
Радио 
Пятигорска

Региональное 
приложение 

газеты 
«Пятигорская правда»

ïëþñ

| Редакционная 
колонка | 

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

www.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

16+

Ïîñò 
êàê íàäåæäà 
íà ñâîáîäó

НА УРОВНЕ 
ВЛАСТИ:

Терское казачество 
активизирует 
работу

[стр. 2]

СПОРТ:

Шах и мат — 
победа ПГЛУ

[стр. 4]

ФЕСТИВАЛЬ:

И снова 
в городе 
джаз!

[стр. 4]

| Визит |

ЖЕНСОВЕТ:

Работа 
кипит

[стр. 2]

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ 2015 г.

№ 191 [8411]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Ãîðîä, îòêðûòûé 
äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà 

Íà äíÿõ ñòîëèöó ÑÊÔÎ ïîñåòèëà âòîðîé ñåêðåòàðü ïîëèòè÷åñêîãî îòäåëà 
Ïîñîëüñòâà Ãåðìàíèè â Ìîñêâå, ðåãèîíàëüíûé óïîëíîìî÷åííûé Ïîñîëüñòâà 
Ãåðìàíèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ Àííå-Êðèñòèí Ïèïëèöà. Ñíà÷àëà 
âûñîêîïîñòàâëåííàÿ ãîñòüÿ ïîáûâàëà â Ïÿòèãîðñêîì ãîñóäàðñòâåííîì 
ëèíãâèñòè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå, ãäå êàê ðàç ïðîõîäèëè Äíè íåìåöêîé 
êóëüòóðû, ñëåäóþùèì ïóíêòîì îôèöèàëüíîãî âèçèòà ñòàëà ãîðîäñêàÿ Äóìà. 
Âñòðå÷ó ïðîâåëà åå ïðåäñåäàòåëü Ëþäìèëà Ïîõèëüêî. 

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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МЕДИЦИНУ как дело всей своей жизни Наталья Ефимен-
ко выбрала сама — по призванию, мысли пойти другим 
путем у нее даже не возникало. Просто всегда, с самого 

детства, она знала, что будет лечить людей.
Закончив Ставропольский медицинский институт в 1982 году, 

попала по распределению в Черкесск на должность врача в город-
скую, а впоследствии областную больницы. Сильный и неуемный 
характер молодого специалиста проявился уже тогда, когда, не 
останавливаясь на достигнутом, Наталья Ефименко начала совме-
щать медицинскую практику с преподавательской деятельностью 
в медучилище, принимая самое активное участие в подготовке 
профессиональных кадров для Карачаево-Черкесии и Ставро-
польского края. Затем были клиническая ординатура и должность 
научного сотрудника Пятигорского НИИ курортологии, а позднее 
и заведующего гастроэнтерологическим отделением Ессентук-
ской клиники института. В период ординатуры Наталья Викторов-
на под руководством своего учителя профессора Ю. С. Осипова, 
усиленно занималась набором научного материала для кандидат-
ской диссертации, которую она в 1992 году с успехом защитила. 
Через чуткие и заботливые руки Натальи Ефименко прошли сотни 
тяжелых больных с проблемами желудочно-кишечного тракта и пе-
чени, в том числе оперированных. Со многими она и теперь под-
держивает тесную связь, а благодарные люди с большой теплотой 
вспоминают своего доктора, подарившего им надежду на здоро-
вое будущее.

(Окончание на 2-й стр.) 

| Человек года-2015 | Íå ðàäè ñëàâû, 
à âî áëàãî ëþäåé

Êàðüåðà â æèçíè æåíùèíû èìååò ìåñòî áûòü, íî äåëàòü åå èçíà÷àëüíî 
ñâåðõçàäà÷åé àáñîëþòíî íå îáÿçàòåëüíî, îáû÷íî îíà ñàìà íàõîäèò òåõ, êòî ìíîãî 
è óïîðíî ðàáîòàåò. Òàê ìîæíî ñêàçàòü î çàñëóæåííîì âðà÷å Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 

äîêòîðå ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîðå Íàòàëüå Åôèìåíêî. Óñåðäíûé òðóä, öåëåóñòðåìëåííîñòü è íåñãèáàåìàÿ âîëÿ 
â æåëàíèè ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ ïðîôåññèîíàëüíî ïðèâåëè åå íà ïîñò ðóêîâîäèòåëÿ Ïÿòèãîðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà êóðîðòîëîãèè Ôåäåðàëüíîãî ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêîãî àãåíòñòâà. Çà 
âûäàþùèéñÿ âêëàä â äåëî ðàçâèòèÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî êîìïëåêñà Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä â ñåíòÿáðå 
Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà áûëà óäîñòîåíà âûñîêîãî çâàíèÿ «×åëîâåê ãîäà-2015» 
â íîìèíàöèè «Êóðîðòû è òóðèçì».

 Что, опять? Да, 28 ноября 
у православных христиан 
снова, как и все предыдущие 
годы, как уже много-много 
столетий подряд, начинается 
Рождественский пост, один из 
четырех многодневных постов 
церковного года.

К посту, к любому посту, не 
только Рождественскому, бывает, 
относятся с безразличием, хотя и 
непонятно это: если ты не хочешь 
жить по церковному укладу, за-
чем называешь себя христиани-
ном.

К посту многие относятся как 
к обременению, и, что интерес-
но, некоторые люди даже находят 
в этом источник удовлетворения: 
смотрите, я смог сорок дней по-
ститься и тщательно читаю этикет-
ки на продуктах, чтобы не оскоро-
миться ненароком. Это понятно.

Хотя и тут сохраняются вопро-
сы. Вот, например, осетрина, 
это ведь не мясо, рыба, Рожде-
ственским постом (хотя и не каж-
дый день), уставом разрешается. 
Только стоит дороже мяса. А ведь 
среди исходных опций поста, в 
том числе, присутствовала идея, 
что, переходя на постную пищу, 
ты экономишь средства, которые 
можешь отдавать на благотвори-
тельность.

А еще к посту предлагают отно-
ситься как ко времени освобож-
дения. Хотя бы как ко времени ос-
вобождения от покупки и готовки 
скоромного. А если выйти из уз-
кой сферы вкусной и здоровой 
пищи, оказывается, ты можешь 
хотя бы на время поста освобо-
диться от бесконечного сидения 
перед телевизором, и окажет-
ся, что у тебя появилось время и 
силы на общение с близкими, да 
и сон улучшился, что тоже нема-
ловажно.

Но о самом важном пришлось 
услышать недавно в пропове-
ди архиепископа Пятигорского и 
Черкесского Феофилакта: «Уте-
шал родителей, которые пришли 
ко мне со словами, что их дочь 
предала свою веру и увлеклась 
ложными проповедниками на-
столько горячо и глубоко, что они 
чувствуют: они уже почти потеря-
ли ее. И тогда я спросил у этих 
родителей: «А вы сами что испо-
ведуете?» — «Да мы, в общем-
то, живем как живем, стараемся 
жить просто хорошо». Но если вы 
не исповедуете Христа, то у вас 
никогда не будет хорошо в ва-
шей семье. Вот и пришла беда, 
которая вырвала самое родное 
и дорогое потому, что мы не ис-
поведовали Бога, не проповедо-
вали Его своей жизнью, не гово-
рили о Христе своим детям. Мы 
едва умели креститься, не знали 
ничего из Евангелия. И чему же 
плачем, когда гибнут наши дети, 
обманутые лжепроповедника-
ми, бандитами? Сегодня как ни-
когда остро звучит евангельский 
призыв исповедания своей веры. 
Это заключается не в том лишь 
только, что я готов проливать 
свою кровь за свою веру, за свою 
Церковь, за свою родину, хотя, 
если нужно, и на это пойду. Так 
же важно, чтобы мы своей вере 
учили своих детей. И исповеда-
ние ее сегодня нужно перед на-
шими детьми в первую очередь, 
перед нашими родными и близ-
кими». 

КАК рассказала Анне-Кристин Пиплица журна-
листам, в Пятигорск она приехала с целью оз-
накомиться с курируемым регионом, увидеть 

его проблемы, установить сотрудничество с местны-
ми властями. Поэтому одним из первых вопросов к 
Людмиле Похилько у Анне-Кристин был о том, чем 
вообще живет Пятигорск: какие в нем есть достопри-
мечательности, каковы основные источники социаль-
но-экономического развития города-курорта.

— Нам очень приятно, что вы прибыли к нам в год 
235-летия Пятигорска. Это, прежде всего, лермонтов-
ская земля, тут буквально каждый камешек пропитан 
духом великого поэта. Кроме того, город богат свои-
ми минеральными источниками. Поправить свое здо-
ровье к нам едут люди со всей страны, — приветство-
вала визитера Людмила Похилько. 

Также уполномоченного Посольства Германии по 
Ставропольскому краю интересовало, как в одном 
городе уживаются люди разных национальностей, 
какая работа в этом направлении ведется со стороны 
администрации. Председатель Думы отметила, что 
Пятигорск — исторически многонациональный город, 
и здесь всегда были добрососедские отношения, по-
нимание и уважаение традиций и обычаев друг друга. 
Ну а руководство города делает все для их сохране-
ния и укрепления. В течение года проводится масса 

мероприятий, где представители всех общин и диа-
спор могут демонстрировать свои национальные ко-
стюмы, блюда, народное творчество и в целом куль-
туру. Это и многочисленные фестивали, и встречи в 
Доме национальных культур, и организация нацио-
нальных подворий на праздники, посвященные 9 Мая 
и Дню города. 

— Как работника политического отдела Посольства 
Германии меня волнует в связи с таким этническим 
многообразием в регионе проблема экстремизма. 
Как вы боретесь с этим негативным явлением? — об-
ратилась к депутатам Анне-Кристин Пиплица.

Председатель городского парламента ответила, 
что во многом благодаря тому, что в этом направ-
лении ведется большая профилактическая работа, в 
особенности в молодежной среде, ярких проявлений 
не наблюдается. 

