Цена земельного участка определяется в размере 60 процентов его кадастровой стои-
мости при продаже земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобно-
го, дачного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жи-
лищного строительства, гражданину, являющемуся собственником здания или сооружения, 
возведенных в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и распо-
ложенных на приобретаемом земельном участке.

4. Цена земельного участка определяется в размере 2,5 процента его кадастровой 
стоимости при продаже земельного участка некоммерческой организации, созданной 
гражданами, в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.3. Земельно-
го кодекса Российской Федерации, или юридическому лицу — в случае, предусмотренном 
подпунктом 5 пункта 2 статьи 39.3. Земельного кодекса Российской Федерации.

Исполняющий обязанности
управляющего делами
Думы города Пятигорска   Н. Г. АДАМОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
05.10.2015 г.   г. Пятигорск  № 3764

О проведении праздничных мероприятий, посвященных 201-й годовщине 
со дня рождения М. Ю. Лермонтова «Лермонтовские сезоны-2015», в рамках 

празднования Года литературы в России

В целях организации подготовки и проведения мероприятий, посвященных 201-й 
годовщине со дня рождения М. Ю. Лермонтова в рамках празднования Года литера-
туры в России

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Пятигорске с 14 по 27 октября 2015 года праздничные меро-

приятия «Лермонтовские сезоны-2015».
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

праздничных мероприятий «Лермонтовские сезоны — 2015», посвященных Дню рож-
дения М. Ю. Лермонтова в рамках празднования Года литературы в России (Прило-
жение 1).

3. Утвердить программу праздничных мероприятий «Лермонтовские сезоны — 
2015» (Приложение 2).

4. Утвердить афишу праздничных мероприятий«Лермонтовские сезоны — 2015» 
(Приложение 3).

5. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и про-
ведению праздничных мероприятий «Лермонтовские сезоны-2015» (Приложение 4).

6. Начальнику муниципального учреждения «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» Панте-
лееву Е. С. обеспечить исполнение и контроль над организацией оформления города 
праздничной символикой.

7. Заместителю главы администрации города Пятигорска Фисенко В. М. провести 
работу с руководителями потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспече-
ния и объектов с массовым пребыванием людей по организации мероприятий, на-
правленных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на подведом-
ственных объектах, обеспечение безопасности людей.

8. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) в дни 
проведения праздничных мероприятий обеспечить меры по поддержанию обще-
ственного порядка.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города 
Пятигорска, независимо от форм собственности принять участие в общегородских 
праздничных мероприятиях.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от «05» октября 2015 г. № 3764
Состав организационного комитета по подготовке 

и проведению праздничных мероприятий «Лермонтовские сезоны-2015», 
посвященных 201-й годовщине со дня рождения М. Ю. Лермонтова 

в рамках празднования Года литературы в России

ТРАВНЕВ Лев Нико-
лаевич

Председатель оргкомитета, Глава города Пятигорска 

НЕСТЯКОВ Сергей 
Викторович

Заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы 
администрации города Пятигорска

ПОХИЛЬКО Людмила 
Васильевна

Председатель Думы города Пятигорска (по согласованию)

ГОРБУНОВ Алек-
сандр Павлович

Председатель Общественного совета города Пятигорска, 
ректор Федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Пятигорский государственный лингвистический 
университет» (по согласованию)

ШЕЛКУНОВА Анна 
Евгеньевна

Секретарь оргкомитета, заведующий протокольным отде-
лом организационно-протокольного управления админи-
страции города Пятигорска

Члены оргкомитета:

АБАЛДУЕВА
Наталья Васильевна

Председатель Совета женщин города Пятигорска
(по согласованию)

АРЗУМАНОВ
Валерий Николаевич

Директор ГБОУ СПО «Ставропольское краевое училище 
дизайна» (по согласованию)

ВАСЮТИНА
Наталья Алексеевна

Начальник муниципального учреждения «Управление об-
разования администрации города Пятигорска»

ВОРОШИЛОВ 
Дмитрий Юрьевич

Заместитель главы администрации города Пятигорска

ВЫХРИСТЮК
Зоя Петровна

Член Общественного совета города Пятигорска, предсе-
датель некоммерческой организации «Благотворительный 
фонд «Развитие» (по согласованию)

ГОРСКИЙ
Сергей Николаевич

Начальник Отдела министерства внутренних дел России по 
городу Пятигорску (по согласованию) 

ГУСОЕВ 
Валерий Иосифович

Начальник отделавоенного комиссариата Ставропольского 
края по городам Пятигорск и Лермонтов 
(по согласованию)

ДВОРНИКОВ
Валентин Юрьевич

Начальник муниципального казенного учреждения «Управ-
ление по делам территорий города Пятигорска»

ЕЖЕК Михаил Юрье-
вич

Заведующий отделом по делам молодежи администрации 
города Пятигорска

КАЛИНСКАЯ
Светлана Леонидовна

Директор Государственного учреждения культуры «Став-
ропольский государственный краевой театр оперетты» (по 
согласованию)

КАХРАМАНЯНЦ 
Сергей Александро-
вич

Директор муниципального унитарного предприятия «Спец-
автохозяйство»

КАРДАШ Валерий 
Николаевич

Директор ООО «Горзеленстрой» (по согласованию)

КУДЖЕВА
Елена Давлетовна

Руководитель пятигорской городской организации Ставрополь-
ского краевого отделения Союза журналистов РФ (по согласо-
ванию)

КУПРИН
Александр Иванович

Председатель правления Ставропольского краевого отде-
ления Союза писателей России (по согласованию)

ЛЕГА
Николай Николаевич

Председатель Пятигорского городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов (по согласованию)

ЛИТВИНОВА 
Наталья Алексеевна

Начальник муниципального учреждения «Управление куль-
туры администрации города Пятигорска»

НАЙДЕНКО
Анна Владимировна

Заместитель начальника муниципального учреждения 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Пятигорска»

ПАВЛЕНКО
Тамара Николаевна

Начальник муниципального учреждения «Управление со-
циальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

ПАНТЕЛЕЕВ Евгений 
Сергеевич

Начальник муниципального учреждения «Управление архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Пятигорска»

ПЕСОЦКИЙ 
Виктор Владимиро-
вич

Начальник муниципального учреждения «Управление 
общественной безопасности администрации города Пяти-
горска»

ПИКУЛЬ
Наталья Анатольевна

Исполняющая обязанности заведующего отделом торгов-
ли, бытовых услуг и защиты прав потребителей админи-
страции города Пятигорска

ПОНОМАРЕВ 
Сергей Васильевич

Заведующий отделом транспорта и связи администрации 
города Пятигорска

ПОНОМАРЕВ
Владимир Владими-
рович

Атаман Пятигорского районного казачьего общества (по 
согласованию)

РОМАНЕНКО
Людмила Викторовна

Начальник Территориального отдела здравоохранения по 
городу Пятигорску (по согласованию)

САВЕНКО
Сергей Николаевич

Директор ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей»
(по согласованию)

САФАРОВА
Ирина Вячеславовна

Директор Государственного бюджетного учрежде-
ния культуры «Государственный музей-заповедник 
М.Ю.Лермонтова» (по согласованию)

