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5—6 ôåâðàëÿ â 
Ìîñêâå ñîñòîÿëñÿ 15-é 
ñúåçä Âñåðîññèéñêîé 
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Â åãî 
ðàáîòå ïðèíÿë ó÷àñòèå 
ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ 
ïðåäñåäàòåëü ïàðòèè 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.
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№ 22 [8469]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Ãëàâà Ïÿòèãîðñêà 
Ëåâ Òðàâíåâ â÷åðà 
ïðîâåë ñîâåùàíèå 
ðóêîâîäèòåëåé 
óïðàâëåíèé è îòäåëîâ 
àäìèíèñòðàöèè, à 
òàêæå ïðåäïðèÿòèé 
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ 
ãîðîäà. Íà 
ïîâåñòêó äíÿ áûëè 
âûíåñåíû âîïðîñû 
êîììóíàëüíîé ñôåðû, 
áëàãîóñòðîéñòâà, 
õîäà ñòðîèòåëüñòâà 
ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ 
è äð. 

| Совещание |

Âî âñåì äîëæåí 
áûòü ïîðÿäîê



НА СЪЕЗД прибыли делегаты со всех ре-
гионов страны. В числе представителей 
Ставрополья — губернатор края Влади-

мир Владимиров.
Итоги работы съезда были подведены на пле-

нарном заседании. После зачтения приветствия 
Президента России Владимира Путина с про-
граммным выступлением к однопартийцам об-
ратился Дмитрий Медведев. Он сделал акцент 
на особом значении «Единой России» в обще-
ственно-политической жизни страны. 

— Нас 2 миллиона. За нас голосует большая 
часть граждан России. Вместе со сторонниками 
и партнерами мы представляем большинство 
населения страны, — сказал он.

Как было отмечено, «Единая Россия» состав-
ляет кадровую платформу органов власти, и 
при участии партии принимаются все ключевые 
для страны решения.

Основной темой выступления Дмитрия Мед-
ведева стала подготовка к выборам 2016 года. В 
стране пройдет множество электоральных кампа-
ний разного уровня, ключевой из которых станет 
избрание депутатов седьмого созыва Государ-
ственной Думы РФ. Задача — одержать на выбо-
рах победу, несмотря на непростые экономиче-
ские условия, нацелил председатель партии. 

— Для «Единой России» необходимо победить 
сейчас: не во время роста цен на нефть, а в не-

простой период, — сказал Дмитрий Медведев. 
— Мы знаем, что делать, и у нас есть все, чтобы 
достичь успеха.

Одним из залогов этого является продолже-
ние линии работы партии как ответственной по-
литической силы. 

— Мы не будем экономить на людях и на раз-
витии страны. Мы продолжим направлять финан-
сирование тем отраслям, которые показали уме-
ние развиваться даже в кризис, — подчеркнул он.

Среди таких отраслей премьер-министр на-
звал, в частности, сельское хозяйство и химиче-
скую промышленность, составляющие значитель-
ную долю в экономике Ставропольского края.

Участники съезда одобрили положение о 
предварительном внутрипартийном голосова-
нии. Их решением была осуществлена плано-
вая ротация Высшего и Генерального советов 
партии, внесены изменения в партийный Устав, 
утверждены другие организационные преобра-
зования.

В рамках ротации, которая призвана в тече-
ние каждых шести лет полностью обновлять со-
став руководящих органов «Единой России», 
Владимир Владимиров уступил свое место в 
Генеральном совете партии другому предста-
вителю Ставрополья. Им стал Артур Инджиев 
— 25-летний секретарь первичного отделения 
№ 5 городского местного отделения «Единой 

России» в Георгиевске. Он является победите-
лем инициированного губернатором края ка-
дрового проекта «Новая энергия». 

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñúåçäà 
åãî ïîâåñòêó ïðîêîììåíòèðîâàë 
Âëàäèìèð ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ:
— Ïîäíÿòàÿ íà ñúåçäå ïðîáëåìà, îáñóæäåí-

íûå âîïðîñû, ñôîðìóëèðîâàííûå ïðåäëîæåíèÿ 
âíîâü ïîäòâåðæäàþò, ÷òî «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» — 
îòâåòñòâåííàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ñèëà, êîòîðàÿ 
îòâå÷àåò çà ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå ñòðàíû. 
Ïðåäñòàâèòåëè ïàðòèè ïðèíèìàþò íåïðîñòûå 
ðåøåíèÿ è â ïîëíîé ìåðå íåñóò çà íèõ îòâåò-
ñòâåííîñòü. Ïîýòîìó âàæíåéøèé äëÿ íàñ çàëîã 
óñïåõà — îòêðûòîñòü ïåðåä ëþäüìè; è çàäà÷è, 
êîòîðûå ñåãîäíÿ áûëè ïîñòàâëåíû ïåðåä âñåìè 
ïàðòèéöàìè, — ýòî äîëãîâðåìåííàÿ îñíîâà äëÿ 
ýôôåêòèâíîé ðàáîòû. Îñîáåííî âàæíî òî, ÷òî 
îíè ñîçäàþò óñëîâèÿ äëÿ ñèñòåìíîãî îáíîâëå-
íèÿ âëàñòè, ïðèâëå÷åíèÿ â íåå íîâûõ ëþäåé — 
çíàþùèõ, ýíåðãè÷íûõ, ñïîñîáíûõ. Óâèäåòü èõ, 
äàòü èì âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü ñåáÿ — â 
ýòîì ñóòü ïðîåêòîâ, êîòîðûå óæå ñåãîäíÿ ìû 
ðåàëèçóåì íà Ñòàâðîïîëüå. È ÿ óâåðåí, ïðèíÿ-
òûå íà ñúåçäå ðåøåíèÿ ïîìîãóò óêðåïèòü è êðà-
åâóþ, è ðîññèéñêóþ óïðàâëåí÷åñêóþ êîìàíäó.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ 
по материалам управления пресс-службы 

губернатора Ставропольского края.

— Ребята из «Малой академии творчества» регулярно принимают уча-
стие в различных конкурсах и фестивалях и, конечно, номинируются на 
получение премии главы Пятигорска для одаренных детей, — рассказала 
директор Дворца детского творчества Карина Оганова. — В этом году пре-
тендентов мы будем выбирать из 15 кандидатов. 

Итак, в зале мальчишек и девчонок ждала конкурсная комиссия. Высту-
пать им нужно было на уже ставшей им родной сцене. Это, конечно, помо-
гало справиться с волнением. Перед началом творческого просмотра вос-
питанники студии приняли участие в торжественном дефиле и послушали 

слова напутствия Карины Огановой. Руководитель ДДТ пожелала им успе-
хов и добавила, что все они прекрасны, талантливы каждый по-своему. 

Конкурсный отбор превратился в настоящий праздничный концерт. 
Кандидаты по очереди выходили на сцену, рассказывали о себе, отве-
чали на вопросы членов комиссии и исполняли свой номер. Сделать вы-
бор было нелегко. Однако по итогам мероприятия четверо участников ста-
ли номинантами на получение премии главы города. Это Максим Фурсов 
из вокальной студии «Домисолька», Ангелина Турнаева (вокальная сту-
дия «Звонкие голоса»), Семен Сергиенко и Александра Могилина из сту-
дии шашек.

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: выступает К. Оганова.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

«Ïîêîëåíèå çâåçä» 
ïðåäñòàâëÿåò
 «Ïîêîëåíèå çâåçä» — êîíöåðò ïîä òàêèì 
íàçâàíèåì ïðîøåë íà äíÿõ â ïÿòèãîðñêîì 
Äâîðöå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà. Ïîâîäîì äëÿ 
åãî ïðîâåäåíèÿ ïîñëóæèë îòáîð êàíäèäàòîâ 
íà ïîëó÷åíèå åæåãîäíîé ïðåìèè ãëàâû 
Ïÿòèãîðñêà îäàðåííûì äåòÿì. Èçâåñòíî, ÷òî 
â ÄÄÒ çàíèìàåòñÿ ìíîãî òàëàíòëèâûõ þíûõ 
ïÿòèãîð÷àí. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò òîò 
ôàêò, ÷òî çà 10 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ ìåñòíîé 
ñòóäèè «Ìàëàÿ àêàäåìèÿ òâîð÷åñòâà» 
28 åå âîñïèòàííèêîâ â ðàçíîå âðåìÿ ñòàíîâèëèñü 
îáëàäàòåëÿìè ýòîé ïðåñòèæíîé íàãðàäû.

 Михаил Васильевич 
Ломоносов, Иван Петрович 
Павлов, Дмитрий Иванович 
Менделеев, Константин 
Эдуардович Циолковский, 
Петр Леонидович Капица, 
Лев Давидович Ландау, Игорь 
Васильевич Курчатов, Павел 
Сергеевич Александров, 
Сергей Павлович Королев — 
вот только малая часть имен 
российских ученых, внесших 
вклад в мировую науку. 