Обсуждены были и побратимские отношения Пя-
тигорска и Шверте. Решено попытаться возобновить 
популярную некогда практику студенческого обмена 
между двумя городами, а также укрепить связи и в 
других взаимно интересных вопросах. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: встреча в Думе города.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Î÷åðåäíîå ñîâåùàíèå 
ðóêîâîäèòåëåé îòäåëîâ è 
óïðàâëåíèé àäìèíèñòðàöèè, 
à òàêæå êëþ÷åâûõ âåäîìñòâ 
è ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà â÷åðà 
ïðîâåë ãëàâà Ïÿòèãîðñêà Ëåâ 
Òðàâíåâ. Â ñâåòå ïîñëåäíèõ 
ìèðîâûõ ñîáûòèé â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ãðàäîíà÷àëüíèê 
ïðèçâàë êîëëåã áðîñèòü 
âñå ñèëû íà îáåñïå÷åíèå 
áåçîïàñíîñòè æèòåëåé è 
ãîñòåé ñòîëèöû ÑÊÔÎ. 

| Совещание | Êóðñ íà ïîðÿäîê 
è áåçîïàñíîñòü

— Безопасность должна стать лейтмо-
тивом нашей работы в ближайшее вре-
мя. Необходимо уделить внимание пробле-
мам пропускного режима, усиления охраны 
в местах массового пребывания людей, об-
разовательных учреждениях. Там, где эти 
вопросы еще не решены, будем настаи-
вать на принятии соответствующих мер. Мы 
должны себя защищать, — нацелил участни-
ков совещания Лев Травнев, предваряя вы-
ступления докладчиков. 

Вопрос безопасности более подробно бу-
дет обсужден на отдельном совещании, ко-
торое состоится уже на этой неделе. 

Не меньший интерес у главы окружной 
столицы вызвала сфера городского хозяй-
ства, а конкретно — ход работ по очист-
ке улиц от опавшей листвы и подготов-
ка к заморозкам. Оправдание начальника 
теруправления администрации Пятигорска 
Валентина Дворникова о том, что «золо-
тые ковры» в городских скверах и проспек-
тах щедро настелил ураганный ветер, про-
шедший в регионе на прошлой неделе, Льва 
Травнева не устроило. 

— Я выражаю недовольство всем ответ-
ственным за это службам! Уборка листвы 
осуществляется из рук вон плохо! Про-
шу обратить внимание на график наведе-
ния порядка на улицах и, если нужно, пере-
смотреть его. Если ситуация не изменится, 

будем принимать кардинальные меры. Эф-
фективность работы надо повышать! — ак-
центировал Лев Травнев. 

Больше всего нареканий в плане бес-
порядка вызвали улица Дунаевского, парк 
им. С. М. Кирова и бульвар Гагарина. 

Что касается подготовки городских 
служб к зиме, то здесь пока проблем не 
возникает. Запас песко-соляной смеси и 
реагентов достаточный, чтобы покрыть по-
требности всех микрорайонов города. Тех-
ника находится в исправном состоянии и 

готова осуществлять механизированную 
уборку. 

Затронуты были также вопросы сноса 
объектов несанкционированной торговли, 
борьбы с самостроем, организации доступ-
ной среды в городе, переселении горожан из 
оползневых зон, завершении строительных 
работ в сквере Анджиевского и на мемори-
альном комплексе «Черный тюльпан», а также 
об успехах пятигорчан в сфере образования. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

На повестке 
дня — 
проблемы села

В Ставрополе состоялся «кру-
глый стол» на тему «Состояние 

и проблемы развития российского 
села: вчера, сегодня, завтра».

Под председательством министра сельского хо-
зяйства Ставропольского края Владимира Ситникова 
участники встречи обсудили меры государственной 
поддержки сельхозтоваропроизводителей, совре-
менный этап развития аграрного сектора экономи-
ки, демографическую ситуацию и социально-трудо-
вую сферу в сельских территориях. 

Семинар-совещание 
в ЗАГСе

В отделе ЗАГС по городу Ставрополю про-
шел семинар-совещание со студентами юри-

дических специальностей Северо-Кавказского 
федерального университета и Московского гумани-
тарно-экономического института.

Мероприятие состоялось в рамках соглашений, за-
ключенных краевым управлением ЗАГС с высшими 
учебными заведениями региона.

На семинаре студенты познакомились с основны-
ми функциями и задачами органов ЗАГС, с процеду-

рой регистрации отдельных актов гражданского со-
стояния. Ребятам рассказали об основных правах 
гражданских служащих, об ограничениях и запретах, 
связанных с гражданской службой. Озвучены также 
условия и порядок зачисления в кадровый резерв 
управления.

Дорога в жизнь

Министерством труда и социальной защиты 
населения края реализуется программа «Доро-

га в жизнь». Она направлена на внедрение в систему 
социального обслуживания населения региона пере-
довых методик и технологий работы с детьми-инва-
лидами.

О достигнутых успехах в одной из организаций 
отрасли рассказала на выездном заседании Сове-
та при Правительстве РФ по вопросам попечитель-
ства в социальной сфере, которое провела в Став-
рополе заместитель председателя Правительства 
РФ Ольга Голодец, директор Ипатовского детского 
дома-интерната для умственно отсталых детей Оль-
га Клименко.

Соб. инф.
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| На уровне власти |

Òåðñêîå êàçà÷åñòâî 
àêòèâèçèðóåò ðàáîòó

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

| Актуально |

Â Ïÿòèãîðñêå 
ñîñòîÿëñÿ 

Âñåðîññèéñêèé 
äåíü ïðàâîâîé 
çàùèòû äåòåé. 
Êîíñóëüòèðîâàíèå 
ðåáÿò ïî âîïðîñàì èõ 
ïðàâ è îáÿçàííîñòåé 
ïðîâåëè ñïåöèàëèñòû 
îòäåëà îïåêè, 
ïîïå÷èòåëüñòâà 
è ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, 
ñóäüè, íîòàðèóñû, 
àäâîêàòû, ñîòðóäíèêè 
ÎÌÂÄ.

Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì 
îêðóãå Ñåðãåé Ìåëèêîâ ïðîâåë âñòðå÷ó ñ ÷ëåíàìè Ñîâåòà àòàìàíîâ Òåðñêîãî 
âîéñêîâîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà. Îñíîâíûì ïîâîäîì äëÿ ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëî 
îôèöèàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå ðóêîâîäèòåëÿì êàçà÷üèõ îáùåñòâ âîéñêîâîãî 
àòàìàíà ÒÂÊÎ Àëåêñàíäðà Æóðàâñêîãî, êîòîðûé áûë óòâåðæäåí íà ýòó äîëæíîñòü 
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 29 îêòÿáðÿ ò.ã.

| Женсовет |

Ðàáîòà êèïèò

ШЕРЛОК ХОЛМС

Герой детективных рассказов англий-
ского писателя Конан Дойла (1859—
1930), образованный сыщик, раскрыва-
ющий преступления путем логического 
анализа, сопоставляя различные, кажу-
щиеся незначительными, признаки пре-
ступления. Впервые Шерлок Холмс фи-
гурирует в повести Конан Дойла «Этюд в 
багровых тонах» (1887), а затем — в се-
рии рассказов «Приключения Шерлока 
Холмса» (1893) и др. Имя его стало на-
рицательным для находчивого сыщика.

Речной трактир настолько пробуждал 
поэтическое чувство, что лучше всего 
именно здесь придумывались похожде-
ния провинциальных Шерлок Холмсов 
на потребу подписчикам... (К. Федин, 
Необыкновенное лето, 24)

ПИНКЕРТОН. 
ПИНКЕРТОНОВЩИНА

Пинкертоновщиной называют низко-
пробную «бульварную» литературу на 
детективные сюжеты, по имени сыщи-
ка Ната Пинкертона, героя серии ано-
нимных книжек, с рассказами о его 
приключениях. Истории эти возникли, 
по-видимому, как реклама американ-
ского «сыскного агентства Аллана Ната 
Пинкертона и его сыновей». Несмотря на 
низкое литературное качество этих кни-
жек, они имели успех и широкое распро-
странение, особенно среди молодежи, в 
эпоху политической реакции после 1905 
года. Пинкертоном стали называть лов-
кого, находчивого сыщика.

В тридцать восемь лет, имея двух де-
тей, безупречно прослужив почти полто-
ра десятилетия в милиции, не мечтают о 
славе пинкертонов и шерлоков холмсов, 
головокружительных погонях и отчаян-
ных перестрелках (В. Беликов, Подвиг 
старшины).

ШЕМЯКИН СУД

Выражение употребляется в значении: 
неправый, несправедливый суд. Возник-
ло из старинной русской сатирической 
повести о Шемякином суде, обличав-
шей произвол и корыстность феодаль-
ного суда. Повесть эта, приуроченная к 
личности князя Дмитрия Шемяки (ум. в 
1453 г.), пользовалась широкой популяр-
ностью. Она сохранилась во многих ру-
кописях XVII и XVIII вв. и послужила сю-
жетом для лубочных картинок и книжек.

Брать адвокатов только умных, других 
не надо. Заранее объявлять им: исклю-
чительно критиковать и «ловить» свиде-
телей и прокурора на вопросе провер-
ки фактов и подстроенности обвинения, 
исключительно дискредитировать ше-
мякинские стороны суда (В. И. Ленин, 
Письмо Е. Д. Стасовой и товарищам в 
московской тюрьме, 1905 г.).

ЦЕРБЕР

В греческой мифологии трехголо-
вый пес, охраняющий вход в подзем-
ное царство (Аид). О нем впервые рас-
сказано в «Теогонии» древнегреческого 
поэта Гесиода; говорит о нем Вергилий 
(«Энеида») и др. Отсюда слово «цербер» 
(латинск. форма; греч. Кербер) употре-
бляется переносно в значении: свире-
пый, бдительный страж, а также злая 
собака.

М о л о д о й а д в о к а т. Что вы, 
по делу? И в а н П е т р о в и ч. Нет, 
я — публика. А вот невежда, цербер. 
Не пускает (Л. Н. Толстой, Живой труп, 
6, 2, 2).

У полковника на дворе содержа-
лись на цепи два злейших цербера 
(Г. П. Данилевский, Беглые в Новорос-
сии, 1, 8).