СЕРЕБРЯКОВА
Ирина Михайловна

Заведующий отделом по рекламе муниципального учреж-
дения «Управление архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Пяти-
горска»

СТАЦЮК
Михаил Михайлович

Заведующий отделом культуры Пятигорской и Черкесской 
Епархии (по согласованию)

ТКАЧЕНКО 
Игорь Анатольевич

Директор центра военно-патриотического воспитания мо-
лодежи города Пятигорска (по согласованию)

ШАЛДЫРВАН
Тамара Викторовна

Заведующий информационно-аналитическим отделом ад-
министрации города Пятигорска

ШАПРАН
Константин Юрьевич

Начальник управления экономического развития админи-
страции города Пятигорска

ШОЛТЫШЕВ
Никита Георгиевич

Заместитель начальника муниципального учреждения 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Пятигорска», 
главный архитектор

ФИСЕНКО 
Виктор Михайлович

Заместитель главы администрации города Пятигорска 

ХНЫЧЕВ 
Валерий Альбертович

Генеральный директор открытого акционерного общества 
«Пятигорские городские электрические сети» (по согласо-
ванию)

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. Г. КОСЫХ 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска 

от «05» октября 2015 г. № 3764
ПРОГРАММА

 праздничных мероприятий, посвященных 201-й годовщине со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова «Лермонтовские сезоны-2015» в рамках празднования 

Года литературы в России 
14—27 октября 2015 г.

№ Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения Исполнители

1 2 3 4

1.1.

Первый городской по-
этический марафон 
«Лермонтов наизусть» 
(Сквер М. Ю. Лермон-
това)

14 октября
10.00-17.00

Общественный совет города Пя-
тигорска (по согласованию)
МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»
МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»

1.2.
Панихида по поэту М.Ю. 
Лермонтову (Лазарев-
ский храм)

15 октября
10.30

Пятигорская и Черкесская епар-
хия

1.3.

Возложение цветов к 
месту первоначального 
захоронения М.Ю. Лер-
монтова (старое клад-
бище «Некрополь»)

15 октября
11.00

МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»

1.4.

День открытых дверей 
в государственном му-
зее-заповеднике М.Ю. 
Лермонтова

15 октября
10.00-17.00

ГБУК «Государственный музей-за-
поведник М.Ю. Лермонтова»

1.5.

Открытие новой экс-
позиции после рекон-
струкции «Кухня и ко-
нюшня Лермонтовского 
периода на усадьбе Чи-
лаева» (государствен-
ный музей-заповедник 
М. Ю. Лермонтова)

15 октября
11.00

ГБУК «Государственный музей-за-
поведник М.Ю. Лермонтова»

Праздничное меропри-
ятие «Лермонтовский 
праздник Поэзии»:
— вернисаж художни-
ков-любителей и про-
фессионалов;
— выставка-продажа 
книг;
— концерт романса и 
поэзии
(сквер М. Ю. Лермон-
това)

15 октября
12.00-15.00

МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»;
МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»;
Отдел по делам молодежи

Поэтический митинг, 
посвященный Дню рож-
дения Коста Хетагурова 
с участием представи-
телей республик СКФО 
(сквер К. Хетагурова)

15 октября
13.00

МКУК КТ «Дом национальных 
культур»

1.7.

Лермонтовский бал для 
студентов (институт эко-
номики и управления, 
ул. Московская, 51)

15 октября
14.00

Отдел по делам молодежи адми-
нистрации города Пятигорска

1.8.

Митинг памяти «Лер-
монтов — воин, поэт, 
гражданин», с участием 
военнослужащих, ве-
теранов, допризывной 
молодежи и Ставро-
польского края и Южно-
го Федерального округа
(сквер М. Ю. Лермон-
това)

15 октября
15.00

Общественный совет города Пя-
тигорска;
ГБУК «Государственный музей-за-
поведник М.Ю. Лермонтова»

1.9.

Возложение цветов к 
памятнику
А.С. Пушкину (сквер А. 
С. Пушкина)

15 октября
16.45

Общественный совет города Пя-
тигорска

1.10.

Офицерский бал
(Здание института ку-
рортологии и физиоте-
рапии)

15 октября
17.00

Общественный совет города Пя-
тигорска

1.11.

Презентация докумен-
тального фильма о 
праздновании 200-ле-
тия со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова в г. 
Пятигорске
(кинотеатр «Другар»)

16 октября
16.00

Общественный совет города Пя-
тигорска

1.12.

Открытый конкурс по-
эзии «Серебряная 
строфа» (Центральная 
городская библиотека 
им. М. Горького)

16-17 
октября

11.00-18.00

МУ«Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»,
МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»

1.13.

«Бал поэзии» — празд-
ничное мероприятие, 
посвященное 95-летию 
Центральной городской 
библиотеки им. М. Горь-
кого

27 октября
14.00

МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска В. Г. КОСЫХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации города Пятигорска 

от «05» октября 2015 г. № 3764
Афиша праздничных мероприятий, посвященных 201-й годовщине
со дня рождения М. Ю. Лермонтова «Лермонтовские сезоны-2015»

в рамках празднования Года литературы в России 
14—27 октября 2015 г.

№ Наименование мероприятия Срок испол-
нения

1 2 3

1 Первый городской поэтический марафон «Лермонтов наизусть» 
(сквер им. М. Ю. Лермонтова)

14 октября
10.00-17.00

2 Панихида по поэту М. Ю. Лермонтову
(Лазаревский храм)

15 октября
10.30

3 Возложение цветов к месту первоначального захоронения
М. Ю. Лермонтова (старое кладбище «Некрополь»)

15 октября
11.00

4
День открытых дверей в государственном музее-заповеднике 
М. Ю. Лермонтова
(государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова)

15 октября
10.00-17.00

5

Праздничное мероприятие «Лермонтовский праздник Поэзии»:
— вернисаж художников-любителей и художников-профессио-
налов;
— выставка-продажа книг «Мой Лермонтов»;
— концерт «Романсы и поэзия М. Ю. Лермонтова»
(сквер М. Ю. Лермонтова)

15 октября
12.00-15.00

6
Поэтический митинг, посвященный Дню рождения Коста Хета-
гурова
(сквер К. Хетагурова)

15 октября
13.00

7 Митинг памяти «Лермонтов — воин, поэт, гражданин»
(сквер им. М. Ю. Лермонтова)

15 октября
15.00

8 Открытый конкурс поэзии «Серебряная строфа»
(Центральная городская библиотека им. М. Горького)

16-17 октября
11.00-18.00

9
«Бал поэзии» — праздничное мероприятие, посвященное
95-летию Центральной городской библиотеки им. М. Горького
(Центральная городская библиотека им. М. Горького)

27 октября
14.00

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска   В. Г. КОСЫХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации города Пятигорска 

от «05» октября 2015 г. № 3764
ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке 
и проведениюпраздничных мероприятий, посвященных 201-й годовщине со 

дня рождения М. Ю. Лермонтова «Лермонтовские сезоны-2015» 
в рамках празднования Года литературы в России 

14—27 октября 2015 г.