Вчера отечественное научное со-
общество отмечало свой професси-
ональный праздник — День россий-
ской науки. Учрежден он был указом 
Президента РФ в 1999 году. 

Дата эта выбрана не случайно. 
Ведь именно 8 февраля 1724 года 
правительствующий Сенат по распо-
ряжению Петра I основал Академию 
наук, которая в 1925 году была пере-
именована в Академию наук СССР, 
а в 1991 году — в Российскую Ака-
демию наук. 

Этот праздник очень важен для на-
шей страны. Ведь известно, что наши 
соотечественники стоят в самых пе-
редовых списках мировых имен на-
учной братии. Россия стала первой 
страной, где было разработано уче-
ние о биосфере, здесь впервые в 
мире в космос запущен искусствен-
ный спутник Земли, введена в экс-
плуатацию первая в мире атомная 
станция. 

Немало российских и советских 
ученых было отмечено Нобелевски-
ми премиями. Первым из удосто-
енных, в 1904 году, стал академик 
Иван Павлов за работу по физио-
логии пищеварения, далее, в 1908 
году, — Илья Мечников за труды 
по иммунитету, известный совет-
ский физик Петр Капица — в 1978 
году за открытие явления сверхте-
кучести жидкого гелия. Последним 
российским лауреатом стал физик 
К. С. Новоселов, в 2010 году полу-
чивший Нобелевскую премию за 
новаторские эксперименты по ис-
следованию двумерного материа-
ла графена. 

В настоящее время в структуру 
РАН входят девять отделений по обла-
стям и направлениям науки и три ре-
гиональных, а также 15 научных цен-
тров. Всего в Академии насчитывается 
470 учреждений, более 55 тысяч 
сотрудников, в том числе, около 
600 академиков и 800 членов-корре-
спондентов. 

Столица СКФО также вовлечена в 
научную деятельность. Например, в 
Пятигорском медико-фармацевтиче-
ском институте проводятся крупней-
шие конференции, не только полез-
ные ученым с известными именами, 
но и дающие толчок будущим работ-
никам фармакологии, предоставля-
ющие им возможность ознакомиться 
с современными исследованиями. 
Кроме того, в столице СКФО развит 
научный подход к бальнеологии, ку-
рортологии, лингвистике и др. 

ОДНОЙ из первых градоначальник под-
нял проблему незаконной рекламы. 
По его словам, недопустимо, чтобы 

фасады исторических зданий, центр Пятигор-
ска и другие явно непредназначенные для это-
го места портили самовольно установленные 
растяжки, стенды и плакаты с информацией 
сомнительного содержания. Вся вывешивае-
мая на городских улицах реклама должна ут-
верждаться соответствующими службами ад-
министрации муниципалитета. 

— Продолжаем борьбу с незаконной рекла-
мой, которая не отвечает ни правовым нор-
мам, ни эстетическим требованиям. Необ-
ходимо провести рейдовые мероприятия на 
предмет изучения реального положения дел 
и впредь не допускать нарушений, — призвал 
коллег Лев Травнев. 

О том, на каком этапе находится строитель-
ство социально значимых объектов в городе, 
рассказал начальник МУ «Управление капи-
тального строительства» Пятигорска Самсон 
Демирчян. Он доложил, что по плану идут ра-
боты и в школе со спортивным уклоном на 
500 мест на ул. Мира, и в детском садике на 
100 мест в пос. Энергетик. В сроки укладыва-
ется и строительство дома для переселенцев 
из оползневых зон окружной столицы. Глава 
города акцентировал, что после завершения 
основных работ на последнем объекте нельзя 
забывать и о мелочах — дорогах, подъездах к 
дому, ливневых канализациях и т.д. Поручение 
продумать эти детали в начале строительств 
дано ответственным ведомствам. 

Традиционно зимой актуальны вопросы рас-
чистки улиц, дорог и придворовых территорий 
от снега и наледи. Обратить внимание на эти 
«сезонные» проблемы Лев Травнев рекомен-

довал городским территориальным службам и 
управляющим компаниям. Ведь, несмотря на 
регулярную ручную и механизированную убор-
ку, жильцы некоторых домов жалуются, что не 
могут выйти из дома, так как ступеньки у подъ-
ездов покрыты коркой льда. «Этого быть не 
должно!» — подчеркнул глава. 

Продолжая тему, градоначальник напомнил, 
что в Пятигорске развернута активная работа 
по реконструкции и благоустройству городских 
парков и скверов. На ближайшем градострои-
тельном совете будет презентована концепция 
развития каждого. 

— Преобразования коснутся всех парков и 
скверов, в том числе обновленного парка По-
беды, что у Новопятигорского озера. Считаю, 
для курортного города это направление очень 
важно, — отметил Лев Травнев. 

Сообщил он также о том, что создана рабо-
чая группа по восстановлению машукских тер-
ренкуров — будет проведена их инвентариза-
ция, разработана специальная программа на 
несколько лет, в рамках которой дорожки при-
ведут в порядок, установят освещение, поло-
жат плитку, возможно, расставят питьевые 
фонтаны, лавочки. «Пешеходные зоны долж-
ны быть комфортными не только в централь-
ной части, но и на всем протяжении», — резю-
мировал глава столицы СКФО. 

В завершение совещания прозвучала оп-
тимистичная новость — пик эпидемии гриппа 
и ОРВИ в городе благодаря своевременному 
проведению карантина в учреждениях образо-
вания преодолен, и на данный момент она не 
вызывает опасений у медиков. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Жаркое 
молодежное 
лето-2016

На базе министерства обра-
зования и молодежной полити-

ки края состоялось рабочее совеща-
ние по вопросам проведения летней форумной 
кампании 2016 года. 

Участниками мероприятия стали специали-
сты, курирующие вопросы реализации моло-
дежной политики в муниципальных районах и 
городских округах края, представители образо-
вательных организаций региона.

Заместитель министра – начальник отдела 
молодежной политики министерства образова-
ния и молодежной политики края Дмитрий До-
нецкий отметил успехи молодежной делега-
ции Ставрополья в прошлом году. Он призвал 
не останавливаться на достигнутом и начинать 
подготовку к летним форумам уже сегодня.

План этой работы был утвержден на совеща-
нии.

Планируется, что участниками летней форум-
ной кампании в этом году станут более тысячи 
молодых ставропольцев.

Отметим, в нынешнем году Федеральным 
агентством по делам молодежи предполагается 
проведение девяти крупных молодежных фору-
мов, в их числе – Северо-Кавказский молодеж-

ный форум «Машук-2016» в Пятигорске, Все-
российские молодежные форумы «Территория 
смыслов» и «Таврида».

История края в отчетах 
губернаторов

Федеральным архивным агентством 
подведены итоги Всероссийского конкур-

са работ в области архивоведения, докумен-
товедения и археографии. Было рассмотрено 
более 120 изданий, представленных региона-
ми России. 

Краевому сборнику документов «Исто-
рия Ставрополья в отчетах губернаторов 
(1804—1914 годы)», подготовленному комите-
том Ставропольского края по делам архивов, 
присужден диплом третьей степени. 

Над изданием трудились сотрудники госу-
дарственного архива Ставропольского края и 
Российского государственного историческо-
го архива из Санкт-Петербурга, преподавате-
ли Северо-Кавказского федерального универ-
ситета.

Соб. инф.
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Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

| Информирует прокуратура |

| Акция |

Íå çàïëàòèë íàëîãè è ñòàë áàíêðîòîì
Èíäèâèäóàëüíûé 

ïðåäïðèíèìàòåëü 
ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå 
çàêîíîäàòåëüñòâà î áàíêðîòñòâå 
ïî ìàòåðèàëàì ïðîêóðîðñêîé ïðîâåðêè.

И
з 

ре

дакционной 

почты

Ñïàñèáî çà áåçîïàñíûå äîðîãè!
Â íàøó ãàçåòó ïðèøëî ïèñüìî, àäðåñîâàííîå ãëàâå Ïÿòèãîðñêà 

Ëüâó Òðàâíåâó: 
«Óâàæàåìûé Ëåâ Íèêîëàåâè÷! Êàê æèòåëü Ïÿòèãîðñêà è àâòîìîáèëèñò 

õî÷ó âûðàçèòü âàì ïðèçíàòåëüíîñòü çà êà÷åñòâåííóþ è ñâîåâðåìåííóþ 
óáîðêó óëèö íàøåãî ãîðîäà âî âðåìÿ ñíåãîïàäà. ß ÷àñòî ïîñåùàþ äðóãèå ãî-
ðîäà ÊÌÂ, è íàøè äîðîãè ñàìûå áåçîïàñíûå. Áîëüøîå ñïàñèáî! 