ПАНУРГОВО 
СТАДО

Выражение употребляется для ха-
рактеристики толпы, слепо, безрассуд-
но следующей за кем-либо. Возник-
ло из романа французского писателя 
Рабле (1494—1553) «Гаргантюа и Панта-
грюэль»; в 6—8 гл. 4-й книги романа рас-
сказывается о том, как Панург плыл на 
корабле с купцом Дендено, который вез 
партию баранов. Поссорившись с куп-
цом, Панург купил у него одного барана 
и бросил его в море, остальные броси-
лись за ним и потонули, увлекши за со-
бой и Дендено.

| Информирует прокуратура |

Ïðåñå÷ü çàïðåùåííóþ 
èíôîðìàöèþ
Прокуратурой города проведена проверка по информации МРО в регионе КМВ ЦПЭ ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю об обнаружении экстремистских материалов в сети Интернет.

УСТАНОВЛЕНО, что на сайте в сети Интернет 
размещен материал экстремистской направ-
ленности.

Согласно справке о лингвистическом исследова-
нии, в представленном тексте выявлены факты поло-
жительной оценки враждебных действий одной груп-
пы лиц по отношению к другой, объединенных по 
признакам отношения к религии.

При осмотре интернет-страницы установлено, что 
материал предназначен для ознакомления при по-
мощи средств вычислительной техники, имеющей 
возможность доступа в сеть Интернет. Для ознаком-
ления с размещенным на интернет-странице экстре-

мистским материалом не требуется регистрация, 
в связи с чем он доступен неограниченному кругу 
пользователей сети Интернет. 

В связи с изложенным прокуратурой города в Пяти-
горский городской суд предъявлено заявление о при-
знании информации запрещенной и внесении ин-
тернет-страницы в Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 
Интернет, содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено.

Д. С. МАРШАЛКИН, 
помощник прокурора города.

Викторовны, руководство НИИ курортоло-
гии утвердило ее на должность заместите-
ля директора института по научной рабо-
те, с которой она блестяще справлялась 
10 лет, неизменно выводя учреждение на 
самые передовые позиции в отечествен-
ной курортологии. Начиная с 2012 года 
руководство ФМБА России назначило ее 
сначала исполняющей обязанности, а за-
тем и директором Пятигорского государ-
ственного научно-исследовательского 
института курортологии Федерального ме-
дико-биологического агентства. Придя на 
руководящую должность, по собственно-
му признанию, интерес к врачебной прак-
тике и лекционной деятельности в области 
курортной гастроэнтерологии не потеряла. 
Как профессор-гастроэнтеролог она ока-
зывает большую лечебно-консультативную 
помощь населению Кавказских Минераль-
ных Вод и других регионов Ставропольско-
го края, а также республик Северо-Кав-
казского федерального округа, курируя 
наиболее сложных пациентов, включая 
послеоперационных. Являясь постоян-
ным членом лицензионных и аттестаци-
онных комиссий на Кавминводах, активно 
участвует в работе Российской гастроэн-
терологической ассоциации. Внедрение 
в практику здравоохранения результатов 
ее кандидатской и докторской диссерта-
ций, посвященных реабилитации больных 
утяжеленными формами гастроэнтероло-
гических заболеваний, открыло новое на-
правление в деятельности здравниц — вос-
становительное лечение в ранние сроки 
после операций на органах брюшной по-
лости по системе стационар—курорт, что 
позволило вернуть трудоспособность бо-
лее шести тысячам оперированных боль-
ных и снизить их инвалидизацию на 
30 процентов.

Кроме этого, Натальей Ефименко было 
разработано более сорока новых медицин-
ских технологий и выпущено пять крупных 
монографий, посвященных реабилитации 
на курорте больных с язвенной болезнью 
и болезнями желудка, хроническими хо-
лециститами, панкреатитами, гепатитами, 
оперированных по поводу онкологических 
заболеваний органов брюшной полости с 
применением медикаментов, природных 
лечебных факторов и физиотерапии.

33 года медицинской и научной дея-
тельности. Пройден долгий путь становле-
ния как истинного профессионала своего 
дела. За время своей организационной и 
административной деятельности Н. Ефи-
менко старается как можно бережнее 
сохранять славные традиции, создававши-
еся в Пятигорском институте курортологии 
почти столетие. «Разрушить традиции лег-
ко, а вот создать новые гораздо труднее, 
тем более, что девиз врачей-основате-
лей Кавказских Минеральных Вод, членов 

Русского бальнеологического общества 
— «Наука, страждущее человечество и 
Родина!» — никогда не потеряет своей ак-
туальности», — признается профессор. 
При этом она всегда открыта для всего но-
вого. За инновационные проекты и разра-
ботки, которые могут существенно улуч-
шить качество жизни и здоровье людей, 
ученые ПГНИИК ФМБА России под руко-
водством заслуженного врача РФ Н. Ефи-
менко берутся с большим энтузиазмом. 
Эти труды не раз отмечались высокими на-
градами на российских и международных 
форумах, а Пятигорский ГНИИ курортоло-
гии ФМБА России и сейчас является при-
знанным лидером в области восстанови-
тельного лечения и курортной терапии.

Более 20 лет Наталья Викторовна как 
профессор-педагог много времени отдает 
подготовке медицинских кадров в систе-
ме последипломного образования. Врачи 
санаториев всегда с удовольствием посе-
щают ее лекции. С помощью Н. Ефименко 
повышение своей квалификации получили 
порядка 3,5 тысяч врачей здравоохране-
ния, курортов и научных учреждений реги-
она, ею подготовлены 17 кандидатов и два 
доктора медицинских наук. Теперь ее уче-
ники возглавляют клинические отделения, 
а также многие здравницы нашего регио-
на. Каждая защищенная под руководством 
профессора диссертация — это новая раз-
работка в той или иной области медицины, 
на основе которой проектируются десят-
ки инновационных технологий. Из стен ин-
ститута ежегодно выходят 10—15 новых ме-
дицинских технологий и 2—3 изобретения. 
Из последних инноваций — созданный со-
вместно с Институтом физики атмосферы 
РАН способ оценки метеопатических ре-
акций человека на основе разработанно-
го индекса патогенности погоды, который 
способен количественно оценить не толь-

ко, какая погода ожидает нас в ближай-
шее время, но и что она принесет больным 
с тем или иным заболеванием. Это особен-
но актуально для пациентов, прибывающих 
на санаторно-курортное лечение в города 
Кавказских Минеральных Вод из разных 
регионов нашей страны и испытывающих 
большие адаптационные нагрузки. При ее 
непосредственном участии были разрабо-
таны и внедрены новые методы санатор-
но-курортного лечения больных с заболе-
ваниями желудочно-кишечного тракта и 
обмена веществ, которые широко исполь-
зуются на курортах страны. Известная в 
стране и за рубежом детская клиника ин-
ститута успешно решает труднейшую зада-
чу реабилитации детей, страдающих дет-
ским церебральным параличом начиная с 
первого года жизни. В настоящий момент 
специалисты экспериментального отдела 
Института курортологии занимаются раз-
работкой технологий по усилению биоло-
гических свойств питьевой минеральной 
воды наночастицами металлов и другими 
биологически активными веществами для 
последующих клинических работ, которые 
позволят повысить эффективность меди-
цинской реабилитации и санаторно-курорт-
ного лечения. Руководствуясь в своей ра-
боте планами и задачами, которые ставит 
перед ней и коллективом Института Феде-
ральное медико-биологическое агентство, 
Наталья Ефименко контролирует полноту 
их выполнения и всегда добивается постав-
ленной цели. Ее главным жизненным кредо 
остается одно важное правило: «Трудиться 
не ради славы, а на благо здоровья челове-
ка». Часто она любит повторять: «Все, что 
есть ценного у настоящего ученого, — это 
его знания и опыт», и этими достояниями 
она оперирует безупречно.

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íå ðàäè ñëàâû, 
à âî áëàãî ëþäåé

ПОЛПРЕД сердечно поздравил Александра 
Журавского с обретением нового статуса, 
подчеркнув, что назначение завершает за-

тянувшийся период пусть и формального, но все же 
безвластия в терском казачестве, продолжавшийся 
полтора года. Как было подчеркнуто, это время ста-
ло для ТВКО непростым, в том числе вследствие ак-
тивизации ряда деструктивных сил как внутри вой-
ска, так и в общественных казачьих объединениях. 
Однако отмечено немало позитива: на уровне окруж-
ных обществ появились новые атаманы, начался пе-
резапуск деятельности стагнировавших казачьих об-
ществ на местах. 

«Тот факт, что Терское войско сохранилось, во 
многом демонстрирует состоятельность его окруж-
ных структур, благоразумие большинства атаманов 
и казаков и, прежде всего, вас, собравшихся здесь 
членов Совета атаманов. Сообща мы преодолели 
трудности и теперь можем заниматься реальной ра-
ботой», — резюмировал Сергей Меликов.

Полпред обозначил свое видение основных на-
правлений дальнейшей деятельности ТВКО. Так, 
необходимо запустить цепочку командно-админи-

стративных процессов в республиках округа, направ-
ленных на приближение ситуации в сфере государ-
ственной поддержки казачества в этих регионах к 
модели, реализуемой в Ставропольском крае. Для 
этого следует наладить системное взаимодействие 
с законодательными структурами в части совершен-
ствования нормативной базы, обсудить с правитель-
ствами и администрациями субъектов возможности 
появления специализированных подразделений в 
органах исполнительной власти, начать процедуры 
создания государственных предприятий — казачьих 
центров. Нужно также завершить ревизию экономи-
ческой деятельности казачьих обществ.

«В итоге к окончанию 2016 года мы должны подой-
ти с четкой отлаженной организацией всей жизни 
войска», — подчеркнул Сергей Меликов. 

В ходе встречи обсужден ряд других актуальных 
вопросов развития казачьего движения в регионах 
округа.

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам аппарата полномочного 

представителя Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном округе.