№ Наименование мероприятия Срок ис-
полнения Исполнители

1 2 3 4

I. Организационные мероприятия

1.1.

Создание оргкомитета по 
подготовке и проведению 
праздничных мероприятий 
«Лермонтовские сезоны — 
2015»

До 05 октя-
бря Администрация города Пятигорска

1.2.
Разработка программы про-
ведения праздничных меро-
приятий

До 05 октя-
бря

МУ «Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»

1.3.

Организация работы по вза-
имодействию с делегациями 
и почетными гостями:
— составление списка почет-
ных гостей;
— приглашение гостей;
— подготовка сувенирной 
продукции (двухтомник Лер-
монтова изд-во «Снег», суве-
нирные тарели с изображе-
нием лермонтовских мест)

До 10 октя-
бря

Организационно-протокольное 
управление администрации города 
Пятигорска;
Общественный совет города Пяти-
горска,

1.4.
Организация встречи деле-
гаций, прибывших из респу-
блик СКФО

14-16 октя-
бря

Организационно-протокольное 
управление администрации города 
Пятигорска
Общественный совет города Пяти-
горска

1.5.

Разработка макетов и орга-
низация издания тиражей 
праздничной афиши и про-
граммок

До 10 октя-
бря

МУ «Управление культуры админи-
страции
города Пятигорска»

II. Оформительские и монтажные работы

2.1.

Разработка плана тематиче-
ского оформления площа-
док проведения празднич-
ных мероприятий

До 10 октя-
бря

МУ «Управление архитектуры, стро-
ительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2.2.

Оформление города к про-
ведению праздничных меро-
приятий (баннеры в сквере 
М. Ю. Лермонтова и на зда-
нии ЦГБ им. М. Горького), 
предоставление вышки

До 12 октя-
бря

МУ «Управление архитектуры, стро-
ительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города 
Пятигорска»,
МУП «ПИС»,
МУП «Горзеленстрой

III. Технические мероприятия

3.1.

Обеспечение электропита-
ния в день проведения меро-
приятий, дежурство электри-
ка (сквер М.Ю. Лермонтова 
14-15 октября с 9.00; сквер 
К. Хетагурова 15 октября с 
11.00)

14-15 октя-
бря

ОАО «Пятигорские электрические 
сети»

3.2.

Завоз и установка скамеек, 
стульев, столов в сквер М.Ю. 
Лермонтова;
Вывоз скамеек, стульев, 
столов

До 14 октя-
бря

16 октября

МКУ «Управление по делам террито-
рийгорода Пятигорска»

3.3.

Завоз и установка биотуа-
летов, ограждений в сквер 
М.Ю. Лермонтова

Вывоз биотуалетов, ограж-
дений

До 14 октя-
бря

16 октября

МКУ «Управление по делам террито-
рийгорода Пятигорска»,
ООО «ГЭК» 
МУП «САХ»

3.4.

Организация работ по убор-
ке территории до начала и 
после завершения меропри-
ятия

13-15 октя-
бря

ООО «ГЭК»

3.5.

Организация выездной тор-
говли вокруг сквера, раз-
работка плана расстановки 
торговых точек

14-15 октя-
бря

Отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей админи-
страции города Пятигорска

IV. Работа СМИ

4.1.

Организация информацион-
ного освещения подготовки 
и проведения праздничных 
мероприятий в средствах 
массовой информации (раз-
мещение афиши)

До 08 октя-
бря

Отдел информационно-аналитиче-
ской работы администрации города 
Пятигорска

4.2. Создание фотоальбома 
праздничных мероприятий октябрь Редакция журнала «Мужской харак-

тер»

4.3.
Освещение праздничных 
мероприятий в средствах 
массовой информации

14-27 октя-
бря

Отдел информационно-аналитиче-
ской работы администрации города 
Пятигорска

V. Мероприятия по общественной безопасности

5.1.

Обеспечение общественного 
порядка во время проведе-
ния массовых мероприятий 
в сквере им. М. Ю. Лермон-
товаи в местах проведения 
праздника (согласно про-
грамме)

14, 15, 16, 
17, 27 ок-
тября

МУ «Управление общественной без-
опасности администрации города 
Пятигорска», 
Отдел МВД России по городу Пяти-
горску
 (по согласованию) 

5.2.

Обеспечение дежурства ма-
шин «скорой помощи» при 
проведении мероприятий в 
сквере им. М. Ю. Лермон-
това

14-15 октя-
бря

Территориальный отдел здравоохра-
нения по городу Пятигорску
(по согласованию)

5.3.

Обеспечение круглосуточ-
ной охраны сквера М.Ю. 
Лермонтова и находящегося 
в нем оборудования

13 октября
с 20.00 
до 10.00
16 октября

Отдел МВД России по городу Пяти-
горску

VI. Организационные работы по подготовке мероприятия «Первый городской поэти-
ческий марафон «Лермонтов наизусть» в сквере им. М. Ю. Лермонтова, 14 октября

6.1. Разработка сценария До 05 октя-
бря

Общественный совет города Пяти-
горска;

6.2.
Разработка схемы располо-
жения участников меропри-
ятия в сквере

До 10 октя-
бря

МУ «Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»

6.3.

Организация работы элек-
тронной почты lermontovnai-
zust@mail.ru
по приему заявок на участие 
в марафоне

До 12 октя-
бря

Общественный совет города Пяти-
горска;
ЦГБ им. М. Горького

6.4.

Изготовление медалей с 
изображением М. Ю. Лер-
монтова, дипломов, бейд-
жей, шевронов для участни-
ков мероприятия

До 12 октя-
бря

Общественный совет города Пяти-
горска;

6.5.

Звуковое обеспечение меро-
приятия 14 октября

9.00
МУ «Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»

6.6.

Организация выступления 
творческих коллективов Кра-
евого театра оперетты и об-
разовательных учреждений 

14 октября
Краевой театр оперетты,
МУ «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска»

6.7.

Работа по привлечению к 
участию в мероприятии:
— воспитанников детских 
садов, 
 школьников;
— студентов, молодежи
— отдыхающих санаторно-ку-
рортных учреждений;
— активистов женского дви-
жения;
— активистов городского 
Совета ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, воору-
женных сил и правоохрани-
тельных органов;
— представителей обще-
ственности, национально-
культурных общин, казаче-
ства

До 10 октя-
бря

МУ «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска»;
Отдел по делам молодежи админи-
страции города;
МУ «Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»;
Общественный совет города Пяти-
горска
МУ «Управление экономического 
развития администрации города 
Пятигорска»;
Совет женщин города Пятигорска;
городской Совет ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов;
Пятигорское казачье общество

6.8.

Организация питания и воды 
для детей — участников ма-
рафона
(100 чел.)

14 октября
Отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей админи-
страции города Пятигорска

6.9.