Ñ óâàæåíèåì, Íàòàëüÿ ÊÀÐÏÈÍÅÖ».

Â Ïÿòèãîðñêå íà ïëîùàäè 
ïåðåä Âåðõíèì ðûíêîì 

ïðîøåë ðåéä ïî êîíòðîëþ çà 
äâèæåíèåì îáùåñòâåííîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî òðàíñïîðòà. 
Ïðîâåðÿòü íàëè÷èå íåîáõîäèìûõ 
äîêóìåíòîâ ó âîäèòåëåé 
îòïðàâèëèñü ïðåäñòàâèòåëè 
îòäåëà òðàíñïîðòà è ñâÿçè 
àäìèíèñòðàöèè ñòîëèöû ÑÊÔÎ 
è æóðíàëèñòû. 

| Образование  | Î êà÷åñòâå 
è óðîâíå çíàíèé

Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ 
ïðîâåë ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì 
ïîäãîòîâêè ðåãèîíà ê ïðîâåäåíèþ 
ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè 
â òåêóùåì ó÷åáíîì ãîäó. Â íåì ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèé è 
ðóêîâîäèòåëè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è 
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ êðàÿ.

ПОЧЕТНЫМИ гостями мероприя-
тия стали заместитель предсе-
дателя Cовета ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов города полковник Алек-
сей Ангелов, ветеран войны в Афгани-
стане прапорщик медицинской службы 
Наталия Чугунова, участник боевых дей-
ствий на Северном Кавказе полковник 
Игорь Сердюков, а также первый се-
кретарь Ставропольской краевой об-
щественной организации «Российский 
союз молодежи» Илья Юрчишин и руко-
водитель краевой социально-патриоти-
ческой акции «Время Героев», активист 
пятигорского отделения РСМ Андрей Ро-
маненко. На встречу с ними пришли уча-
щиеся школ, ссузов и вузов Пятигорска. 

— Не случайно уже второй год подряд 
акция «Время Героев» стартует именно в 
Пятигорске. Ведь наш город славится на 
всю страну своим потенциалом в воен-
но-патриотическом воспитании молоде-
жи, — прокомментировал Андрей Рома-
ненко.

Первым мероприятием акции, вклю-
чающей в себя целый комплекс событий, 
стала встреча поколений «Судьбы патри-
отов». Она была посвящена героям, в 
трудную минуту пришедшим на помощь 
своим родным, согражданам, Родине.

Ребятам рассказали о подвигах, кото-
рые в разные годы совершили наши со-
отечественники. 

Так, молодежь узнала об Иване Кани-
ди — учителе физкультуры бесланской 
школы № 1, который, прикрывая своим 
телом мины, обезвреживал их, защищал 
детей, взятых террористами в плен... 
Иван Каниди погиб 3 сентября 2004 года 
в Беслане, защищая заложников захва-
ченной школы… 

Вячеслав Воляев — пятигорчанин, из-
вестный землякам ветеран войны в Аф-
ганистане, получивший тяжелейшее 
ранение на чужбине, вызвав огонь на 
себя...

Анатолий Лебедь — участник войны в 
Афганистане, боевых действий на Се-
верном Кавказе, защищавший мирных 

граждан Южной Осетии от грузинской 
агрессии в 2008 году. Герой России Ана-
толий Лебедь был кавалером трех орде-
нов Красной Звезды, трех орденов Му-
жества, ордена «Георгиевский крест IV 
степени».

Также собравшиеся узнали о подви-
ге самого молодого кавалера ордена 
Мужества Жени Табакова — 7-летнего 
мальчика, спасшего ценой своей жизни 
сестру от преступника в Подмосковье.

О многих непростых, но героических 
судьбах еще рассказали ребятам на 
встрече поколений. Все они настоящие 
патриоты своего Отечества, на чьих при-
мерах следует воспитывать сегодняш-
них мальчишек и девчонок. 

Имея уникальную возможность пооб-
щаться с реальными участниками собы-
тий в Афганистане и на Северном Кавка-
зе, почувствовать всю ту боль, которую 
пришлось им пережить, ни один из при-
сутствовавших не смог сдержать слез.

В завершение Встречи поколений 
«Судьбы патриотов» молодежь стоя под 
шквал аплодисментов благодарила ис-
тинных Героев, пятигорчан, рисковавших 
собой ради мира на нашей Земле! 

Далее патриотические и социально 
направленные мероприятия будут про-
водиться во всех муниципальных горо-
дах и районах края.

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ГЛАВА Ставрополья нацелил коллег на высокий уро-
вень проведения ЕГЭ и улучшение показателей в 
2016 году.

— Главная задача, как и в прошлые годы, — провести эк-
заменационную кампанию честно. Другая задача — полно-
стью раскрыть потенциал наших детей. Мы должны сделать 
так, чтобы год от года улучшалось качество и уровень их 
знаний и ставропольские выпускники обладали всеми пре-
имуществами для поступления в вузы, — подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

Он поручил завершить работу по полному оборудованию 
системами видеонаблюдения всех пунктов приема ЕГЭ, а 
также уделить особое внимание обеспечению безопасности 
как в экзаменационных аудиториях, так и при подвозе де-
тей к месту проведения экзамена. Также глава края обра-
тился к учителям и организаторам ЕГЭ с просьбой мораль-
но подготовить своих воспитанников к экзаменационным 
испытаниям и обеспечить необходимый уровень психологи-
ческого комфорта в пунктах его проведения.

С докладом по вопросу выступил министр образования 
края Евгений Козюра. Он сообщил, что в 2016 году единый 
государственный экзамен планируют сдавать около 13 ты-
сяч человек, из которых более 11,5 тысячи — выпускники 
текущего года. В крае будет организована работа 137 пун-
ктов проведения ЕГЭ и государственного выпускного экза-
мена, включая те, которые предназначены для выпускников 
с ограниченными возможностями здоровья. Во всех экза-
менационных аудиториях будут установлены системы виде-
онаблюдения для онлайн-трансляции.

КАК ПРОЗВУЧАЛО, с 21 марта по 23 апреля 2016 года 
будут проведены досрочные экзамены, которые плани-
руют сдать 118 человек. Все они являются выпускниками 
прошлых лет.

Соб. инф.

БЕЛЫЕ РАБЫ. 
БЕЛЫЕ НЕГРЫ

Выражение «белые рабы», ино-
гда заменяемое у нас выражени-
ем «белые негры», в Англии при-
менялось по аналогии с неграми, 
эксплуатируемыми плантато-
рами, к рабочим больших про-
мышленных предприятий, экс-
плуатируемым капиталистами. 
На континенте выражение рас-
пространилось с 1845 г., когда 
Ф. Энгельс в 6-й главе книги «По-
ложение рабочего класса в Ан-
глии» писал: «Тори-филантропы 
были правы, называя фабричных 
рабочих белыми рабами (White 
Slaves)». В том же 1845 г. выра-
жение это подхватил немецкий 
беллетрист Адольф Вильком, вы-
пустивший роман «Белые рабы». 
В России выражение «белые не-
гры» было известно уже в начале 
XIX в. В передовых кругах русско-
го общества так называли кре-
постных крестьян («Декабристы 
в Москве». Сб. статей, М., 1963, 
с. 127). Выражение это прочно 
вошло в обиход писателей-со-
циалистов. Позднее оно стало 
обозначать всякого эксплуатиру-
емого.

Самые живые, современные 
национальные вопросы в Рос-
сии теперь: уничтожение кре-
постного права, отменение те-
лесного наказания, введение по 
возможности строгого выпол-
нения хотя тех законов, кото-
рые уже есть. Это чувствует даже 
само правительство (которое хо-
рошо знает, что делают поме-
щики со своими крестьянами и 
сколько ежегодно последние ре-
жут первых), что доказывается 
его робкими и бесплодными по-
лумерами в пользу белых негров 
(В. Г. Белинский, Письмо к Гого-
лю 15 июня 1847 г.).