День правовой защиты детей ежегодно 
проходит по всей России, и, как правило, в 
школах, интернатах планируются б есплат-
ные лекции. Одним из подобных заведе-
ний стал детский дом № 32. Ребята полу-
чили отличную возможность узнать ответы 
на интересующие их вопросы, обсудить с 
представителями администрации города 
и правоохранительными органами наибо-
лее значимые и важные проблемы. Под-
ростков детского дома № 32 интересует 
их дальнейшая судьба, что с ними будет 
по окончании школы и после наступления 
совершеннолетия, смогут ли они получить 
достойное образование, есть ли шансы об-
рести собственное жилье. На многие из 
этих вопросов подробно ответила заме-
ститель главы администрации Пятигорска 
Инна Плесникова: «Губернатором края по-

ставлена задача, чтобы все дети-сироты, 
имеющие право на реализацию собствен-
ного жилья, смогли получить его, а таких у 
нас 218 человек. Ни один ребенок не дол-
жен остаться без крыши над головой. 

Одна юная воспитанница детского дома 
спросила: «Могут ли ребенка отправить в 
приемную семью без его согласия?» На 
что Инна Плесникова дала развернутый 
ответ: «Для чего детей, которые по каким-
то причинам остались без попечительства 
родителей, передают в другие семьи? Для 
того, чтобы они смогли почувствовать теп-
ло семейного очага и заботу людей, кото-
рых можно назвать мамой и папой. Но без 
вашего согласия никто никого передавать 
никуда не будет». Кстати, после передачи 
детей приемным родителям за такими се-
мьями ведется наблюдение в течение по-

лугода, выясняется, все ли устраивает ре-
бят и насколько им комфортно. И только 
по истечении положенного срока принима-
ется окончательное решение.

«Проведение подобных консультаций 
продиктовано временем. Дети нуждаются 
в разъяснении своих прав и законных обя-
занностей. Более того, они сами проявляют 
к этому живой интерес. Во всех общеобра-
зовательных учреждениях города указаны 
наши контактные данные. Так, любой несо-
вершеннолетний ребенок может обратиться 
в отдел и бесплатно получить надлежащую 
консультацию и помощь», — заявила заве-
дующая отделом опеки, попечительства 
и по делам несовершеннолетних админи-
страции Пятигорска Татьяна Ганоль.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íåñîâåðøåííîëåòíèå 
— ïðàâà è îáÿçàííîñòè

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Также в этот день в состав президиума Совета жен-
щин единогласно была избранна начальник управле-
ния образования администрации Наталья Васютина. 

Радостной стала весть, что Наталья Абалдуева яви-
лась победителем Всероссийского конкурса деловых 
женщин «Успех» 2015 в номинации «Лучшая обще-
ственная организация России, возглавляемая жен-
щиной», и награждение почетной грамотой, подпи-
санной Президентом РФ В. Путиным за заслуги в 
развитии здравоохранения, медицинских наук, обра-
зования и многолетнюю добросовестную работу Та-

тьяны Чумаковой. Не остались без внимания и планы 
на будущее. Установлены даты проведения меропри-
ятий, обсуждена подготовка ко Дню матери и Новому 
Году, а также утвержден список номинантов «Женщи-
на года-2015».

В завершение Наталья Абалдуева рассказала о 
планируемом издании книги к 30-летию женсовета 
Пятигорска, которое состоится в 2017 году. В ней бу-
дет рассказана вся история организации.

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

На повестке дня 
очередного заседания 
президиума Совета 
женщин, возглавляемого 
Натальей Абалдуевой, 
было много важных 
вопросов.
Н. Абалдуева отчиталась 
о проделанной работе 
за последние несколько 
месяцев. Она рассказала 
о проведении различных 
мероприятий и 
благотворительных акций 
(организация выезда 
воспитанников детского 
дома в летний лагерь 
и цирк, празднование 
юбилея, посвященного 
95-летию Центральной 
городской библиотеки 
им. М. Горького, 
ежегодные праздники 
«Здравствуй, школа!», 
День пожилого человека 
и другие). Все они не 
обходились без ценных 
подарков, мороженого и 
концертов. 

ЗАЩИТИВ докторскую диссерта-
цию, Наталья Ефименко вздохнула 
с облегчением: «Теперь-то можно 

спокойно заниматься любимым делом, ни 
на что более не отвлекаясь!» Однако жизнь 
распорядилась иначе. Оценив по достоин-
ству высокий профессионализм Натальи 

Несмотря на капризы осени, то солнечные дни, то прохладно, службы трудятся в 
штатном режиме. Все управляющие компании и предприятия готовы к наступлению хо-
лодов. Стихия, заметно наследившая в городе, не повлияла на работу котельных, сбоев 
не зафиксировано. Городские службы уже устранили причиненный городу урон

Сергей МОРОЗОВ.

| Совещание |  Ê çèìå ãîòîâûВ администрации Пятигорска состоялось 
очередное совещание по работе городского 
хозяйства в осенне-зимний период. На 
мероприятии были подняты вопросы по 
устранению неполадок, причиненных 
ураганным ветром, а также обсуждалась 
готовность к зиме. 

Н. Абалдуева (справа) поздравляет Т. Чумакову.
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 � Объявления � Реклама � Объявления � и З в е Щ е н и е
о проведении открытого аукциона 24 декабря 2015 года на право заключения договоров 

на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
Организатор конкурса — Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, электронная почта: официальный сайт города-курорта Пятигорска www.
pyatigorsk.org, в разделе: официально — Экономика, Инвестиции, Финансы — Городская 
экономика — Торговля и сфера услуг — Аукционы, тел. 33-59-28. 

Реквизиты решения о проведении аукциона — постановления администрации города 
Пятигорска от 03.04.2014г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 24.10.2010г. № 4152» и от 19.11.2014г. № 4287 «Об утверждении схем размещения не-
стационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска, на 2015 год».

Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска.
Перечень лотов, определенных для проведения открытого аукциона 24 декабря 2015 года 

на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска

№
лота

Адрес (месторасполо-
жение нестационарного 
торгового объекта и не-

стационарного объекта по 
предоставлению услуг)
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Период 
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ного объекта по 
предоставлению 

услуг

Н
ач

ал
ьн

ая
 (м

ин
им

ал
ьн

ая
) 

це
на

 п
ре

дм
ет

а 
ау

кц
ио

на
 

(ц
ен

а 
ло

та
), 

за
 1

 м
ес

яц
 (р

уб
.) 

«ш
аг

 а
ук

ци
он

а»
(р

уб
.)

1. пл. Ленина в сквере 1

выпечные изделия собствен-
ного производства, квас, 
прохладительные и горячие 
напитки
 лоток, кег

январь-декабрь 3000 150

2.
ул. Орджоникидзе, район 
автобусной остановки «ул. 
Фучика»

1

выпечные изделия собствен-
ного производства, квас 
прохладительные и горячие 
напитки
 лоток, автоцистерна или кег

январь-декабрь 3000 150

3. парк «Цветник» 1

выпечные изделия собствен-
ного производства, квас, 
прохладительные напитки
лоток, кег

январь-декабрь 3000 150

4.
бульвар Гагарина, в 
районе спуска к источнику 
№ 24

1

прохладительные напитки, фи-
точаи, мороженое, восточные 
сладости
кег, лоток

январь-декабрь 3000 150

5.
район пересечения ул. 
Крайнего и пр. Кирова 1

выпечные изделия собствен-
ного производства, квас, 
прохладительные напитки 
лоток, кег

январь-декабрь 3000 150

6.
пос. Энергетик, ул. Под-
станционная, 21 район 
автобусной остановки

1

 выпечные изделия собствен-
ного производства, квас 
прохладительные и горячие 
напитки
лоток, автоцистерна или кег 

январь-декабрь 2400 120

7.
на территории парка 
«Цветник» 1

чай, кофе из специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства 
«Мобильная кофейня»

март-октябрь
до реконструкции 
парка «Цветник»

3000 150

8.

ул. Орджоникидзе в райо-
не Комсомольского парка, 
трамвайная остановка «ул. 
Фучика»

1

чай, кофе из специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства 
«Мобильная кофейня»

апрель-октябрь 3000 150

9. в районе здания по ул. 
Гоголя, 1 1

кофейные напитки, молочные 
коктейли, прохладительные 
напитки, кондитерские изделия 
в упаковке изготовителей из 
специально оборудованного 
для торговли транспортного 
средства «Мобильная кофейня»

январь-декабрь 3000 150

10. ул. Егоршина, в районе 
дома № 8 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
 лоток 

январь-декабрь 2100 105

11.
ул. Заречная, район мага-
зина «Магнит» микрорайон 
«Водник»

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
 лоток

январь-декабрь 2100 105

12.
ст. Константиновская, 
в районе автобусной 
остановки «Дачи»

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь 1800 90

13. ул. Лысогорская, в районе 
дома № 108 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь 2100 105

14. пр. Свободы, в районе 
дома № 50 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь 2700 135

15.

ул. Украинская/ул. 
Бутырина (в районе МОУ 
СОШ № 29)
место № 1

1
плодоовощная продукция 
сельхозпроизводителей 
 лоток, автомашина

январь-декабрь 2700 135

16.

ул. Украинская/ул. 
Бутырина (в районе МОУ 
СОШ № 29)
место № 2

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь 2700 135

17.
ул. Пальмиро Тольятти в 
районе пересечения с ул. 
Шатило 

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-декабрь 2100 105

18.

Бештаугорское шоссе, 
Юго-Западная окраина 
садового товарищества 
им. Лихачева, массив 9

 1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-декабрь 2700 135

 19.