Предоставление транспорта 
для доставки VIP гостей (по 
отдельному графику) и твор-
ческих коллективов

14 октября Отдел транспорта и связи админи-
страции города Пятигорска

VII. Организационные работы по подготовке мероприятия
«Лермонтовский праздник поэзии», 15 октября

7.1 Разработка сценария До 10 октя-
бря

МУ «Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»

7.2.
Разработка схемы располо-
жения участников меропри-
ятия в сквере

До 12 октя-
бря

МУ «Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»

7.3. Звуковое обеспечение меро-
приятия

15 октября
11.30

МУ «Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»

7.4. Обеспечение участников ме-
роприятия

15 октября
12.00-14.30

МУ «Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»;
МУ «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска»;
Отдел по делам молодежи админи-
страции города Пятигорска

7.5.
Работа вернисажа художни-
ков-любителей и художни-
ков-профессионалов

15 октября
12.00

МУ «Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»;
ГБОУ СПО «Ставропольское крае-
вое училище дизайна»

7.6. Организация выставки-про-
дажи книг «Мой Лермонтов»

15 октября
12.00

МУ «Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»;
Ставропольское краевое отделение 
Союза писателей России;
ООО издательство «СНЕГ»;
Компании «РООССА» и «Мир Книг»

7.7. Организация концерта «Ро-
мансы и поэзия Лермонтова»

15 октября
13.30

МУ «Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»;
МУ «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска»;
Отдел по делам молодежи админи-
страции города Пятигорска

VIII. Организационные работы по подготовке мероприятия митинг памяти 
«Лермонтов — воин, поэт, гражданин» в сквере им. М. Ю. Лермонтова, 15 октября

8.1. Разработка сценария До 09 октя-
бря

Общественный совет города Пяти-
горска

8.2.

Составление списка участ-
ников митинга (ВИП-гости, 
выступающие, общественни-
ки и др.)

До 12 октя-
бря

Организационно-протокольное 
управление администрации города 
Пятигорска;
Общественный совет города Пяти-
горска

8.3. Звуковое обеспечение меро-
приятия До 13 октя-

бря

МУ «Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»

8.4.
Изготовление Венка Славы 
для возложения к памятнику 
М.Ю. Лермонтова

До 12 октя-
бря

Общественный совет города Пяти-
горска

8.5.
Организация группы часо-
вых для возложения Венка 
Славы

15 октября
14.30 Пост № 1

IX.Организационные работы по подготовке поэтического митинга
в сквере К. Хетагурова, 15 октября

9.1. Разработка сценария 09 октября МКУК КТ Дом национальных куль-
тур

9.2.
Установка звукоусилитель-
ной аппаратуры и обеспече-
ние ее работы

15 октября
12.00 ЦГБ им. М. Горького

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска   В. Г. КОСЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
07.10.2015 г.   г. Пятигорск  № 3795

Об организации оказания услуг по формированию 
запаса песчано-солевой смеси (реагентов) на зимний период 

2015–2016 гг. в городе-курорте Пятигорске

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пяти-
горска от 19 февраля 2015 года 1-51 РД «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городе-курорте Пятигорске», решением Думы города Пятигорска от 23 
декабря 2014 года № 42-50 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов», постановлением администрации города Пяти-
горска от 28 декабря2013 года № 4018 «О централизации закупок для обеспечения 
муниципальных нужд города-курорта Пятигорска», постановлением администрации 
города Пятигорска от 03 февраля 2015 года № 238 «Об утверждении Правил принятия 
решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», по-
становлением администрации города Пятигорска от 08 августа 2014 года № 2812 
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология 
и охрана окружающей среды», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному казенному учреждению «Управление по делам 

территорий города Пятигорска» заключить в 2015 году муниципальный контракт на 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, длительность которых превы-
шает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на следующих 
условиях:

1.1. Наименование объекта закупки — оказания услуг по формированию запаса 
песчано-солевой смеси (реагентов) на зимний период 2015–2016 гг. в городе-курорте 
Пятигорске. 

1.2. Планируемые результаты оказания услуг — сформированный запас песча-
но-солевой смеси на зимний период 2015-2016 гг. в городе-курорте Пятигорске 
4 244,23310 т;

сформированный запас реагентов на зимний период 2015–2016 гг. в городе-ку-
рорте Пятигорске 426511,84 л. 

1.3. Срок оказания услуг — до 31 декабря 2015 года.
1.4. Предельный объем средств на оплату муниципального контракта в размере 

8 474 595 (восемь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот девяноста 
пять) рублей 82 коп., в том числе:

местный бюджет 2015 г. — 90 658,44 руб.;
местный бюджет 2016 г. — 8 383 937,38 руб.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
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ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

Âûõîä: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы 

(2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ 
(руб.)

1/8 271 6 000 
1/4 550 11 500 
1/2 1112 23 000 

Âûõîä: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см (руб.)
Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7 500 7 500 8 000
1/2 510 13 000 13 000 14 000 15 000

Одна 
полоса 936 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

4-6 10 %
6-8 15 %

8-10 20 %
10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ 

ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» è åæåíåäåëüíèêå «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã 
(â 2-õ ãàçåòàõ), ñóááîòà. Òèðàæ: 35 000 ýêç.

Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå «ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß» 
äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» çà íåäåëþ. 
Òèðàæ: 30 000 ýêç.

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении стоимости 
на размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной 

рекламы, имиджевых статей и публикация информационных сообщений осуществляется по утвержденному прайс-листу.

Примечание: * 5% от общей суммы заказа — берется дополнительная плата за обработку текстового материала, изготовление макета, предоставления корреспондента для написания имиджевой статьи, поздравления

профессоров кафедр: креа-
тивно-инновационного управле-
ния и права — 0,5; теории и прак-
тики перевода — 1; словесности и 
педагогических технологий фило-
логического образования — 0,25; 
международного и европейско-
го права — 0,25; исторических и 
социально-философских дисци-
плин, востоковедения и теологии 
— 0,75; конфликтологии, связей с 
общественностью и журналисти-
ки — 0,75; общей и педагогической 
психологии — 0,5; информацион-
но-коммуникационных технологий, 
математики и информационной 
безопасности — 0,5; эксперимен-
тальной лингвистики межкультур-
ной компетенции — 1; английской 
филологии ИЛКМИТ — 0,5; герма-
нистики и межкультурной коммуни-
кации — 0,5;

доцентов кафедр: восточ-
ных языков и культур — 0,5; ан-
глийской филологии ИЛКМИТ — 
0,5; теоретической лингвистики и 
практики межкультурного обще-
ния — 1; английского языка и про-
фессиональной коммуникации — 

0,25; европейских языков — 0,75; 
исторических и социально-фило-
софских дисциплин, востоковеде-
ния и теологии — 0,5; конфликто-
логии, связей с общественностью 
и журналистики — 1; креативно-ин-
новационного управления и права 
— 0,5; международных отношений, 
политологии и мировой экономики 
— 2; информационно-коммуника-
ционных технологий, математики и 
информационной безопасности — 
0,5; общей и педагогической психо-
логии — 0,75; психологии личности 
и профессиональной деятельности 
— 0,25; экспериментальной лингви-
стики межкультурной компетенции 
— 1,5; туризма и гостиничного сер-
виса — 1; словесности и педагоги-
ческих технологий филологическо-
го образования — 0,25; инноватики, 
маркетинга и рекламы — 0,5; тео-
рии и истории государства и права 
— 1; гражданского права и процес-
са — 1; международного и европей-
ского права — 0,5; уголовного пра-
ва и процесса — 0,75; испанистики 
и межкультурной коммуникации — 
0,5;