БЕЛАЯ АРАПИЯ

В русском и южно-славянском 
фольклоре нередко встречается 
термин «черный арап», обознача-
ющий негров. Старинные русские 
книжники отличали от «черных 
арапов» белокожих представите-
лей Аравии. Путешественник на-
чала XVI в. Ф. А. Котов говорит, 
что живущие в Арабской зем-
ле «арапы не черны» (В. И. Чер-
нышев, Темные слова в русском 
языке). В 1833 г., когда Россия 
оказала военную помощь ту-
рецкому султану в его конфлик-
те с египетским пашой, матросы 
Черноморского флота, двинуто-
го в Константинополь, называли 
этот поход походом под «бело-
го арапа», подразумевая арабов 
(«Исторический вестник», 1906, 
V, с. 695). Фантастические рас-
сказы о «белых арапах» и стране, 
где они живут — «Белой Арапии», 
долгое время ходили в народе. 
В романе Тургенева «Новь» (ч. I, 
гл. 19) старая няня рассказыва-
ет «про всякие новости: про На-
полеона, двенадцатый год, про 
антихриста и белых арапов». Ра-
ешник, показывавший на сель-
ской ярмарке картины в «райке» 
(примитивной панораме), делал 
такое пояснение: «А эфто, госпо-
да, город Китай, в Беларапской 
земле на поднебесной выси сто-
ит» (А. Левитов, Соч., т. I, 1884, 
с. 16). Таким образом, «Белая 
Арапия» стала синонимом ле-
гендарной, неведомой страны из 
фантастических рассказов.

— Белый арап на нас подымает-
ся, — двести миллионов войска ве-
дет. — Откуда же он, белый арап? 
— Из Белой Арапии (А. Н. Остров-
ский, Праздничный сон — до обе-
да, 2, 3).

Íà ïðèìåðå íàñòîÿùèõ 
ïàòðèîòîâ

«Âðåìÿ Ãåðîåâ» — òàê íàçûâàåòñÿ êðàåâàÿ ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ, 
èíèöèèðîâàííàÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé «Ñîþç ìîëîäåæè 
Ñòàâðîïîëüÿ» è ïîääåðæàííàÿ ãóáåðíàòîðîì ðåãèîíà. Âòîðîé ãîä 
ïîäðÿä ñòàðò åé äàåòñÿ â ñòîëèöå ÑÊÔÎ. Íà ýòîò ðàç îòêðûòèå 
ïðîøëî â ïÿòèãîðñêîì ôèëèàëå Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ñîöèàëüíîãî óíèâåðñèòåòà.

8 февраля в нашей 
стране особенная дата. 

Именно в этот день в 1724 году 
император Петр I подписал указ об 
образовании Российской Академии 
наук, которая первоначально 
носила название Академии наук и 
художеств. Гораздо позднее, 
в 1999-м, этот день стал официальным 
и занял достойное место в календаре 
отечественных праздников как День 
российской науки. 

По этому случаю в стенах старей-
шей школы Кавказских Минеральных 
Вод — СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонто-
ва Пятигорска — состоялся большой 

открытый урок, объединивший старше-
классников, педагогов и преподавате-
лей высшей школы столицы Северо-
Кавказского федерального округа. 

«Первая встреча с наукой происходит 
в школе, поэтому можно смело считать, 
что этот праздник не только отечествен-
ных ученых, но и учащихся тоже, — уве-
рена директор СОШ № 1 Виктория Кор-
нилова. — Этот день — прежде всего 
отличная возможность рассказать детям 
о новых исследованиях, а для них — по-
лучить бесценные знания. Не исключе-
но, что будущие лауреаты Нобелевских 
премий сейчас рядом с нами, а мы ста-
нем их проводниками в удивительный 
мир точных или естественных наук». 

Гостями мероприятия в этот день 
стали лучшие студенты, доктора и кан-
дидаты наук филиала Северо-Кав-
казского федерального университе-
та в Пятигорске (Института сервиса, 
туризма и дизайна). Они поделились 
со старшеклассниками информаци-
ей о нынешних перспективах разви-

тия науки и ее влиянии на совершен-
ствование технологий и даже подняли 
насущную тему адаптации российских 
студентов к европейской системе выс-
шего образования. По выбору школь-
ники прослушали ряд лекций на тему 
менеджмента как науки и искусства 
управления современным предприяти-
ем, поучаствовали в оживленной дис-
куссии: «Наука на страже здорово-
го питания», провели при поддержке 
представителей СКФУ увлекательное 
занятие с элементами интерактивной 
игры на тему «Компьютерные техноло-
гии в криминалистической науке». 

Ирина Пивоварова уверена: «Под-
готовка школьников к выбору их бу-
дущей профессии не должна быть 
формальной. Уже сейчас подрост-
ку необходимо помочь не только вы-
брать, но и подсказать, какая деятель-
ность будет наиболее востребована на 
нынешнем рынке труда».

Елена ПРИСТАВКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Рейд |

— С 11 января 2016 года вступил в силу 
ФЗ № 220, согласно которому изменился 
перечень документов, который должен 
иметь с собой каждый водитель автобу-
са или маршрутного такси, — рассказала
консультант отдела транспорта и связи 
Юлия Майсурадзе. — Теперь он сведен 
к двум пунктам: свидетельству и карте 
маршрута.

По словам Юлии Майсурадзе, води-
тели должны помнить, что на них лежит 
ответственность как за жизнь и безо-
пасность людей, так и за качественный 
сервис. Поэтому проверки происходят 
регулярно. Причем внимание обраща-
ется не только на официальные доку-
менты, но и на внешний вид и машины, 
и шофера. Ведь они — лицо города. 

Юлия Майсурадзе также добавила, 
что контрольные мероприятия прохо-
дят постоянно и очень быстро, так как 
любая задержка выезда недопустима 
— автобусы и маршрутки должны хо-
дить строго по расписанию.

Кстати, за прошедший 2015-й кон-
трольной комиссией было составле-

но порядка 70 актов осмотра, четы-
ре предписания и один протокол об 
административном правонарушении, 
связанный с незаконной перевозкой 
пассажиров без заключения договора 
с органами местного самоуправления.   

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïðîâåðèëè è äîêóìåíòû, 
è âíåøíèé âèä

Î áóäóùåì ñåãîäíÿ
| День российской науки |

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ проведенной в прокуратуре города 
проверки соблюдения законодательства о банкротстве 
выявлены нарушения требований законодательства о 

банкротстве руководителем ООО «Юг-АвтоЛогистик». 
Индивидуальный предприниматель имеет задолженность по 

налогам более 300 тыс. рублей, задолженность не оплачива-
ет более 3 месяцев с момента наступления срока, когда такая 
задолженность должна быть оплачена, т.е. обладает призна-
ками банкротства. 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкрот-
стве)» определена обязанность должника по подаче заявления 

в арбитражный суд о признании его несостоятельным (банкро-
том), если должник отвечает признакам неплатежеспособно-
сти и (или) признаками недостаточности имущества. Заявле-
ние должно быть направлено в арбитражный суд не позднее 
чем через месяц с даты возникновения соответствующих об-
стоятельств.

При наличии признаков банкротства индивидуальным пред-
принимателем заявление в арбитражный суд о признании себя 
банкротом не направлено. 

По указанным фактам нарушений в отношении индивиду-
ального предпринимателя прокурором города возбуждено 
дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 14.13 
КоАП РФ и направлено для рассмотрения в арбитражный суд 
Ставропольского края. 

По результатам рассмотрения материалов проверки арби-
тражным судом Ставропольского края индивидуальный пред-
приниматель признан виновным в совершении администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 14.13 
КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в разме-
ре 5 000 рублей. 

Н. И. КРЕХОВА, помощник прокурора города.

С ПРИХОДОМ ХХI века нашу жизнь 
медленно, но уверенно начали 
заполнять всевозможные новин-

ки современного прогресса. Уже сегод-
ня мы не мыслим жизни без таких вещей, 
как компьютер, планшет или мобильный 
телефон. Конечно, с одной стороны, но-
вомодная электроника в разы упрощает 
нам быт и помогает сберечь драгоцен-
ное время, однако все чаще человек по-
падает в так называемое рабство от уль-
трамодных девайсов. Страшный диагноз 
— гаджетомания — с легкостью можно 
выявить у большинства подростков наше-
го времени. Изучив результаты опроса 
шести крупных городов страны, ученые 
выяснили, что 85 процентов людей в воз-

расте от 18 до 35 лет заявляют, что жить 
не могут без своего сотового телефона. 
Половина всех опрошенных психологиче-
ски зависят от портативных музыкальных 
устройств.

Для начала пятигорские школьники 
совместно с психологами и педагогами 
попытались разобраться в том, что же на 
самом деле обозначает слово «зависи-
мость» и чем чревата пагубная привыч-
ка проводить не в меру много времени за 
компьютером, планшетом или телефо-
ном. По мнению ученика лицея № 15 Ни-
колая Жданова, желание все больше вре-
мени проводить в Интернете и телефоне 
может привести к весьма плачевным 
последствиям, когда ребенок рискует 

столкнуться с серьезными психологиче-
скими проблемами. Сам он, к примеру, 
телефоном пользуется только по мере 
необходимости, хотя и слово «зависи-
мость» для него не ново. Однако в от-
личие от гаджетоманов немалое коли-
чество времени пятигорский школьник 
проводит, катаясь на велосипеде.