Бештаугорское шоссе, 
Юго-Западная окраина в 
районе садового товари-
щества «Отдых», массив 
7, в районе автобусной 
остановки

 1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь 2700 135

20. Кисловодское шоссе, в 
районе здания № 23  1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-декабрь 2100 105

21. Бештаугорское шоссе 
район 5 км 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-декабрь 2100 105

22.
ул. Новороссийская в 
районе дома № 20
место № 1

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь 3000 150

 23.
ул. Новороссийская в 
районе дома № 20
место № 2

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь 3000 150

24. в районе пересечения ул. 
Комарова и ул. Баксанской 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь 2100 105

25. ул. Георгиевская в районе 
дома № 47 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь 2100 105

 26.
в районе многоквартир-
ного дома № 8 по ул. 
Орджоникидзе

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь 3000 150

 27. в районе ул. Новой, 3 1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток 

январь-декабрь 2100 105

 28. в районе многоквартирно-
го дома № 9 по ул. Зорге 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь 3000 150

29.
в районе многоквартирно-
го дома по ул. Бульварная, 
44

1 плодоовощная продукция
лоток январь-декабрь 2700 135

30.
в районе многоквартир-
ного дома № 20 по ул. 
Подстанционной

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь 2400 120

31.
в районе многоквартир-
ного дома № 21 по ул. 
Подстанционной

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь 2400 120

32.
в районе многоквартир-
ного дома № 19 по ул. 
Кочубея

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь-декабрь 2100 105

 33.
ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 1 

 1 экскурсионные билеты
лоток январь-декабрь 1000 50

34.
ул. Академика Павлова в 
районе питьевого бювета 
№ 7 место № 3

1 экскурсионные билеты
автомашина январь-декабрь 1000 50

35.
пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 1 

1 экскурсионные билеты
лоток январь-декабрь 1000 50

36.
пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 2 

1 экскурсионные билеты
лоток январь-декабрь 1000 50

37.
пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 3 

1 экскурсионные билеты
лоток январь-декабрь 1000 50

38.
пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 4 

1 экскурсионные билеты
лоток январь-декабрь 1000 50

39.
пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 5 

1 экскурсионные билеты
лоток январь-декабрь 1000 50

40.
пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 6 

1 экскурсионные билеты
лоток январь-декабрь 1000 50

41.
пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 7 

1 экскурсионные билеты
лоток январь-декабрь 1000 50

42.
пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 8 

1 экскурсионные билеты
лоток январь-декабрь 1000 50

43.
пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 9 

1 экскурсионные билеты
лоток январь-декабрь 1000 50

44.
пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 10 

1 экскурсионные билеты
лоток январь-декабрь 1000 50

45.
пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 11 

1 экскурсионные билеты
лоток январь-декабрь 1000 50

46.
пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 12 

1 экскурсионные билеты
лоток январь-декабрь 1000 50

47.
пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды»
место № 13 

1 экскурсионные билеты
лоток январь-декабрь 1000 50

48.

ул. Лермонтова/ул. Карла 
Маркса, у питьевого ис-
точника № 1
место № 1 

1

экскурсионные билеты
лоток январь-декабрь 1000 50

49.

ул. Лермонтова/ул. 
К.Маркса в районе питье-
вого источника № 1 
место № 3 

1 экскурсионные билеты
 лоток январь-декабрь 1000 50

 50. парк «Цветник» 1 экскурсионные билеты
лоток январь-декабрь 1000 50

51.
бульвар Гагарина в районе 
автобусной остановки 
«Санаторий «Родник»

1 экскурсионные билеты
 лоток январь-декабрь 1000 50

52. парк «Цветник» район 
Лермонтовской галереи 1 экскурсионные билеты

автомашина январь-декабрь 1000 50

53.
ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 1 

 1

курортные и кавказские суве-
ниры, картины, товары народно-
художественного промысла
лоток

январь-декабрь 3000 150

54.
ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 2 

 1

курортные и кавказские суве-
ниры, картины, товары народно-
художественного промысла
лоток

январь-декабрь 3000 150

55.
ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 3 

1

курортные и кавказские суве-
ниры, картины, товары народно-
художественного промысла
лоток

январь-декабрь 3000 150

56.
ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 4 

 1

курортные и кавказские суве-
ниры, картины, товары народно-
художественного промысла
лоток

январь-декабрь 3000 150

57.
ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 5 

 1

курортные и кавказские суве-
ниры, картины, товары народно-
художественного промысла
 лоток

январь-декабрь 3000 150

58.
ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 6 

 1

курортные и кавказские суве-
ниры, картины, товары народно-
художественного промысла
лоток

январь-декабрь 3000 150

59.
ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 7 

 1

курортные и кавказские суве-
ниры, картины, товары народно-
художественного промысла
лоток

январь-декабрь 3000 150

60.
ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 8 

 1

курортные и кавказские суве-
ниры, картины, товары народно-
художественного промысла
лоток

январь-декабрь 3000 150

61.
ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 9 

1

печатная продукция, кавказ-
ские сувениры, курортные 
товары, картины, товары 
народно-художественного 
промысла 
 лоток

январь-декабрь 3000 150

62.
ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 10 

1
сувенирная продукция с симво-
ликой города Пятигорска
лоток

январь-декабрь 3000 150

63.
ул. Академика Павлова, у 
питьевого бювета № 7
место № 11 

1

сувенирная продукция 
собственного производства и 
местных производителей (кар-
тины, сувениры, керамические 
изделия)
лоток

январь-декабрь 3000 150

64.

ул. Академика Павлова в 
районе питьевого бювета 
№ 4
место № 1

1

товары Кавказского народного 
промысла —вязаные изделия 
собственного производства
лоток

январь-декабрь 3000 150

65.

ул. Академика Павлова в 
районе питьевого бювета 
№ 4
место № 2

1

товары Кавказского народного 
промысла —вязаные изделия 
собственного производства
лоток

январь-декабрь 3000 150

66.

ул. Академика Павлова в 
районе питьевого бювета 
№ 4
место № 3

1

товары Кавказского народного 
промысла —вязаные изделия 
собственного производства
лоток

январь-декабрь 3000 150

67.

ул. Академика Павлова в 
районе питьевого бювета 
№ 4
место № 4

1

товары Кавказского народного 
промысла —вязаные изделия 
собственного производства
 лоток

январь-декабрь 3000 150

68. район Эоловой арфы 1 картины
лоток январь-декабрь 2000 100

69. район Эоловой арфы
место № 1 1

сувенирная продукция с 
символикой города-курорта 
Пятигорска
лоток

январь-декабрь 3000 150

70. район Эоловой арфы
место № 2 1

сувенирная продукция с 
символикой города-курорта 
Пятигорска
лоток

январь-декабрь 3000 150

71.
ул. Заречная, район мага-
зина «Магнит» микрорайон 
«Водник»

1

колбасные изделия соб-
ственного производства с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь 2450 122,5

72. ул. Подстанционная, в 
районе дома № 21 1

колбасные изделия соб-
ственного производства с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь 2800 140

73. ул. Новороссийская/пр. 40 
лет Октября 1

колбасные изделия соб-
ственного производства с 
использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь 3500 175

74. ул. Нежнова, 69 1

хлебобулочные и кондитерские 
изделия собственного про-
изводства с использованием 
специально оборудованного 
для торговли транспортного 
средства

январь-декабрь 2450 122,5

75. ул. Новороссийская/пр. 40 
лет Октября 1

хлебобулочные и кондитерские 
изделия собственного про-
изводства с использованием 
специально оборудованного 
для торговли транспортного 
средства

январь-декабрь 3500 175

76. ул. Новороссийская, в 
районе жилого дома № 20 1

продовольственные товары
с использованием специально 
оборудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь 3500 175

77.
ул. Новороссийская, в 
районе дома № 16, район 
перехода

1
кондитерские изделия в 
упаковке изготовителей
лоток

январь-декабрь 3000 150

78. ул. Украинская, в районе 
дома № 58  1

выпечные изделия собственно-
го производства
лоток

январь-декабрь 2700 135

79. пр.40 лет Октября, в 
районе дома № 53 1

выпечные изделия собственно-
го производства
лоток

январь-декабрь 3000 150

80. в районе пр. Кирова, 68 1

выпечные изделия собственно-
го производства, прохладитель-
ные и горячие напитки
лоток, кег

январь-декабрь 3000 150

81.

ул. Пушкинская, 41 
детская поликлиника 
МУЗ «Детская городская 
больница»

1
выпечные, кондитерские изде-
лия собственного производства
лоток

январь-декабрь 3000 150

82.
ул. 295-ой Стрелковой 
Дивизии, район конечной 
остановки трамвая

1
кондитерские изделия в 
упаковке изготовителей
лоток

январь-декабрь 3000 150

83.
ст. Константиновская, в 
районе ул. Октябрьской, 
110

1

горячие напитки (чай, кофе), 
кондитерские изделия в 
упаковке изготовителей, 
прохладительные напитки, 
мороженое, попкорн 
лоток 

январь-декабрь 1800 90

84. ул. Орджоникидзе у входа 
в Комсомольский парк 1 попкорн, сладкая вата

лоток январь-декабрь 3000 150

85. Черкесское шоссе, район 
Нефтебазы  1 сахар, соль, мука, крупы

автомашина январь-декабрь 2100 105

86. ул. Георгиевская в районе 
дома № 189  1

лопаты, швабры, табуретки, 
веники, решетки
открытая площадка

январь-декабрь 2100 105

87. Черкесское шоссе, р-н 
Нефтебазы  1 фасованный цемент 

 автомашина январь-декабрь 2100 105

88. в районе ул. Школьной, 74 1 фасованный цемент
 автомашина январь-декабрь 2100 105

89. в районе жилого дома № 3 
по ул. Новой пос. Свободы 1 фасованный цемент

автомашина январь-декабрь 2100 105

90. в районе дома № 203 по 
ул. Георгиевской 1 веломототехника

открытая площадка январь-декабрь 2100 105

91.

Бештаугорское шоссе 
территория, прилегающая 
к садовому участку № 3 с/т 
«Ивушка» массив № 5

1 декоративные растения
открытая площадка март-декабрь 2100 105

 92. бульвар Гагарина, в районе 
озера «Провал»  1

кавказские сувениры: ручная 
чеканка монет с видами г. Пяти-
горска, металлические значки, 
памятные монеты, бронзовые 
статуэтки и брелки с изображе-
нием достопримечательностей 
и символикой города-курорта 
Пятигорска, сувениры соб-
ственного производства
павильон площадь 8 кв.м.

январь-декабрь 5333,52 266,68

 93. бульвар Гагарина согласно 
ситуационному плану 1

сувенирная продукция с 
символикой города-курорта 
Пятигорска, товары народно-
художественного промысла, 
ручная чеканка монет с видами 
города Пятигорска 
павильон площадь 8 кв.м.