старших преподавателей ка-
федр: теоретической лингвисти-
ки и практики межкультурного об-
щения — 1; западноевропейских 
языков и культур — 0,5; восточных 
языков и культур — 0,5; англий-
ского языка и профессиональной 
коммуникации — 2,25; германи-
стики и межкультурной коммуни-
кации — 0,5; европейских языков 
— 0,5; конфликтологии, связей с 
общественностью и журналисти-
ки — 0,5; креативно-инновационно-
го управления и права — 0,25; ин-
формационно-коммуникационных 
технологий, математики и инфор-
мационной безопасности — 0,75; 
общей и педагогической психоло-
гии — 0,5; инноватики, маркетинга 
и рекламы — 0,5; экономики, ме-
неджмента и финансов — 0,5; тео-
рии и истории государства и права 
— 0,5; гражданского права и про-
цесса — 0,5; уголовного права и 
процесса — 0,25;

преподавателей кафедр: тео-
ретической лингвистики и практики 
межкультурного общения — 1; за-
падноевропейских языков и куль-

тур — 2,75; восточных языков и 
культур — 2,5; английского языка и 
профессиональной коммуникации 
— 0,75; германистики и межкуль-
турной коммуникации — 0,5; евро-
пейских языков — 1,25; историче-
ских и социально-философских 
дисциплин, востоковедения и тео-
логии — 0,5; теории и практики пе-
ревода — 1; физической культуры 
и спорта — 0,5; инноватики, марке-
тинга и рекламы — 0,5; экономики, 
менеджмента и финансов — 0,25.

Документы представлять по 
адресу: г. Пятигорск, пр. Калини-
на, 9, адм. корпус, ауд. 507.

Телефон для справок 400-184.
Окончательная дата приема 

документов для участия в кон-
курсе: 11.12.2015 г.

Дата проведения конкурса: 
21 декабря 2015 года.
Объявление о проведении кон-

курса размещено на сайте уни-
верситета по адресу: 

http://www.pglu.ru

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå 
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

«Ïÿòèãîðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ëèíãâèñòè÷åñêèé óíèâåðñèòåò» 
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé 

ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà:

Лицензия Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки РФ на право ведения 
образовательной деятельности, рег. № 1856 от 
26 сентября 2011 г., серия ААА № 001940. №
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Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 07.10.2015

Цена последней сделки (цена 
покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена спро-
са, руб.

Цена пред-
ложения, 

руб.

13,50 13,60 13,50 13,60

№ 365 Реклама

Ìåä Áàøêèðèè, Àëòàÿ, 
Êàâêàçà

ñ 9.00 äî 18.00 
â Ïÿòèãîðñêå â ãîðîäñêîì 

Äîìå êóëüòóðû 
ïî ïð. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 10.

ßðìàðêà ìåäà
ñ 14 ïî 17 îêòÿáðÿ

ООО «Росинка»
ОГРН 1022601983865 от 27.10.1998 г. № 364 Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ. 
Òåë. 8 (928) 307-91-93, 8 (918) 799-58-33.!

№ 369 Реклама

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Èçìåíèëîñü âðåìÿ âûõîäà â ýôèð 

ïðîãðàììû «Ïÿòèãîðñê. Ñòîëèöà ÑÊÔÎ». 
Òåïåðü óçíàòü î æèçíè îêðóæíîé ñòîëèöû 

ìîæíî ïî ñóááîòàì 
â 9 ÷àñîâ 20 ìèíóò íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1».

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 17 октября 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 участиев ярмарке 

просим обращаться 
в администрацию 

Пятигорска, каб. № 416, 
тел. 33-59-28.
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Ðåäàêöèè ãàçåòû 
ñðî÷íî 
òðåáóþòñÿ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ;
ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Â».

Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí. 
Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97.
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Âíèìàíèå! Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè! 
Èäåò îñíîâíàÿ ïîäïèñêà 

íà I ïîëóãîäèå 2016 ã. 
ïî öåíàì II ïîëóãîäèÿ 2015 ã. 

Íå óïóñòèòå âûãîäíîå ïðåäëîæåíèå! 
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì:

Èíäåêñ 
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ 
ïðàâäà»(äëÿ ïðåäïðèÿ-
òèé è ôèç. ëèö)

546 ðóá. 18 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ 
— 504 ðóá. 72 êîï.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ 
ïðàâäà»
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

441 ðóá. 12 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 399 ðóá. 66 êîï.
 Ñî ñêèäêîé 20% 358 ðóá. 46 êîï. 
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

53987 «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.
ÐÓ»

200 ðóá. 40 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 186 ðóá. 60 êîï.
Ñî ñêèäêîé 20% — 172 ðóá. 85 êîï.
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè 
ïî÷òîâîé ñâÿçè èëè ó ñâîåãî ïî÷òàëüîíà.
Ñïðàâêè ïî òåë. 33-03-78, 33-94-78.



В Ставропольском крае стартовала традиционная «школьная кам-
пания»: уже несколько лет РОСГОССТРАХ в начале учебного года 
напоминает родителям о необходимости застраховать школьников и 
студентов от несчастного случая. 

В рамках заключенных договоров Ставропольский филиал компа-
нии РОСГОССТРАХ обеспечивает социальную защиту учащихся. Она 
предусматривает, в частности, финансовую поддержку на случай по-
лучения ребенком травмы, ушибов, отравления химическими веще-
ствами и ядами биологического происхождения и других несчастных 
случаев. Только в прошлом учебном году страховой защитой были 
обеспечены 40,3 тыс. ставропольских школьников, жизнь и здоровье 
которых были застрахованы более чем на 807,7 млн. рублей.

«Какими бы ответственными ни были родители, они не могут всег-
да находиться рядом со своим ребенком и не в состоянии предот-
вратить все неприятности, которые его подстерегают, — говорит ди-
ректор управления агентских продаж Ставропольского филиала 
компании РОСГОССТРАХ Анна Пивоварова. — Часто детские заба-
вы становятся причиной ссадин или травм. По статистике выплат фи-
лиала, до 80% страховых случаев приходится на переломы верхних 
и нижних конечностей. Полис страхования от несчастных случаев по-
может при восстановлении здоровья».