В ходе оживленной дискуссии ребята 
совместно с психологами и педагогами 
пришли к общему мнению, что первыми 
помощниками в борьбе с гаджетомани-
ей должны стать родители. Ведь данная 
зависимость способна привести к потере 
как друзей, так и здоровья.

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Интеллектуальный практикум  |

Íåçàâèñèìîñòü 
îò Ñåòè

Â ðàìêàõ ïðîåêòà 
«Äåòñêèå äíè ìóçååâ 
íà ÊÌÂ» íà áàçå Äâîðöà 
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà 
Ïÿòèãîðñêà ïðîøåë 
âòîðîé èíòåðàêòèâíûé 
ïðàêòèêóì «×àò» —
ïëîùàäêà äëÿ îòêðûòîãî 
äèàëîãà ñ òåìè, êòî íå 
îòâîäèò âçãëÿä îò ïðîáëåì, 
êîòîðûå cóùåñòâóþò 
ñåãîäíÿ, äåòåé è âçðîñëûõ, 
ó÷åíèêîâ è ïåäàãîãîâ 
ðàçíûõ øêîë Ïÿòèãîðñêà. 
Îñîáåííî àêòóàëüíûì äëÿ 
ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè 
ñòàë âîïðîñ ýòîé íåäåëè 
«Íåçàâèñèìîñòü îò 
çàâèñèìîñòè», à èìåííî: 
ðîëü è âëèÿíèå ýëåêòðîííûõ 
ãàäæåòîâ íà æèçíü 
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. 
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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:

ПоСтаноВление
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

02.02.2016   г. Пятигорск   № 226
о внесении изменений в постановление администрации 

города Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3917 «об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Присоединение объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам (улицам) общего пользования 

местного значения города-курорта Пятигорска» 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска 
от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Присоединение объектов дорожного сервиса к авто-
мобильным дорогам (улицам) общего пользования местного значения 
города-курорта Пятигорска», утвержденный постановлением админи-
страции города Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3917 (далее — Регламент) 
следующие изменения:

1.1. По тексту Регламента слова «МУ «Управление городского хозяй-
ства администрации города Пятигорска» заменить словами «МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»;

1.2. Подпункты 1.3.1 и 1.3.2 Регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы 
получения данной информации) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размеща-
ются в муниципальном учреждении «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» (далее — Управление), расположенном по адресу: 357500, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 6 этаж.

График работы: с понедельника по пятницу — с 900 до 1800 часов
 перерыв — с 1300 до 1400 часов
 выходные — суббота и воскресенье;
1.3.2. Справочные телефоны 
Телефоны Управления: (8793) 33-06-74 — приемная
 (8793) 97-34-41 — работа с заявителями».
1.3. Пункт 5.3. Регламента исключить.
1.4. Добавить Регламент пунктом 5.9. следующего содержания:
Добавить Регламент пунктом 5.9. следующего содержания:
«5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признака состава преступления или административного право-
нарушения должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
прокуратуру.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города Пятигорска Во-
рошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска  л. н. траВнеВ

ПоСтаноВление
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

02.02.2016  г. Пятигорск  № 227
о внесении изменений в постановление администрации 

города Пятигорска от 06.09.2012 г. г. №3638 «об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Согласование разрешения на производство земляных 
работ на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска 
от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Согласование разрешения на производство земляных 
работ на территории муниципального образования города — курорта 
Пятигорска», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 06.09.2012 г. № 3638 (далее — Регламент) следующие 
изменения:

1.1. По тексту Регламента слова «МУ «Управление городского хозяй-
ства администрации города Пятигорска» заменить словами «МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»;

1.2. Пункт 1.2. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.2. Круг заявителей.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

физические и юридические лица»
1.3. Подпункты 1.3.1 и 1.3.2 Регламента изложить в следующей ре-

дакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы 

получения данной информации) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размеща-
ются в муниципальном учреждении «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» (далее — Управление), расположенном по адресу: 357500, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 6 этаж.

График работы: с понедельника по пятницу — с 900 до 1800 часов
 перерыв — с 1300 до 1400 часов
 выходные — суббота и воскресенье;
1.3.2. Справочные телефоны 
Телефоны Управления: (8793) 33-06-74 — приемная
 (8793) 97-34-41 — работа с заявителями».
1.4. Пункт 5.3. Регламента исключить.
1.5. Добавить Регламент пунктом 5.9. следующего содержания:
Добавить Регламент пунктом 5.9. следующего содержания:
«5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признака состава преступления или административного право-
нарушения должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
прокуратуру.».

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города Пятигорска Во-
рошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска  л. н. траВнеВ

ПоСтаноВление
администрации

 города Пятигорска
Ставропольского края

02.02.2016    г. Пятигорск  № 228
о внесении изменений в постановление администрации города 

Пятигорска 
от 08.10.2012 г. № 4046 «об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение транспортного 
средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения 

города-курорта Пятигорска» 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска 
от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
08.10.2012 г. № 4046 (далее — Регламент) следующие изменения:

1.1. По тексту Регламента слова «МУ «Управление городского хозяй-
ства администрации города Пятигорска» заменить словами «МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»;

1.2. Подпункты 1.3.1 и 1.3.2 Регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы 
получения данной информации) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размеща-
ются в муниципальном учреждении «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» (далее — Управление), расположенном по адресу: 357500, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 6 этаж.

График работы: с понедельника по пятницу — с 900 до 1800 часов
 перерыв — с 1300 до 1400 часов
 выходные — суббота и воскресенье;
1.3.2. Справочные телефоны
Телефоны Управления: (8793) 33-06-74 — приемная
 (8793) 97-34-41 — работа с заявителями».
1.3. В пункте 1.3.4. абзац 1 добавить подпунктом следующего со-

держания: «с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»».

1.4. Приложение 6 Регламента изложить в следующей редакции:
Приложение 6

 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение транспортного средства, осуществляющего 
перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения города-курорта Пятигорска» 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПраВление арХитеКтУрЫ,

СтроителЬСтВа 
и ЖилиЩно-КоММУналЬноГо 

ХоЗЯЙСтВа 
аДМиниСтраЦии 

ГороДа ПЯтиГорСКа»
Ленина пл., д. 2, Пятигорск, 

357500
Тел./факс 33-06-74

 
ОКПО 32624558, 

ОГРН 1022601619138
ИНН/КПП 2632035266/263201001

_____________________ № _____________
На № ___________ от __________________

_____________________
 (Ф.И.О., 
реквизиты заявителя)

____________________________________________________________
___________________________ разрешается на период с ________ по 
________ перевозка тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза по 
автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного значе-
ния города Пятигорска.

Вид разрешения (межрегиональная, местная): 
Количество поездок: 
Маршрут движения: 
наименование груза: 
Габариты: 
Вес:
Сведения о заявленном для перевозки крупногабаритного груза 

транспортном средстве: 

№ п/п Марка и модель
 транспортного средства/прицепа

Государственный 
регистрационный знак

Длина: __________ м. Ширина: ___________м. Высота: __________м.
________________  ______________  ________________ 
 (должность)  (подпись)   (фамилия, и., о.,)
1.8. Пункт 5.3. Регламента исключить.
1.9. Добавить Регламент пунктом 5.9. следующего содержания:
«5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признака состава преступления или административного право-
нарушения должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
прокуратуру.».

1.10. Приложение 7 Регламента исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации города Пятигорска Во-
рошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска   л. н. траВнеВ

ПоСтаноВление
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

02.02.2016   г. Пятигорск   № 232
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ст. Константиновская в районе здания 

№ 112а по ул. октябрьской, для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 

и общественных туалетов
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, ста-

тьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земель-

ного участка, указанного в Приложении к настоящему постановлению. 
2. МУ «Управление имущественных отношений администрации горо-

да Пятигорска» выступить организатором аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, указанного в Приложении к 
настоящему постановлению.

3. Установить начальную цену (ежегодный размер арендной платы) 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка в размере 7% кадастровой стоимости земельного участка.

4. Установить размер задатка — 100% от начальной цены предмета 
аукциона.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска   л. н. траВнеВ

Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 02.02.2016 № 232

Перечень земельных участков 

№
 п

/п наименование Местоположение Площадь
(м2)

1 2 3 4
1. 

Земельный участок из земель 
населенных пунктов, кадастро-
вый номер 26:29:090315:380 
в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного 
участка, для размещения объ-
ектов торговли, общественного 
питания и бытового обслужива-
ния и общественных туалетов

Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ст. Константиновская 
в районе здания 
№ 112а 
по ул. Октябрьской 384

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

иЗВеЩение о ПроВеДении аУКЦиона 18.03.2016 г.
МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (далее — организатор аукциона), в соответствии с постановлением администрации 

города Пятигорска от 02.02.2016 г. № 232 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская в районе здания № 112а по ул. Октябрьской, для размещения объектов торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания и общественных туалетов», объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания и общественных туалетов. 