январь-декабрь 5333,52 266,68

94.
на территории парка 
«Цветник» 1

кавказские сувениры: ручная 
чеканка монет с видами г. Пяти-
горска, металлические значки, 
памятные монеты, бронзовые 
статуэтки и брелки с изображе-
нием достопримечательностей 
и символикой города-курорта 
Пятигорска, сувениры соб-
ственного производства
павильон площадь 8 кв.м

январь-декабрь 5333,52 266,68

95. пр. Кирова, район дома 
№ 51 1 сувенирная продукция

павильон  площадь 8 кв. м январь-декабрь 5333,52 266,68

96. ул. Коллективная, в районе 
дома № 137 1 продовольственные товары 

павильон площадь 30 кв.м.

в течение тре х 
лет со дня заклю-
чения договора

14000,40 700,02

97.
в районе многоквартирно-
го дома № 55 по просп. 40 
лет Октября

1
продовольственные товары
павильон
площадь 20 кв.м.

в течение тре х 
лет со дня заклю-
чения договора

13333,80 666,69

98.
ул. Орджоникидзе на 
территории Комсомоль-
ского парка

1

услуги:
 роспись лица 
аквагримом (специальные 
краски для тела)
установка стола и двух стульев

апрель-октябрь 2000 100

 99. район озера «Провал» 1 прокат биноклей (бинокуляры) 
 открытая площадка январь-декабрь 2000 100

100. район Эоловой арфы 1 прокат биноклей (бинокуляры) 
открытая площадка январь-декабрь 2000 100

101. район дома № 44 по 
просп. Кирова 1 банковские услуги

посредством банкомата январь-декабрь 2000 100

102. в районе участка № 1 с/т 
«Отдых» массив 11 1

услуги технического осмотра 
автомобилей, установке 
тахографов, всех видов стра-
хования 
павильон площадь 20 кв.м.

январь-декабрь 8000,20 400,01

103. в районе жилого дома № 6 
по ул. Орджоникидзе 1

предоставление услуг по 
ремонту обуви
павильон площадь 12 кв. м.

в течение трех 
лет со дня заклю-
чения договора

8000,28 400,01

104. ул. Аллея Строителей, 7 1
предоставление услуг по 
ремонту обуви павильон 
 площадь 13 кв. м.

в течение трех 
лет со дня заклю-
чения договора

8666,97 4333,35

место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1-й этаж) 
15, 16 декабря 2015 года с 10.00 до 16.00.

место, дата, время проведение аукциона: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, ад-
министрация города Пятигорска большой актовый зал (1-й этаж) 24 декабря 2015 года 
в 10.00.

Срок предоставления информации об аукционе: с 24 ноября по 24 декабря 2015 года. 
место предоставления информации об аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 

2, администрация города Пятигорска, каб. № 416.
Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе: 

официальный сайт города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально 
— Экономика, Инвестиции, Финансы — Городская экономика — Торговля и сфера услуг 
— Аукционы.

 Задаток не устанавливается.
 Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством.

 Организатор аукциона (администрация города Пятигорска) вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте.

Состав и форма заявки на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
№ 
п/п

Наименование документа Способ получения 
документов и услуги 
(в электронной фор-
ме и (или) на бумаж-
ном носителе

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств
1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организатором форме 

(заявка подается отдельно по каждому месту размещения нестационарного торго-
вого объекта или нестационарного объекта по предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

2 полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)

Личное обращение, в 
электронной форме, 
межведомственное 
взаимодействие

3 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Личное обращение

4 Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц) Личное обращение
5 Копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринима-

телей)
Личное обращение

6 Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

Личное обращение

7 Заявление о принадлежности претендента к субъектам малого и среднего предпри-
нимательства (в случае, если аукцион объявлен для субъектов малого и среднего 
предпринимательства).

Личное обращение

8 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объектов, отвечающих установ-
ленным типовым требованиям.

Для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство 
или занимающихся садоводством, огородничеством
1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организатором форме 

(заявка подается отдельно по каждому месту размещения нестационарного торго-
вого объекта или нестационарного объекта по предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

2 Копии документов, удостоверяющих личность Личное обращение
3 Копия документа, подтверждающего ведение участником аукциона личного под-

собного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством или выписка из по-
хозяйственной книги об учете участника аукциона в качестве гражданина, ведущего 
личное подсобное хозяйство, заверенная органом местного самоуправления 

Личное обращение

4 Копия документа, подтверждающего право участника аукциона на земельный уча-
сток для ведения личного подсобного хозяйства, занятия садоводством, огородни-
чеством

Личное обращение

5 Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника аукциона, если от имени участника 
аукциона действует иное лицо (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) 
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огород-
ничеством).

Личное обращение

6 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объектов, отвечающих установ-
ленным типовым требованиям.

Личное обращение

 Форма заявки на участие в аукционе:
Заместителю главы администрации города Пятигорска,
председателю комиссии по проведению открытого
аукциона на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта  Пятигорска
Нестякову С. В.
 для юридических лиц, в том числе крестьянских 
 (фермерских) хозяйств 
от__________________________________________
(наименование предприятия, местонахождение, 
юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон) 

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от___________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

  ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное 
 хозяйство или занимающихся садоводством,
 огородничеством:
 от__________________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства, 
контактный телефон)

 Заявка.
 Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 2015 года на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (не-
стационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска по реализации___________________________________________________ по адре-
су______________________________________________________________________________,

номер лота___________.
 «______»_______________2015 г.    ____________________
      (подпись)
     М.П.
_________________________________________________________________
Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении 
деятельности заявителя

 Заместителю главы администрации города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого аукциона 
на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению 
услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта  Пятигорска
Нестякову С.В.
 для юридических лиц, в том числе крестьянских 
 (фермерских) хозяйств 
 от ___________________________________________ 
(наименование предприятия, местонахождение, 
юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон) 

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от_________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

  ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное 
 хозяйство или занимающихся садоводством,
 огородничеством:
 от__________________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)

 Заявление.
 ООО, ОАО (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об отсутствии решения о ликви-

дации предприятия (для юридического лица), об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании предприятия, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя и крестьянских 
(фермерских) хозяйств).

«______»_______________2015 г.    ____________________
      (подпись)
     М.П.
_______________________________________________________________
Образец заявления о принадлежности претендента 
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Заместителю главы администрации города Пятигорска,
председателю комиссии по проведению открытого
аукциона на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов 
по  предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска
 Нестякову С.В.
 для юридических лиц, в том числе крестьянских 
 (фермерских) хозяйств 
 от ___________________________________________
 (наименование предприятия, местонахождение, 
юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон) 

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от __________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

  ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное 
 хозяйство или занимающихся садоводством,
 огородничеством:
 от ______________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)

 Заявление.
 ООО, ОАО (наименование) или ИП (ФИО) среднегодовая численность работников 

составляет _________________чел, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без уче-
та налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год составила 
___________руб., что подтверждает принадлежность к субъекту малого или среднего пред-
принимательства.

«______»_______________2015 г.    ____________________
      (подпись)
      М.П.
 ____________________________________________________________________________

кПк «Стабильность-кмв» (357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 

ул. Университетская, д. 4а, инн 2632088726, 
ОГРн 1072632006534) в лице конкурсного 

управляющего алешиной ирины викторовны, 
член ассоциации «РСОПаУ» (инн 7701317591, 

ОГРн 1027701018730, 121170, москва, 
кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, офис 111, 

рег. номер: 001-6, эл. почта: info@rsopau.ru, 
тел.: +7-499-348-28-99), действующей на основании 

Решения арбитражного Суда Ставропольского 
края от 16.04.2015г. по делу № а63-3519/2014 
реализует на открытых торгах в электронной 
форме, форма торгов аукцион, имущество: 

лот № 1 по начальной цене 140 000 рублей — земельный участок 
518,4 кв.м. (земли населенных пунктов для садоводства) кадастро-
вый номер 26:33:310308:212, Ставропольский край, г. Пятигорск, НСТ 
«Ивушка», массив 15, участок 208; 

лот № 2 по начальной цене 24 462 400 рублей — земельный уча-
сток 33000 кв.м. (земли населенных пунктов для ИЖС) кадастровый 
номер 26:29:110525:16, Ставропольский край, Предгорный район, 
станица Ессентукская, ул. Передовая, 3; 

лот № 3 по начальной цене 2 376 600 рублей в составе: 1. Земель-
ный участок 2130 кв.м. (земли населенных пунктов для ИЖС) када-
стровый номер 26:29:150304:32, Ставропольский край, Предгорный 
район, пос. Мирный, ул. Боргустанская, д.72 — 1 400 000 рублей; 2. 
Хозяйственное строение вспомогательного использования 322,5 кв.м. 
(Лит.Д), кадастровый номер 26:29:150304:32:101/4/135:1000/Д, Став-
ропольский край, Предгорный район, пос. Мирный, ул. Боргустанская, 
д.72 — 552 000 рублей; 3. Хозяйственное строение вспомогательного 
использования 32,2 кв.м. (Лит.В), кадастровый номер 26:29:150304:
32:1014/4/135:1000/В, Ставропольский край, Предгорный район, пос. 
Мирный, ул. Боргустанская, д.72 — 332 700 рублей; 4. Хозяйственное 
строение вспомогательного использования 6,9 кв.м. (Лит.Б), када-
стровый номер 26:29:150304:32:101/4/135:1000/Б, Ставропольский 
край, Предгорный район, пос. Мирный, ул. Боргустанская, д.72 — 
91 900 рублей; 

лОТ № 4 по начальной цене 3 473 700 рублей в составе: 1. Нежилое 
здание — Столовая 128,4 кв.м.(Лит.А), кадастровый номер 26:29:000
000:0000:1458/125:1000/А, Ставропольский край, Предгорный район, 
ст. Суворовская, ул. Шоссейная — 2 364 600 рублей; 2. Земельный 
участок 1626 кв.м. (земли населенных пунктов — размещение и экс-
плуатация нежилого здания) кадастровый номер 26:29:030301:565, 
Ставропольский край, Предгорный район, станица Суворовская, ул. 
Центральная, 87 — 1 109 100 рублей; 

лОТ № 5 по начальной цене 560 000 рублей — земельный участок 
600 кв.м. (земли населенных пунктов для ИЖС) кадастровый номер 
26:29:150701:165, Ставропольский край, Предгорный район, пос. Не-
жинский, ул. Форелевая, 107; 

лОТ № 6 по начальной цене 560 000 рублей — земельный участок 
600 кв.м. (земли населенных пунктов для ИЖС) кадастровый номер 
26:29:150701:164 Ставропольский край, Предгорный район, пос. Не-
жинский, ул. Форелевая, 106; 

лОТ № 7 по начальной цене 560 000 рублей — земельный участок 
600 кв.м. (земли населенных пунктов для ИЖС) кадастровый номер 
26:29:110506:433, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ес-
сентукская, ул. Крестьянская, 176; 

лОТ № 8 по начальной цене 24 462 400 рублей — земельный уча-
сток 33000 кв.м. (земли населенных пунктов для ИЖС) кадастровый 
номер 26:29:110525:15, Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Передовая, 1.