РОСГОССТРАХ в Ставропольском крае 
проводит традиционную кампанию 

по страхованию школьников

• магазин «Вершина» ООО 
«Опт-торг», 
микрорайон Бештау, ул. Ад-
миральского, 8
• магазин № 18 Горячеводско-
го ГорПо, пос. Горячеводский, 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводско-
го ГорПо, ст. Константинов-
ская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», микро-
район Новопятигорск—Скач-
ки, 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холод-
сбыт», 
микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Вол-
на-93», 
микрорайон Новопятигорск—
Скачки, ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок 
Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне 

Н о в о п я т и го р с к — С к а ч к и , 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая 
Ромашка 
и п. Энергетик, ул. Москов-
ская, 76
• служба в микрорайоне 
Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Беш-
тау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячевод-
ском, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, 
ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константинов-
ской и п. Нижнеподкумском, 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», 
ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО 
«Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Киро-
ва, 72
• магазин «Магнит», пр. Совет-
ской Армии, 127

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

Письмо 
главе

№
 3

72
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С. М. ДРОКИН

ОВЕН
Середина недели ознамену-

ется хорошим настроением и 
новыми знакомствами. Вам предоста-
вится прекрасная возможность позабо-
титься о своем будущем и упрочить по-
ложение. Это время возрождающихся 
надежд и успешных шагов. 

ТЕЛЕЦ 
Начало недели будет удач-

ным для выполнения домашних 
обязанностей. Больше внимания сто-
ит уделить здоровью, например, пройти 
медицинское обследование. В пятницу 
придется продемонстрировать виртуоз-
ность в профессиональных делах. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Начало недели может за-

стать вас на пике активности. 
Если для всех понедельник будет чре-
ват неожиданными проблемами, то для 
вас это будет один из самых продуктив-
ных дней недели. Вам удастся устроить 
праздник для своих близких.

РАК 
Настал хороший момент 

для реализации дела, кото-

рое долго у вас не получалось. Не со-
мневайтесь, сделайте решительный шаг 
вперед — и вы почувствуете долгождан-
ное облегчение и уверенность в соб-
ственных силах. Выходные дни принесут 
повышение деловой активности. 

ЛЕВ
В финансовом отноше-

нии проблем не возникнет, но 
для того, чтобы сохранить приобретен-
ное, помните, что благополучие, и ма-
териальное, и личное, — это следствие 
правильного отношения к полученному. 
Действуйте не торопясь. 

ДЕВА 
В середине недели не отказы-

вайтесь от приглашения друзей. 
Добросовестно выполненная ра-
бота имеет все шансы быть отмеченной 
похвалой или повышением. Ваши цели в 
бизнесе имеют все шансы быть достиг-
нутыми. 

ВЕСЫ 
Неделя начнется с желания 

побыть в тени, отключиться от 
забот и насладиться тишиной. В тишине 
и спокойствии лучше пойдет работа, вы 
сможете сосредоточиться на тех вещах, 
которые уже не раз начинали, но так и не 
смогли довести до конца. 

СКОРПИОН 
В начале недели вас ждут важ-

ные встречи, способные серьез-
но повлиять на материальное по-
ложение. Необходимо соблюдать четкую 
последовательность в действиях. Вы на-
ходитесь в поиске своего призвания, ра-
боты, счастья или любви. 

СТРЕЛЕЦ 
Неделя покаяния и призна-

ния своих ошибок, мира, со-
гласия в семье. Стрельцы поймут, что 
от них зависят многие люди. Возникнет 
желание пересмотреть отношения меж-
ду бывшими супругами. Это время отче-
тов и оценок. Многие смогут найти при-
менение своим талантам, проявить себя. 

КОЗЕРОГ 
На начало недели лучше не 

планировать решение жизнен-
но важных задач, так как начи-
ная с середины недели ситуация может 
измениться в лучшую сторону: нераз-
решимые вопросы сдвинутся с мертвой 
точки. В среду можно начинать новые 
дела, тогда в четверг и пятницу вы до-
стигнете блестящих результатов.

ВОДОЛЕЙ 
Начало недели обещает быть 

насыщенным и напряженным. 
Тон могут задавать деловые пар-

тнеры, личную инициативу лучше не 
проявлять. Уменьшить темп событий в 
середине недели будет практически не-
возможно, поэтому придется адаптиро-
ваться к этому урагану. 

РЫБЫ
Понедельник удачен для 

решения вопросов с отчетно-
стью, официальными бума-
гами. Можно подписывать договоры, но 
только во второй половине дня. Пятница 
благоприятна и для завершения старых 
дел, и для новых интересных начинаний.

Подготовила
 Наталья СИМОНОВА.

| Астрологический прогноз |

С 12 по 18 
октября

| Свободное время |

АФИША НЕДЕЛИ

ГЕНЕРАЛА Феодорова, блестя-
щего командира с душой сол-
дата, вот уже два года нет среди 

нас. Но память о нем жива и не мер-
кнет со временем. Кажется, что Гарри 
Афанасьевич по-прежнему жив и про-
должает личным примером, образом 
военной жизни негласно взывать бе-
речь Отечество как зеницу ока, укре-
плять его безопасность. 

С уверенностью можно отметить, 
что путь военной службы, пройденный 
Гарри Афанасьевичем, — это обра-
зец служения долгу и Отечеству. Ему, 
как никому другому, выпала действи-
тельно необычная судьба, которая по-
стоянно испытывала его на прочность, 
человеческую чистоту и профессио-
нальную зрелость. 

Вся его жизнь — это жизнь нрав-
ственного, жертвенного, высокопоря-
дочного человека. А его служение Ро-
дине — высокий образец честного и 
безупречного исполнения своего дол-
га перед Отечеством и пример всем 
защитникам нашей Родины. 

Вспоминается совместная поезд-
ка с Гарри Афанасьевичем в Москву 
по случаю 20-летия со дня выпуска 
кировцев (1989–2009 г. г.), которые 
были инициаторами создания меж-
региональной общественной органи-
зации «Кировцы», имеющей целью 
объединение и оказание помощи во-
еннослужащим внутренних войск и 
сотрудникам внутренних дел, лицам, 
уволенным в запас, членам их семей. 

Юбиляры-кировцы прибыли со всех 
уголков не только России, но и ближ-
него зарубежья. 

Размещались в Шереметьевском 
объединении дома отдыха (управле-
ние делами Президента Российской 
Федерации). На встрече присутство-
вали многие генералы в отставке во 
главе с генерал-полковником Анато-
лием Афанасьевичем Шкирко (в пе-
риод с 1995 по 1997 гг. — команду-
ющий ВВ МВД РФ) — президентом 
межрегиональной общественной ор-
ганизации «Кировцы». 

Выступая перед своими воспитан-
никами в киноконцертном зале 

«Шереметьевский», Гарри Афанасье-
вич Феодоров сказал в адрес выпуск-
ников училища 1989 г. следующие 
слова: «Закалка, приобретенная вами, 
курсантами, в учебном центре в зим-
них полевых условиях, очень скоро 
вам пригодилась. Курс практически 
не вылезал из «командировок»: Сум-
гаит, Ереван, Баку, Тбилисси… Кур-
санты всегда держались стоически, 
выполнили все поставленные задачи». 

В этих словах Гарри Афанасьевича 
— главное кредо и суть его жизни: об-
учить и воспитать подчиненных таким 
образом, чтобы они могли максималь-

но выполнить поставленные перед 
ними задачи, а главное, через всю во-
енную жизнь пронести в своем горя-
чем сердце высокое звание офицера 
ВВ МВД России. За это его уважали 
и любили. 

Сумгаит: для пресечения убийств 
граждан армянской национальности, 
погромов их жилищ был направлен 
войсковой оперативный резерв Ор-
джоникидзевского военного училища. 