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

№ 
лота

наименование 
Местоположение 

земельного участка
Площадь

(м2)

начальная цена предмета 
аукциона (ежегодный 

размер арендной платы), 
без нДС (руб.)

«Шаг» 
аукциона, 

(руб.)

размер 
задатка

Срок аренды 
(год)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Земельный участок из земель населенных пунктов, кадастровый номер 

26:29:090315:380 в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка, для размещения объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания и общественных туалетов

Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ст. Константиновская в районе здания 
№ 112а по ул. Октябрьской 

384,0 92 541,39 2 700 92 541,39 10 лет

Земельный участок имеет следующие предельные параметры разрешенного строительства:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования города-ку-

рорта Пятигорска (далее — ПЗЗ), утвержденными решением Думы города Пятигорска 12 ноября 2014 года  
№ 35-47 РД, рассматриваемый земельный участок расположен в зоне «Од» — зона делового, общественного 
и коммерческого назначения, в которой одним из основных видов разрешенного использования земельного 
участка являются «Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания».

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства являются:

предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в соответствии с ПЗЗ:

— минимальная площадь земельных участков — принимается по расчету в зависимости от назначения 
конкретного здания, сооружения;

максимальная высота зданий, строений, сооружений:
— расположенных на застроенных территориях:
— фоновая застройка — не выше средней высоты существующих зданий в квартале;
— доминанты — не более чем на 30% выше средней высоты существующих зданий в квартале;
— минимальные отступы от границ земельных участков зданий, строений, сооружений:
— стен зданий без окон — от 6 метров;
— стен зданий с окнами — 8 метров;
— минимальные отступы от красных линий — 0 м.
Нормы расчета стоянок автомобилей общественных зданий, учреждений и предприятий обслуживания в 

соответствии с рекомендуемыми показателями (в ред. приказа минстроя ставропольского края от 21.01.2014  
№ 15):

Объекты Расчетная 
единица

Число машино-мест 
на расчетную единицу

Предприятия торговли, обслуживания, общественного питания
Предприятия бытового обслуживания

Торговые центры, универмаги, магазины с пло-
щадью залов более 200 м2

60 м2 общей площади

100 м2 торговой площади

1

5 — 7

Условия подключения к сетям и плата за подключение определены в технических условиях. 
Аукцион состоится по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611 в 10.00 18.03.2016 г.
Заявители для участия в аукционе предоставляют Организатору аукциона следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

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

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

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

с 10.02.2016 г. по 14.03.2016 г. с 9.15 до 12.00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 (тел. 39-48-25) 
по установленной форме.

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и 

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

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

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16.03.2016 г. 
Задаток для участия в аукционе вносится в безналичном порядке путем перечисления по следующим 

реквизитам: 
Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001. 
ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 
60211105024040000120.

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

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

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

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

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

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

Приложение 2
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»
от «08» февраля 2016 г. № 23

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
по лоту № ____ . 
Дата проведения аукциона: «____» _______________ 20___ г.
Заявитель:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________,

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________ 
_________________________________________________________________________________________________

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

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

(подпись)
Приложение 3

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

от «08» февраля 2016 г. № 23
СОГЛАШЕНИЕ 

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

ниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 
именуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея 
Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и

________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Заявитель», в лице ______________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Заявитель для участия в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка по лоту № ____, который состоится 18.03.2016 г., вносит 
задаток в сумме ________________ рублей.

2. Задаток должен быть внесен Заявителем на счет Организатора аукциона: Управление Федерального 
Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имущественных отношений администрации горо-
да Пятигорска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/КПП 2632005649/263201001. 
Расчетный счет 40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

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

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

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

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

7. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начис-
ляются. 

8. Организатор аукциона возвращает задаток Заявителю в следующем порядке:
1) заявителю, не допущенному к участию в аукционе — в течение трех рабочих дней со дня оформления 

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

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

подписания протокола о результатах аукциона.
 9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 

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

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

11. Споры, вытекающие из Соглашения, подведомственные арбитражному суду, подлежат разрешению 
в арбитражном суде Ставропольского края. Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдик-
ции или мировому судье, подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Пятигорском городском 
суде или у мирового судьи г. Пятигорска Ставропольского края.

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

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

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Пятигорский «Водоканал»
технические условия на подключение (технологическое 

присоединение) к системе водоснабжения и водоотведения
от 01.10.2015 г. № 04-08/1492-ТУ
Наименование объекта: «Объект торговли, общественного питания и бытового обслужива ния»
Месторасположение объекта: г. Пятигорск. ст. Константиновская, район здания №112а по ул. Октябрьская
Кадастровый помер земельного участка: 26:29:090315:380
Заказчик (наименование организации, ФИО): Администрация г. Пятигорска»
Площадь земельного участка 5355 м2

1. Предельная свободная мощность существующих водопроводных и канализационных сетей -5,0 м3/сутки
2. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения к сетям водо снабжения и водоотведения 

— 2,0 м3/сут.
3. Срок подключения объекта капитального строительства период дей ствия настоящих технических ус-

ловий.
4. Срок действия настоящих технических условий подключения (техноло гического присоединения) 3 лет 

со дня их выдачи.
5. Технические условия будут считаться недействительными, если заказ чик-застройщик в течение 1 года 

не определит необходимую ему для подключе ния (технологического присоединения) к сетям водоснабже-
ния и водоотведения нагрузку в пределах настоящих технических условий и не подаст заявку о таком под-
ключении в филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — Пятигорский «Водоканал».

6. Информация о плате за подключение объекта.
Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения ука-

зывается в договоре о подключении и рассчитывается ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по формуле  
50 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 
(при каз ФСТ России от 27.12.2013 № I 746-э) на основе двух ставок тарифов — ставки тарифа за подключа-
емую нагрузку сети и ставки тарифа за протяженность сети, утвержденных постановлением региональной 
тарифной комиссии Ставрополь ского края от 28.01.15 г. № 06/1, с учетом фактической подключаемой на-
грузки абонента и протяженности создаваемой сети от точки подключения к сетям ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» до земельного участка абонента.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 36,641 тыс. рублей за 1 м3 в сутки (НДС 
начисляется дополнительно), канализационной сети 28,028 тыс. рублей за 1 м3 в сутки (НДС начисляется 
дополнительно).

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром до 100 мм (включительно) — 2531,0 
тыс. рублей за 1 км (НДС начисляется дополнительно), канализационной сети — диаметром до 160 мм 
(включительно) 8146,144 тыс. рублей за 1 км (НДС начисляется дополнительно).

Окончательная стоимость работ по подключению объекта к сетям водо снабжения и водоотведения опре-
деляется расчетом с учетом объемом водопотребления и водоотведения, протяженности, диаметров подво-
дящего водовода, отводящего канализационного коллектора и прописывается в договоре на под ключение 
(технологическое присоединение).

ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 1314-32-0000123-00/15 от «20» января 2016 г. подключения объекта 
капительного строительства к сети газораспределения.

Заявитель: Администрация города Пятигорска
основание для выдачи технических условий подключения: запрос от 16.09.15 г. 
наименование объекта: объект торговли, общественного питания, бытового обслуживания и общественных 
туалетов
Месторасположение объекта: Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, район 
здания № 112 «а» по ул. Октябрьская
Кадастровый номер земельного участка: 26:29:090315:380 
Предельная свободная мощность существующей сети: 15,0 м3/час
Максимальная нагрузка: 15,0 м3/час (выдержать расстояние от подземного газопровода до проектируемо-
го здания согласно требований СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» Актуализированная 
редакция СНиП 42-01-2002).
Сроки подключения (технологического присоединения): 2 года с даты заключения договора о под-
ключении
Срок действия технических условий: 3 года
Плата за подключение (технологическое присоединение): при условии, что точка подключения нахо-
дится в пределах границ земельного участка — 16333,03 рублей с учетом НДС (согласно Постановления 
Региональной тарифной комиссии Ставропольского края «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и формул для расчета платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям на территории Ставропольского края на 2016 год» от 25.12.2015 г. № 67/7). 
Срок действия стандартизированных тарифных ставок согласно настоящему постановлению по 31.12.2016 г.

Для заключения договора на подключение необходимо направить заявку о подключении (технологиче-
ском присоединении) в АО «Пятигорскгоргаз».