Ознакомление в будние дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 
по предварительной записи с конкурсным управляющим по 
тел. 8 (915) 439-23-40. Лицо, желающее принять участие в от-
крытых торгах, должно на электронной площадке сайт «www.
regtorg.com» в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. с 23.11.2015г. до 18 ч. 
00 мин. 25.12.2015 г. пройти регистрацию, подать заявку на участие в 
торгах в соответствии с регламентом электронной площадки, с при-
ложением выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписки из 
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица), копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юридических лиц), подписанный Дого-
вор о задатке. Документы подаются в электронной форме и подписы-
ваются электронной цифровой подписью. Задаток для участия в тор-
гах устанавливается в размере 20% от начальной цены Лота, вносится 
на расчетный счет организатора торгов ООО «Эксперт Аудит Антикри-
зис», ИНН 7704751302, КПП 770401001, р/с 40702810500000112472, в 
ВТБ 24 (ПАО) г. Москва, к/с 30101810100000000716, БИК 044525716 
и должен поступить на данный расчетный счет не позднее даты окон-
чания приема заявок. Шаг аукциона составляет 5% начальной цены 
Лота. Победителем открытых торгов признается участник, предложив-
ший наибольшую цену за Лот. Начало открытых торгов в 11 ч.00 мин. 
28.12.2015г. (время московское) на сайте «www.regtorg.com». Резуль-
таты открытых торгов подводятся в 15 ч. 00 мин. 28.12.2015г. (время 
московское) на сайте «www.regtorg.com».

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем 
торгов в течение 5 дней с момента получения от конкурсного управ-
ляющего предложения о заключении данного договора. Оплата по 
договору купли продажи осуществляется в течение 30 дней со дня 
подписания договора путем перечисления денежных средств КПК 
«Стабильность-КМВ», р/с 40701810738000000684 в ПАО «Сбербанк 
России» г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.

Организатор торгов ООО «Эксперт Аудит Антикризис» 
(ИНН/КПП 7704751302/770401001, 

Юридический адрес: 119270, г. Москва, 
Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.17, 

эл. адрес: s_e_m_a@Bk.ru тел. 8(926) 800-93-33). 

№ 379 Реклама

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

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 28 ноября 
на ярмарку по реализации продовольственных и непродовольственных товаров, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

О б ъ я в л е н и е
информируем, что в связи с выполнением ремонтных работ трамвайной 

остановки «Ул. Зорге» по ул. Орджоникидзе бУДеТ вРеменнО ПРекРаЩена 
ПОСаДка-выСаДка ПаССаЖиРОв на указанном остановочном пункте. 

СРОк выПОлнения РабОТ 10 Дней с 25 нОябРя 2015 г.
администрация г. Пятигорска.
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Главный
редактор 

С. М. ДРОКИН

«С ДНЕМ рождения» — такой 
песней началось празд-
нование 105-летия лицея 

№ 20. Огромное количество шаров и цве-
тов стало ярким украшением в этот день. 
Поздравить школу пришло немало лю-
дей, среди которых депутат краевой Думы 
Валентин Аргашоков, заместитель главы 
администрации Пятигорска Инна Плес-
никова, заместитель председателя Думы 
Пятигорска Дмитрий Васюткин, предсе-
датель женсовета города Наталья Абалду-
ева, атаман Пятигорского районного ка-
зачьего общества Владимир Пономарев, 
атаман Горячеводской казачьей общины 
Валерий Поматов, выпускники, бывшие 
преподаватели и другие.

Познавательную историю о зарожде-
нии школы, действующей с 1910 года, 
рассказала ее нынешний директор Свет-
лана Бейтуганова. Долгий и нелегкий 
путь прошла школа больше чем за век 
существования. Ее достоинством явля-
ется большое количество медалей и куб-
ков, благодарственных писем и грамот, 
но самой главной гордостью остаются 

выпускники. Ведь многие из них доби-
лись значительных высот в жизни. В их 
числе ветераны ВОВ, заслуженные учи-
теля Российской Федерации, директора, 
журналисты, писатели, и этот список не-
скончаем. Не забыли и о тех, кто ушел 
из жизни, но навсегда остался в сердцах. 
В ходе праздника зрителям был показан 
видеоролик в память о них.

Пожелания от главы города Льва Трав-
нева зачитала Инна Плесникова: «В сте-
нах лицея растет замечательное поко-
ление пятигорчан. Выражаю искреннюю 
признательность руководству и педагоги-
ческому составу за подвижнический труд, 
энтузиазм и веру в учеников. Убежден, 
впереди у вас новые вершины, достиже-
ния и победы». Также было отмечено, что 
лицей является одним из лучших образо-
вательных учреждений Пятигорска. 

Не обошлось и без подарков. Валентин 
Аргашоков преподнес школе книгу Нико-
лая Карамзина «История государства Рос-
сийского». Воспитанники детского сада 
«Белочка» в честь юбилея читали стихи и 
исполняли казачьи танцы, а хореографи-

ческие коллективы «Радуга» (школы № 27) 
и «Дружба» (школы № 5), одетые в краси-
вые народные костюмы, порадовали рус-
ской плясовой. 

В такой знаменательный день нескон-
чаемым потоком сыпались пожелания, 
слова напутствия и благодарности. 

«105-летие — это солидная дата. Всег-
да лицей сдавал экзамен на отлично. Ваш 
юбилей символизирует стабильность и бла-
гополучие. Желаю вам процветания, но-
вых замыслов, сплоченности и дружеской 
атмосферы в коллективе», — добавила ко 
всему сказанному Наталья Абалдуева.

Необычным действом стало зажжение в 
процессе празднования семи свечей, ко-
торые символизировали детство, юность, 
мудрость, дружбу, надежду, веру и па-
мять. Такая честь выпала лучшим учени-
кам, учителям и почетным гостям. 

Алиса ЭПИКОВА.
НА СНИМКЕ: В. Аргашоков (спра-

ва) дарит С. Бейтугановой книгу Н. Ка-
рамзина «История государства Рос-
сийского» .  

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Юбилей |

Ëèöåé. 
Ýêçàìåí íà îòëè÷íî

Â êèíîòåàòðå 
«Îêòÿáðü» 
ïîñåëêà 
Ãîðÿ÷åâîäñêîãî 
íà äíÿõ 
îòìåòèëè 
çíà÷èìóþ 
äàòó îäíîãî 
èç ñòàðåéøèõ 
ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé 
Ïÿòèãîðñêà.

| Творчество |

РЕБЯТАМ предстояло создать его своими руками 
в необычной «рваной» технике. Им очень нравит-
ся клеить и мастерить из цветной бумаги. Эта ра-

бота развивает у детей мелкую моторику, воображение, 
восприятие, мышление, а также помогает творчески рас-
крыться каждому. Ребенок может не только фантазиро-
вать, но и наслаждаться результатом своего труда из ку-
сочков бумаги разной формы, цвета и размера.

Плюс еще в том, что с такой аппликацией под силу спра-
виться даже ребенку, плохо владеющему ножницами, т. к. 
здесь они не нужны! Просто бери бумагу, рви и твори! 

Создавать оригинальные пейзажи своими руками было 
легко и весело! 

В конце занятия участники поделились своими впечат-
лениями и сделали памятные фотографии. 

Римма БОРИСОВА.

Çèìíèé ïåéçàæ

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ данным, вечером 13 но-
ября 2015 года 45-летний мужчина приехал к жени-
ху своей дочери поговорить о ранее произошедшей 
размолвке между молодыми. В ходе беседы 26-лет-
ний Джавадян, вооружившись ножом, нанес им один 
удар в грудь и два — в ногу потерпевшего, после чего 
скрылся с места происшествия. От полученных теле-
сных повреждений мужчина скончался в больнице. 

19 ноября 2015 года в следственные органы След-
ственного комитета России по Ставропольскому 
краю обратился Артур Джавадян с явкой с повинной 
о совершении вышеуказанного преступления. В на-
стоящее время он задержан, в суд направлено хо-
датайство об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу. Проводятся необходимые 
следственные действия, направленные на сбор дока-
зательственной базы.

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Спорт |

Øàõ è ìàò — 
ïîáåäà ÏÃËÓ

В пятигорской ДЮСШ № 3 
завершилось городское первенство 
по шахматам среди студентов вузов 
и ссузов. Свои сборные выставили 
шесть высших и три средних учебных 
заведения.

Каждый месяц в рамках 
межведомственного 
взаимодействия в Детской 
художественной школе 
проводятся занятия 
для получателей 
социальных услуг 
отделения профилактики 
безнадзорности 
несовершеннолетних 
Пятигорского комплексного 
центра социального 
обслуживания населения. 
На днях состоялся очередной 
мастер-класс, тему которого 
озаглавили «Зимний пейзаж». 

| Сообщает следственный комитет |

| Форум |

«Дедушку российского альпинизма», создателя 
Кавказского горного общества и Пятигорского 
краеведческого музея Рудольфа Лейцингера 
вспоминают в столице СКФО. 26—29 ноября 
в знаменитой лейцингеровской усадьбе, где 
в наши дни работает Центр детского и юношеского 
туризма, состоится форум, посвященный 170-летию 
выдающегося путешественника, исследователя и 
настоящего патриота.

«Ëåéöèíãåðîâñêèå 
äíè» â Ïÿòèãîðñêå

НА ЭТОТ раз на красочный 
конкурс-фестиваль «Пятигор-
ская осень-2015», посвящен-

ный данному направлению музыки, 
съехались исполнители из Ростова, 
Невинномысска, Ставрополя, Ново-
павловска, села Левокумского и го-
родов Кавказских Минеральных Вод. 