Умелое и твердое управление, ре-
шительные действия личного состава 
позволили в короткое время нормали-
зовать обстановку. 

Ереван: серьезным испытанием 
явилась специальная операция по ос-
вобождению от экстремистов аэро-
порта «Звартноц». 

Аэропорт был захвачен боевиками. 
Операцию по деблокированию аэро-
порта осуществляли курсанты-киров-
цы. 

Решительными действиями личного 
состава аэропорт «Звартноц» был очи-
щен от экстремистов и взят под кон-
троль. 

Тбилиси: училище принимало уча-
стие в ликвидации массовых беспо-
рядков. Военнослужащие встретили 
активное сопротивление: в них лете-
ли камни, палки, обрезки железной 
арматуры… Десятки курсантов полу-
чили травмы и ранения. Несмотря на 

это, они продолжали выполнять зада-
чу. Проспект и площадь перед Домом 
правительства были очищены. 

Фергана: оценивая роль в действи-
ях личного состава в Фергане, газе-
та «Правда» от 10.06.1989 г. отмечала: 

«Многие люди всех национальностей 
встречали здесь ВВ как своих освобо-
дителей от анархии, разгула массово-
го беззакония. ВВ в сложившейся си-
туации стали единственным гарантом 
жизни народа». 

В мае-июне 1989 г. агрессивно 
настроенные группы узбекской 

молодежи развязали драки с турка-
ми-месхетинцами. Столкновения пе-
реросли в погромы, начались поджоги 
домов, автомашин, появились челове-
ческие жертвы, большое число ране-
ных. 

О чрезвычайно напряженной обста-
новке тех дней «Комсомольская прав-
да» писала: «Военные на площади 
устали смертельно. Третьи сутки поч-
ти без сна, нет горячей пищи. Атакам 
не видно конца, к выстрелам в воздух 
экстремисты уже привыкли». 

В ходе пресечения массовых беспо-
рядков ранения и травмы получили бо-
лее 100 военнослужащих.

За период «командировок» учили-
ще не потеряло ни одного человека. 

Более 3000 офицеров выпустил 
Г. А. Феодоров. Семь выпусков были 

признаны лучшими среди училищ ВВ 
МВД РФ, три года училище награжда-
лось переходящим Красным Знаме-
нем. Особенно следует подчеркнуть, 
что Г. А. Феодоров был первым на-
чальником училища из его выпускни-
ков, а это значит, что он вернулся в 
альма-матер через 24 года. 

Алексей Владимирович Лямин, 
вице-президент МОО «Киров-

цы» (выпускник 1989 г.), так оценивает 
роль Г. А. Феодорова в своей жизни: 
«Был в моей жизни человек, который 
не только словом, но и личным приме-
ром доказал мне, как и многим моим 
сослуживцам, как надо жить и бороть-
ся, любить и ненавидеть, служить, но 
никогда не выслуживаться, а идти по 
жизни военной с поднятой головой, 
с уверенностью в успехе. Это благо-
даря Гарри Афанасьевичу нашу кур-
сантскую жизнь в полевых зимних 
условиях учебного центра с ежеднев-
ными кроссами и колоссальными фи-

зическими нагрузками мы вспомина-
ем как самые счастливые мгновения. 
Мы с честью прошли все выпавшие на 
нашу долю испытания в горячих точ-
ках». 

Генерал Г. А. Феодоров скончался 
в 2013 г. и похоронен в Пятигор-

ске. Кировцы провели сбор средств 
на изготовление памятника своему 
учителю. Это по-настоящему народ-
ный памятник. 25 июля 2014 г. прошло 
торжественное его открытие, на кото-
ром присутствовали кировцы из мно-
гих регионов России. 

Начиная с 25 июля 2014 г. у всех ки-
ровцев появилась возможность прий-
ти к памятнику своему командиру, 
возложить цветы и сказать спасибо 
за науку побеждать трудности армей-
ской жизни. 

Геннадий САПРЫГИН, 
член Совета ветеранов 

Регионального отделения 
Общероссийской общественной 

организации ветеранов войск 
правопорядка по Ставропольскому 

краю, ветеран внутренних войск. 

Æèçíü êàê ïðèìåð 
ñëóæåíèÿ Ðîäèíå 

(ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ) 

Ãåíåðàë-ìàéîð Ãàððè Àôàíàñüåâè÷ Ôåîäîðîâ ðîäèëñÿ 
14 îêòÿáðÿ 1935 ãîäà â ãîðîäå Íîâî-Áîðèñîâå Ìèíñêîé 
îáëàñòè. Â 1959 ãîäó îêîí÷èë Îðäæîíèêèäçåâñêîå âîåííîå 
ó÷èëèùå ÌÂÄ ÑÑÑÐ èìåíè Ñ. Ì. Êèðîâà. Ñëóæèë íà ðàçëè÷íûõ 
êîìàíäíûõ äîëæíîñòÿõ âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ ÑÑÑÐ. 
Â 1971 ãîäó îêîí÷èë âîåííóþ àêàäåìèþ èìåíè Ì. Â. Ôðóíçå. 
Ñ 1982 ãîäà çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà, à ñ äåêàáðÿ 1983 ïî 
èþëü 1993 ãîäà íà÷àëüíèê Îðäæîíèêèäçåâñêîãî âûñøåãî 
âîåííîãî êîìàíäíîãî Êðàñíîçíàìåííîãî ó÷èëèùà ÌÂÄ ÑÑÑÐ 
èìåíè Ñ. Ì. Êèðîâà. Íàãðàæäåí îðäåíàìè Êðàñíîé Çâåçäû 
è «Çà ñëóæáó Ðîäèíå â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ ÑÑÑÐ» I ñòåïåíè, 
ìíîãî÷èñëåííûìè ìåäàëÿìè è çíàêàìè, ïî÷åòíûé 
ñîòðóäíèê ÌÂÄ ÑÑÑÐ, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê ÌÂÄ ÐÔ.

А НЕДАВНО был организован и 
проведен благотворительный 
подъем по канатной дороге на 

вершину горы Машук, откуда все смог-
ли полюбоваться прекрасным пейзажем 
родного города и живописными просто-
рами его окрестностей и совершили оз-
доровительный терренкур по вершине 
горы. 

Также у подножия горы Машук состо-
ялся форум «Фестиваль здоровья» под 

руководством дипломированного специ-
алиста ЛФК. Для пенсионеров провели 
с учетом возрастных ограничений целый 
комплекс упражнений, в том числе и ды-
хательных, которым сопутствовал чистый 
разряженный горный воздух.  

После за чашечкой чая каждый мог 
поделиться своим жизненным опытом 

сохранения здоровья и молодости. Для 
человека здорового, бодрого и полного 
сил старость — понятие относительное. 
Чувствовать себя счастливым и быть в 
хорошей форме помогают оздорови-
тельные упражнения на воздухе и друже-
ское общение. 

Римма БОРИСОВА.