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

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

теХничеСКие УСлоВиЯ для проведения аукциона
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств)
Филиал оао «МрСК Северного Кавказа» — «Ставропольэнерго»

№ 03/1932       15.10.2015 г.
Администрация гор. Пятигорска
(на № 3445/02 от 07.08.2015 г.)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: объект торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых, осуществляется тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: объект торговли, общественного 
питания бытового обслуживания, расположенный по адресу: гор. Пятигорск, ст. Константиновская, 
район здания № 112а по ул. октябрьская, кад. № 26:29:090315:380.

3. Предельная свободная мощность существующих сетей для данного объекта: 15 кВт.
4. Максимальная нагрузка для данного объекта: 12 кВт.
5. Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, пра-

вообладателю земельного участка, победившему в торгах, необходимо в установленном порядке обратиться 
в Центральные электрические сети филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» — «Ставропольэнерго» с за-
явкой на технологическое присоединение содержащей сведения предусмотренные п.п. 9-10 Правил.

6. Для данного земельного участка для обеспечения электроснабжения по уровню напряжения 0,4 кВ 
необходимо предусмотреть проектирование и строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ 
объекта.

7. Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технические 
условия, как неотъемлемая часть договора, будут подготовлены в установленные сроки после обращения 
заявителя в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потребителей.

8. Срок подключения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям: в соответствии с 
п. 166 Постановления Правительства РФ от 21.12.2004 г. № 861 (с изм) — 6 месяцев.

9. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора на технологическое 
присоединение.

10. Стоимость технологического присоединения определяется Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2014 г. № 861 и Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края, действу-
ющим на момент подписания договора технологического присоединения, и составляет 550 руб. 00 коп. 

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

11. Срок действия настоящих технических условий — до 15.04.2016 г. 

Уважаемые плательщики страховых взносов!
С 1 января 2016 года вход в «Кабинет плательщика» будет осуществляться только через учетную запись в Единой 

системе идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА).
Регистрация индивидуальных предпринимателей и организаций в ЕСИА проходит на портале Государственных ус-

луг, расположенном по адресу www.gosuslugi.ru. 
Для организаций данная процедура доступна только через проверенную учетную запись руководителя. 
Для регистрации необходимо войти в кабинет физического лица (руководителя организации), перейти во вклад-

ку «Организации» и нажать на кнопку «Зарегистрировать организацию». Подробную инструкцию по регистрации в 
ЕСИА можно скачать на сайте Минкомсвязи России по адресу www.minsvyaz.ru/ru/documents/4240

отделение ПФр рекомендует пройти регистрацию в еСиа заблаговременно, так как проверка 
и подтверждение учетной записи занимает от нескольких часов до нескольких дней.

УПФр по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края.
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ТВОРЧЕСКИЙ клуб Пятигорского Совета 
женщин начал свою деятельность еще в 
прошлом году. Его целями являются объ-

единение мастериц нашего города и организация 
ярмарок, где они смогут представить свое руко-
делие широкой публике. Но приоритетной зада-
чей стала возможность проведения бесплатных 
мастер-классов в школах столицы СКФО члена-
ми клуба. Во время прошлых выставок пригла-
шались директора образовательных учреждений, 
которые получили шанс ознакомиться с работа-
ми участников и выбрать тех, кто, по их мнению, 
может заинтересовать учеников.

«На днях прошло совещание с начальником 
управления образования администрации Пяти-
горска Натальей Васютиной, куда также были 
приглашены руководство школ города и ранее 
выбранные участники творческого клуба. На 
данный момент уже отобрано восемь человек, 

творчество которых вызвало огромный интерес 
многих школ города», — подчеркивает предсе-
датель Пятигорского Совета женщин Наталья 
Абалдуева. В числе этих людей оказались Лей-
ла Байрамова, Лариса Фещенко и Елена Ка-
расева со скульптурно-текстильными куклами; 
Мария Архипенко, увлекающаяся плетением из 
бумажных лоз и изготовлением мыла ручной ра-
боты; Елена Гречанова, которая делает уникаль-
ные украшения из камней и настоящей кожи, а 
также Наталья Бондарева с керамической фло-
ристикой. 

Единственным мужчиной в этом списке стал 
Игорь Федюк, он занимается резьбой по дере-
ву. Все они будут проводить бесплатные занятия 
и мастер-классы в пятигорских школах.

Тимур РУСЛАНОВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñäà÷à íîðìàòèâîâ ïðîäîëæàåòñÿ

ТАК, осенью прошлого года два члена РГ 
«Пятигорск—Шверте» были приглаше-
ны на День Мира в Шверте, где оба вы-

ступили на митинге в центре города у ратуши с 
мирными инициативами и докладом об основных 
мероприятиях, проведенных в наших городах за 
прошедшие годы. 

Во время «круглого стола» обсудили много во-
просов: о беженцах в Германии и войне на вос-
токе Украины, о Крыме, об отношении простых 
людей к нашему политическому руководству и 
многое другое. 

На встрече с бургомистром города  г-ном Бе-
кельюром побеседовали о мероприятиях, позво-
ляющих лучше узнать и понять друг друга, пого-
ворили и о том, как наш опыт передать молодым, 
которые мало знают историю и дезинформиро-
ваны некоторыми СМИ.

В рамках наших договоренностей в Шверте 
провели рождественскую выставку детских ра-
бот учащихся ДХШ Пятигорска. Экспозиция име-
ла большой успех и широко комментировалась в 
местных газетах. Из некоторых детских рисунков 
были сделаны открытки и пригласительные на вы-
ставку. Работы детей высоко оценили наши по-
братимы, и в продолжение этой акции прислали 
нам работы немецких детей, которые были пере-
даны в ДХШ.

Молодежный театр из Шверте предложил ак-
цию: поставить спектакль по одной и той же сказ-
ке на немецком языке у них и на русском у нас 
и обменяться видеофильмами. Предложений у 
побратимов много, надеюсь, мы откликнемся и 
поддержим их.

Залина ПОДЛУЖНАЯ,
 член рабочей группы «Пятигорск—Шверте».

| Побратимы |

КАК было отмечено, еже-
годно около 500 юн-
армейцев — представи-

телей лучших команд муници-
пальных районов и городских 
округов Ставрополья — ста-
новятся участниками финала 
игры.

Принято решение, что в этом 
году он пройдет 17—24 июня в 
Пятигорске, на базе Краевого 
центра патриотического воспи-
тания «Машук».

Крупным изменениям и до-
работке подвергнется ряд тра-
диционных конкурсов игры 
— «История Отечества», «Об-
щая физическая подготовка», 

«Конкурс санитарных постов». 
Участников также ждет новый 
формат проведения конкурса 
«На привале». 

В новом формате пройдет 
также военно-тактическая игра 
на местности. Значительно из-

менена будет и сама систе-
ма определения победителей 
игры.

По словам заместителя ми-
нистра — начальника отде-
ла молодежной политики ми-
нистерства образования и 
молодежной политики края 
Дмитрия Донецкого, эти изме-
нения помогут провести фи-
нал «Зарницы» на более высо-
ком организационном уровне 
и максимально исключить 
возможность возникновения 
споров при определении по-
бедителей военно-спортивной 
игры.

Соб. инф.

«Çàðíèöà» 
íà ôèíèøíîé ïðÿìîé
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В Министерстве образования и молодежной 
политики Ставропольского края состоялось 
заседание организационного комитета 
по проведению 42-го Ставропольского открытого 
финала военно-спортивной игры «Зарница».

Школьники Пятигорска 
продолжают сдавать 
нормы ГТО. Как 
сообщалось ранее, 
столица СКФО 
стала первым городом 
в Ставропольском крае, 
в котором учащиеся уже 
приступили к выполнению 
этого распоряжения 
Президента России. Ребята 
на данный момент сдали 
нормативы по стрельбе, 
плаванию и бегу. Теперь 
впереди, 12 февраля, 
силовые испытания. 

— ПЕРВЫМИ что-то начинать, ко-
нечно, сложно, но мы справляем-
ся, — рассказала руководитель го-
родского Центра тестирования ГТО 
Людмила Владимирова. 

Итак, тем, кто хочет получить зо-
лотой значок, нужно сдать четыре 
обязательных этапа и пять видов 
спорта по выбору. Всего девять. На 
серебряный значок — восемь, а на 
бронзовый — семь. 

В Пятигорске в стрельбах уча-
ствовали около 100 старшекласс-
ников, в плавании — 50 мальчиков и 
15 девочек. Беговые испытания со-
брали на стадионе «Центральный» 
несколько сотен юношей и деву-
шек. Стоит отметить, что настрое-
ны они были позитивно. Так, пяти-
горчанки Ольга Бойченко, Татьяна 
Гриненко и Полина Григорьянц по-
делились своим мнением по пово-
ду введения сдачи нормативов ГТО. 