Известные джазовые произве-
дения и импровизации на протяже-
нии трех дней звучали в Доме куль-
туры № 1. Особое попечительство 
над конкурсом-фестивалем взял на 
себя народный артист России, выда-
ющийся саксофонист Игорь Бутман, 
а главным девизом музыкального 
мероприятия стал лозунг: «Мы гото-
вы предоставить сцену и микрофон 
любому, кто хоть немного понима-
ет и любит джаз». Качество и чистоту 
исполнительского мастерства участ-
ников оценивало жюри, которое вот 
уже во второй раз возглавил доцент 
Ростовской консерватории Адам Те-
рацуян. 

«Приятно осознавать, что год от 
года уровень исполнения выступаю-
щих только растет, и то, что я слышал 
на этот раз, не может не радовать», 
— отметил в своем выступлении ма-
стер. Кроме того, он поблагодарил 
организаторов фестиваля, а юным 

артистам пожелал дальнейших твор-
ческих успехов. 

В первый конкурсный день сцена 
была предоставлена исполнителям 
из музыкальных школ города и края. 
Во второй с творческими програм-
мами выступили эстрадный оркестр 
«Машук-бэнд» под руководством Пе-
тра Борисенко, музыкальный коллек-

тив «Jazz Makers», эстрадный оркестр 
СКМК им. Сафонова из Ставрополя, 
аккордеонист Арсений Великий и 
многие другие. 

В рамках мероприятия на базе 
Дома культуры № 1 экспертами в 
области музыки и искусства для 
всех желающих проведены мастер-
классы по джазовому вокалу, орке-

страм и исполнению на фортепиа-
но. 

Истинным ценителям представи-
лась уникальная возможность на-
сладиться любимыми мелодиями 
всемирно известных композиций 
Фрэнка Синатры, Диззи Гиллеспи, 
Джорджа Гершвина, Чарли Паркера, 
Владимира Космы и других великих 
джазменов.

Вечером заключительного третье-
го дня был дан большой гала-кон-
церт, а также награждены победите-
ли фестиваля-конкурса «Пятигорская 
осень-2015». Дипломом лауреа-
та первой степени в номинации «Биг-
бэнд» отмечен эстрадный оркестр 
«Машук-бэнд» Дома культуры № 1 
Пятигорска под руководством Петра 
Борисенко, в номинации «Инструмен-
тальный ансамбль», победителем при-
знано инструментальное трио «Джаз» 
из Кисловодска, лучшим вокалистом 
фестиваля оказался самый юный 
участник Юрий Толчинский, учащийся 
музыкальной школы № 2 (Пятигорск), 
а звание самого успешного солиста-
инструменталиста присудили Фелик-
су Айвазяну, воспитаннику музыкаль-
ной школы № 2 (Пятигорск).

 Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Фестиваль |

È ñíîâà 
â ãîðîäå 
äæàç! 

Óæå ïî äîáðîé òðàäèöèè 
êîòîðûé ãîä ïîäðÿä íîÿáðü 
â Ïÿòèãîðñêå ñòàíîâèòñÿ ìåñÿöåì äæàçà. 

В ПРОГРАММЕ «круглые столы», кон-
курсы фотографий, графических и 
живописных работ, турнир «Юные 

экскурсоводы», историко-краеведческая 
игра «Знатоки истории туризма», очеред-
ной этап открытого городского Кубка по 
спортивному туризму и традиционные 
«Лейцингеровские чтения». 

«Не всякий выдающийся россиянин сде-
лал так много для России, как швейцарец 
Рудольф Лейцингер», — писали газеты об 
основателе ученического туризма. 

По инициативе Центра детского и юно-
шеского туризма и экскурсий им. Р. Р. Лей-
цингера, при поддержке МУ «Управление 
образования администрации Пятигорска», 
а также Пятигорского государственно-
го лингвистического университета и ГБУК 
СК «Пятигорский краеведческий музей» 

в окружной столице 26 ноября старту-
ет фестиваль ученического туризма «Лей-
цингеровские дни». Его основные задачи 
— поддержка талантливой молодежи, ре-
ализация интеллектуального и творческо-
го потенциала школьников, вовлечение их 
в поисково-исследовательскую деятель-
ность, пропаганда лучших достижений в 
области туризма, краеведения и экскурси-
онного дела.

Один из этапов фестиваля — пешеход-
ная экскурсия «Лейцингеровский курорт». 
Этот проект стал лауреатом конкурса «Ту-
ристское Ставрополье», проводимого Ми-
нистерством экономического развития 
Ставропольского края в 2014 году (номина-
ция — «Лучший туристский маршрут»). 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

В КАЖДОЙ команде по два человека 
(плюс один запасной). Играли сту-
денты по круговой системе.

Директор ДЮСШ № 3 и главный судья 
турнира Надежда Кобилинская отметила, 
что многие участники городского первен-
ства — бывшие воспитанники Детско-юно-
шеской спортивной школы № 3.

До вечера шли жаркие поединки на 
шахматной доске. В итоге среди сбор-
ных вузов безоговорочную победу одер-
жала команда ПГЛУ (состав: В. Зеленский, 
К. Догарю, К. Крепышева). Надежда Ко-
билинская особенно отметила блестящее 
выступление Ксении Крепышевой. Второе 
место досталось сборной СКФУ (Т. Байго-

ров, В. Михида, А. Уварова). Третье в упор-
ной борьбе взяли шахматисты РАНХиГС 
(А. Теуважуков, М. Сейнароев, З. Даванид-
зе).

Что касается среднеспециальных учеб-
ных заведений, здесь лучшей стала сбор-
ная Пятигорского техникума торговли, ту-
ризма и сервиса (С. Пейсахов, Н. Жуков, 
А. Мельничук). За ними — сборная Пятигор-
ского колледжа управления и новых техно-
логий. Замкнули тройку лидеров студенты 
Пятигорского медицинского колледжа.

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: участница команды 

ПГЛУ Ксения Крепышева.

ßâêà ñ ïîâèííîé

Следственным отделом 
по Пятигорску следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю 
возбуждено уголовное дело 
в отношении Артура Джавадяна, 
подозреваемого в совершении 
преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 105 УК РФ 
(убийство).

ДАННОЕ мероприятие в новинку городу-
курорту. Такие выставки-продажи бу-
дут проходить каждые 10 дней в разных 

здравницах Пятигорска. Всего в проекте участву-
ют 70 человек. Каждый день около 30 мастеров 
получают шанс на экспонирование своих творе-
ний. Здесь присутствуют настоящие профессио-
налы. 

Председатель Совета женщин города Наталья 
Абалдуева пояснила: «Мы и раньше обеспечи-
вали площадки для наших рукодельниц на раз-
личных мероприятиях, но сейчас занялись этим 
более основательно. Совет договаривается с са-
наториями на проведение таких ярмарок, а наши 
мастерицы будут давать в школах мастер-клас-
сы для учеников. Сегодня здесь присутствуют ди-
ректора школ, которые выберут наиболее инте-
ресные профили». 

Например, Игорь Федюк — мастер резьбы по 
дереву. Начиная от эксклюзивных работ и за-
канчивая сувенирами: панно, статуэтки, брело-

ки, браслеты и многое другое. Увлекается он 
этим с детства и очень хочет поделиться свои-
ми навыками. А вот Наталья Григоренко — спе-
циалист по мокрому и сухому валянию шерсти: 
«Это очень занимательное, но довольно трудоем-
кое дело. Из этого материала можно изготавли-
вать интересные вещи, начиная от бижутерии и 
заканчивая предметами интерьера, а использу-
ются здесь только натуральные материалы. 

Заместитель директора по воспитательной ра-
боте МКОУ СОШ №14 Марина Харипова подели-
лась своими впечатлениями: «Я пришла сюда по 
приглашению Совета женщин. Мы будем очень 
рады, если у нас в школе начнут проводиться ма-
стер-классы по таким творческим направлениям. 
У нас действует много кружков, но хотелось бы, 
чтобы возможность получать дополнительные на-
выки не проходила мимо наших учеников».

Надежда АНДРИЯНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

|  Акция |

Âûñòàâêà 
â îáìåí íà çíàíèÿ

Íåîáû÷íàÿ 
áëàãîòâîðèòåëüíàÿ 
àêöèÿ, îðãàíèçîâàííàÿ 
ïî èíèöèàòèâå 
æåíñîâåòà ãîðîäà, 
ñîñòîÿëàñü íåäàâíî 
â Ïÿòèãîðñêå. À 
ñàíàòîðèé «Òàðõàíû» 
ñòàë îäíèì èç ïåðâûõ, 
êòî ðàñïàõíóë ñâîè 
äâåðè. Ðóêîäåëüíèöàì 
áûëè ïðåäîñòàâëåíû 
ïëîùàäêè äëÿ 
äåìîíñòðàöèè è 
ïðîäàæè ñâîèõ ðàáîò 
â îáìåí íà ïðîâåäåíèå 
ìàñòåð-êëàññîâ â 
øêîëàõ ÑÊÔÎ.

http://pics.nashgorod.ru/imgfiles/newnews_imgs/2014/10/10/prev
800_86e3ae860f01ed22a8a481ae75c0d5b7.jpg

ПОД предлогом покупки он взял в руки один из гад-
жетов и, воспользовавшись невнимательностью про-
давца, похитил его. После ухода посетителя сотруд-
ники торгового учреждения заметили исчезновение 
телефона и обратились за помощью в полицию.  В 
ходе проведенных мероприятий подозреваемый в кра-
же был задержан по приметам на автовокзале Пяти-
горска при попытке покинуть город. 

В настоящее время в отношении 32-летнего жителя 
Моздокского района Северной Осетии возбуждено уго-
ловное дело, ведется следствие.

Соб. инф.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Âîð çàäåðæàí ïî ãîðÿ÷èì 
ñëåäàì В дежурную часть отдела МВД России по Пятигорску 19 ноября 

поступило сообщение о краже сотового телефона на Верхнем 
рынке. Прибывшие на место преступления полицейские выяснили, 
что в один из киосков по продаже мобильных пришел мужчина. 