Îáðàç æèçíè — çäîðîâûé
В Отделении дневного 
пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов ГБУСО 
«Пятигорский КЦСОН» состоялся 
цикл мероприятий, посвященных 
Дню пожилого человека. 
С заботой и вниманием 
специалисты ОДП относятся 
к получателям социальных 
услуг, помогая всесторонне 
разнообразить скромную жизнь 
пенсионера. Занятия спортом 
стали очень популярными в 
отделении, ведь активный образ 
жизни — залог здоровья. 

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

10 октября в 19.00 — «Сильва», 
оперетта Ф. Эрве.

14 октября в 19.00 — «Ханума», 
музыкальная комедия Г. Канчели.

16 октября в 19.00 — «Все начи-
нается с любви», музыкальная ко-
медия О. Фельцмана.

17 октября в 11.00 — «Лету-
чий корабль», музыкальная сказка 
М. Дунаевского.

17 октября в 19.00 — «Веселая 
вдова», оперетта Ф. Легара.

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
11 октября в 19.00 — духовой ор-

кестр «Геликон». «Я шагаю по Мо-
скве».

К/З «КАМЕРТОН»
15 октября в 16.00 — вечер во-

кальной музыки «Поэзия любви».
ЕССЕНТУКИ

ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА
11 октября в 16.00 — вечер во-

кальной музыки «Музыкальное пу-
тешествие». Исполняют: лауре-
ат международного конкурса Анна 
Гузаирова (меццо-сопрано), Иван 
Буянец (тенор), Татьяна Шишкина 
(фортепиано). Программу ведет Ев-
гения Карпова.

14 октября в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «Французский про-
менад».

17 октября в 11.00 — «Дюймовоч-
ка», спектакль по мотивам сказки 
Г. Х. Андерсена. Артисты и солисты 
Северо-Кавказской государствен-

ной филармонии им. В. И. Сафо-
нова.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ ИМ. В. САФОНОВА

11 октября в 12.00 — «Сказки 
старинного Курзала» — «Городок в 
табакерке». Актриса театра и кино 
Татьяна Абрамова (Москва) и Ака-
демический симфонический ор-
кестр им. В. И. Сафонова.

ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА
11 октября в 16.00 — «Бранден-

бургский вечер». Камерный оркестр 
«Амадеус».

17 октября в 16.00 — «Великие 
загадки». Академический симфо-
нический оркестр им. В. И. Сафо-
нова. Дирижер — лауреат междуна-
родного конкурса Андрей Данилов 
(Санкт-Петербург).

 18 октября в 16.00 — духовой ор-
кестр «Геликон» — «Я шагаю по Мо-
скве».

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
15 октября в 19.00 — вечер ор-

ганной музыки «Французский про-
менад».

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
18 октября в 12.00 — китайская 

сказка «Как Ван Дракона побе-
дил».    Реклама

| Внимание! |

ПРОГНОЗ погоды 
на ближайшие ок-
тябрьские дни до-

вольно суров — Гидрометцентр обеща-
ет приход на территорию Ставрополья 
арктического циклона. Столбик термо-
метра стремится к нулевой отметке и 
минусовым показателям, пойдет снег, 
а, учитывая ненастную погоду, за ночь 
дороги могут и подмерзнуть.

Как отметил заместитель главы ад-
министрации Пятигорска Дмитрий Во-
рошилов, город к холодам подготовил-
ся: песко-соляная смесь и реагенты 
запасены, вся техника специализиро-
ванных предприятий перестроена на 
зимний режим и готова к работе, спе-
циалисты следят за перепадами пого-
ды. Но и водителям автотранспорта не 

стоит полагаться на авось. В период 
резкой перемены погоды количество 
ДТП значительно увеличивается. При-
чиной тому может послужить сниже-
ние видимости на дороге из-за тумана, 
увеличение тормозного пути на скольз-
кой дороге, а также невнимательность 
и нежелание водителей вовремя «пере-
обуть» свой автомобиль.

Ездить на «летней» резине в услови-
ях похолодания и осадков крайне опас-
но. Сцепление с дорогой существенно 
снижается, что может привести к зано-
сам и другим неприятным ситуациям, 
выйти из которых без специальных на-
выков крайне сложно.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Власти Пятигорска и 
инспекторы ГИБДД 
рекомендуют 
водителям 
«переобуть» свои 
автомобили в 
«зимнюю» резину 
в связи с резким 
похолоданием.

| Дела дорожные |

СЕДЬМОГО октября 2015 г. в 12 часов 
40 минут 77-летний водитель авто-
мобиля ГАЗ-31105, двигаясь по авто-

дороге Пятигорск — Иноземцево со стороны 
Пятигорска в поселок Иноземцево, в районе 
АЗС «Лукойл» совершил наезд на 75-летнюю 
женщину-пешехода, которая переходила 
проезжую часть дороги в неустановленном 
для этого месте. В результате ДТП пенсио-
нерка от полученных травм скончалась до 
приезда бригады «скорой помощи». 

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

ЭТО был грандиозный праздник спорта и дружбы. Пять 
дней на двадцати теннисных столах проходили инте-
реснейшие и захватывающие баталии. Теннисисты из 

Америки, Австралии, Японии и Европы показывали все свое 
мастерство. Уже двенадцатый год принимает участие в этом 

престижном турнире пятигорчанин, кандидат в мастера спор-
та 62-летний Владимир Мугурдумов. На этих соревнованиях он 
завоевал две медали. В парном мужском разряде с Сергеем 
Стебуновым из Москвы Владимир выиграл четыре этапа и вы-
шел в финал, где встретился с чемпионом мира Рейном Лид-
мяэ из Таллина и Александром Быковым из Санкт-Петербурга. 
В упорном и интересном поединке со счетом 3:1 победили со-
перники, а Владимир и Сергей заслуженно получили серебря-
ные медали. 

В личном мужском разряде Владимир выиграл у тенниси-
стов из Латвии, Германии, Англии, Словакии и сразился с чем-
пионом мира Яношом Такачем из Швейцарии. В этом пое-
динке за выход в финал со счетом 3:2, пятигорчанин вышел 
победителем. Далее он сыграл с Александром Быковым из 
Санкт-Петербурга. В труднейшем пятисетовом поединке Вла-
димир стал чемпионом Турции в категории Open, получив в на-
граду золотую медаль и кубок. Примечательно, что эта нелег-
кая победа стала для него подарком в канун дня рождения. 
Спортивная копилка В. Мугурдумова пополнилась еще дву-
мя медалями — их стало 96. В ноябре наш теннисист поедет в 
Шарм-аль-Шейх на чемпионат Египта, где он уже завоевывал 
двадцать медалей, из которых четыре — золотые.

Татьяна ПАВЛОВА. 

| Спорт |

Åùå äâå ìåäàëè 
â êîïèëêó

В Кемере прошел двадцать первый 
открытый чемпионат Турции (Open) 

по настольному теннису среди 
ветеранов. Более трехсот мужчин и 
женщин из 30 стран мира приехали 

к теплому Средиземному морю, 
чтобы выявить сильнейших. 

ÄÒÏ ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì

Âîäèòåëè, 
áóäüòå áäèòåëüíû 

íà äîðîãàõ