Девушки считают, что это привле-
чет внимание к занятиям спортом. 
ГТО для них — не дополнительная 
обязанность, а возможность даже 
как-то отвлечься от интеллектуаль-
ной нагрузки в подготовке к ЕГЭ. 
И несмотря на то, что три подруги 
собираются поступать в совершен-
но разные вузы, все они хотят сдать 
нормативы на золотой значок, что-
бы не только получить необходимые 
баллы, но и гордиться собой. 

На стадионе школьники сдавали 
бег на короткие и длинные дистан-
ции: челночный бег или 30, 60, 100 
метров; а также кросс — 2000 или 
3000 метров. В итоге всего на се-
годняшний день в сдаче нормати-
вов ГТО приняли участие 115 юно-
шей и 44 девушки — все учащиеся 
11 классов. Испытания продолжа-
ются.

Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО.

Одним из городов-
побратимов Пятигорска 
является Шверте, который 
находится на западе 
Германии, в земле Северная 
Рейн-Вестфалия. За 25 лет 
наши отношения пережили 
много фаз: зарождения 
интереса друг к другу, 
знакомства, обмена разными 
делегациями, затем настало 
время легкого охлаждения. 
Но народная дипломатия 
сильна по своей сути, личные 
отношения между членами 
рабочих групп 
по побратимским отношениям 
с обеих сторон 
не прекращались, ездили друг 
к другу в гости, обменивались 
информацией о наших 
городах, встречались 
на разных мероприятиях. 
Интерес друг к другу 
не угасал.

| Конкурс |

ПРИНЯЛИ участие в го-
родском этапе фести-
валя вокалисты от 8 до 

30 лет, представляющие школы 
Пятигорска, ссузы и вузы, учреж-
дения дополнительного образова-
ния, патриотические клубы и наци-
онально-культурные объединения. 
Конкурсанты, как правило, сорев-
нуются в двух номинациях: ансамб-
ли и отдельные исполнители. Зву-
чат произведения гражданской 
тематики, современные песни об 
армии и флоте и авторские работы.

Вокально-инструментальный ан-
самбль «Гран-при» из СОШ № 6 
уже не впервые выступает на по-
добных мероприятиях. Сами ребя-
та настроены оптимистично. «Мы 
верим в свою победу, не зря же у 
нас такое название — «Гран-при»! 
Мы должны его оправдать», — под-
черкивает участница коллектива, 
ученица восьмого класса Юлия Ко-
хонова. Школьники в этот день вы-
ступали первыми с кавером (ори-
гинальной переработкой) на песню 
Людмилы Гурченко «Молитва». По 
заверению ребят, они занимаются 
музыкой не только ради выступле-

В Ставропольском крае стартовал XXI Межрегиональный фестиваль-конкурс патриотической 
песни «Солдатский конверт-2016», приуроченный к 75-летию образования Советской гвардии и 
к 25-й годовщине со дня основания Союза молодежи СК. Первый муниципальный этап прошел 
в Пятигорске. Более 100 номеров было предложено на суд строгому жюри во Дворце детского 
творчества.

ния на большой сцене, они живут 
этим, посвящают себя творчеству.

По итогам городского отбо-
ра определятся исполнители в 
двух возрастных категориях (от 14 
до 17 лет и от 18 до 30 лет), ко-
торые будут представлять Пяти-
горск на зональном и межреги-
ональном этапах «Солдатского 
конверта». А вокалисты, ярче дру-
гих выступившие в категории от 
8 до 13 лет, получат путевку на 
конкурс «Веснушки». Финальный 
гала-концерт состоится 18 февра-
ля во Дворце детского творчества 
в Ставрополе.

Сергей МОРОЗОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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В столице СКФО состоялась выставка рукоделия творческого клуба Совета женщин. Местом 
проведения мероприятия стал актовый зал санатория «Дон», который предоставил главврач 
Алексей Левченко. В выставке приняли участие 33 члена творческого клуба.

Уже не первый год 
продолжается сотрудничество 
двух учреждений города, 
осуществляющих деятельность 
по организации социального 
досуга детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации. Ребята, состоящие 
на учете в отделении 
профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних ГБУСО 
«Пятигорский КЦСОН» 
и сотрудники Детской 
художественной школы раз в 
месяц собираются на встречу в 
рамках клуба «Страна искусств». 

МАЛЬЧИШКИ и девчонки с нетер-
пением ждут очередного мастер-
класса, который проводят квали-

фицированные преподаватели. Каждый 
раз новая выставка, новые впечатления, а 
главное — новые знания и умения. С инте-
ресом разглядывают родители и дети ра-
боты учащихся художественной школы. 
Последняя экспозиция, собранная из луч-
ших рисунков, выполненных в разных сти-
лях на тему «Подводный мир». Но особен-
но любимая ребятами часть мероприятия 
— это практическое занятие, которое дает 
возможность реализовать свои способно-
сти под руководством профессионально-
го педагога. 

На этот раз мастерили вазу с цветами 
к предстоящим праздникам — это и День 
святого Валентина, и 8 Марта. Бумага, 
ножницы, клей, карандаш, капелька ста-
рания — и в детских руках «Букет цве-
тов» собственного изготовления. Улыбки 
детей, их родителей, сотрудников Цен-
тра — это и есть счастливый отрезок дня, 
проведенного в совместном творчестве, 
радостные минуты редкого общения де-
тей и родителей, неомраченные трудно-
стями житейских будней. 

В завершение всем ребятам были 
розданы памятки о профилактике грип-
па.

 ГБУСО «Пятигорский КЦСОН».

НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ новой площадки приехали ветера-
ны спорта, руководители спортивных клубов, боксе-
ры-профессионалы и любители.

Новый зал спорткомплекса «КВС» расположился на Кис-
ловодском шоссе, между Пятигорском и Ессентуками, что 
делает его доступным для спортсменов обоих городов. В нем 
есть все для полноценных тренировок и подготовок к сорев-
нованиям. Плюс ко всему зал был одобрен для проведения 
турнира всероссийского уровня, а значит, отвечает самым 
высоким требованиям.

В рамках торжественного открытия также был дан старт 
крупному турниру по боксу. Вот что по этому поводу сказал 
шестикратный чемпион России, двукратный чемпион Европы, 

призер чемпионата мира, бронзовый призер летних Олим-
пийских игр 2012 года Давид Айрапетян: «Очень рады, что 
владелец спорткомплекса «КВС» предоставил нам этот зал, 
подобного ему в Пятигорске не было. Мы проводим доволь-
но крупный турнир. В нашем регионе мероприятие тако-
го уровня проходит впервые. Мы хотим популяризировать 
бокс, основное внимание уделить именно детскому спор-
ту. Дорога в сборную России, можно сказать, уже протопта-
на. Нас там ждут, нам рады, и сейчас мы ищем талантливых 
спортсменов среди пятигорских ребят и готовы организо-
вать свою команду». Также с приветственным словом высту-
пил председатель Пятигорского комитета по физической 
культуре и спорту Сергей Кузьменко: «С каждым годом мы 

расширяет свою спортивную базу, становится больше со-
оружений для занятий. Мне приятно, что сегодня открыл-
ся замечательный зал бокса, все необходимое здесь есть. 
Приятно, что на сегодняшнем открытии присутствуют за-
служенные спортсмены, с их помощью мы достигнем еще 
больших успехов. Вы знаете, что бокс — это один из веду-
щих видов спорта в Пятигорске, мы гордимся нашими при-
зерами Олимпиады и чемпионами мира, здесь работают хо-
рошие тренеры, есть необходимые ресурсы. Все в наших 
руках».

Стоит отметить, что Давид Айрапетян не исключает и того 
факта, что сам будет тренировать юных спортсменов, хотя 
свою роль видит больше в организации процесса. Кстати, 
именно он и стал вдохновителем и соорганизатором турнира.

На соревнования приехали около 200 участников из регио-
нов СКФО, из Башкирии и Татарстана, из многих городов Рос-
сии, среди которых — Новосибирск, Астрахань, Краснодар, 
Ростов-на-Дону. Удачное выступление на всероссийском тур-
нире дает право выхода на чемпионат России. А в краевом тур-
нире на Кубок «КВС» выступают юные спортсмены.

После соревнований здесь будут заниматься как взрослые 
любители бокса, так и школьники. Как заверили представи-
тели спорткомплекса, продумана бесплатная доставка юных 
спортсменов к месту тренировки и обратно —  из Пятигорска 
и Ессентуков будут ходить специальные автобусы.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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С. Кузьменко приветствует участников турнира и ветеранов спорта.

Братья Д. и А. Айрапетяны делятся планами работы.

В минувшие выходные в столице 
СКФО состоялось открытие большого 
спортивного зала с современным 
оборудованием и техническим 
оснащением для бокса, борьбы 
и занятий по бодибилдингу.


