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На апрельском заседании Думы 
Пятигорска, которое провела ее 
председатель Людмила Похилько, 
депутаты обсудили возможность 
установки памятного знака на территории 
муниципального образования, утвердили 
схемы многомандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов 
Думы города, а также выслушали отчет 
о деятельности Молодежной общественной 
палаты окружной столицы за период с мая 
2015 года по май 2016 года. В заседании 
приняли участие первый заместитель главы 
администрации города Олег Бондаренко, 
представители прокуратуры и Отдела МВД 
России по Пятигорску.

В РЕЗУЛЬТАТЕ было принято решение установить памятный знак Герою Со-
ветского Союза Владиславу Вацлавовичу Людкевичу на фасаде жилого 
дома по улице, названной в честь нашего земляка, погибшего в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Утвердили эскиз мемориальной доски и текст на ней. 
Контроль за исполнением этого решения возложен на администрацию города. 

Также на заседании рассмотрели и утвердили схему многомандатных изби-
рательных округов для проведения выборов депутатов Думы города Пятигор-
ска. Необходимость принятия обновленной схемы возникла в связи с измене-
нием численности избирателей, как общей, так и в пределах округов, а также 
с появлением новых улиц, которые должны «влиться» территориально в тот или 
иной избирательный округ. Напомним, выборы будут проводиться по одиннад-
цати многомандатным избирательным округам и по единому избирательно-
му округу, границы которого совпадают с границами муниципального обра-
зования. 

Фото Александра ПЕВНОГО. 
(Окончание на 2-й стр.) 

Много веков назад на Руси существовал ин-
тересный обычай, согласно которому в верб-
ное воскресенье по центральным улицам всех 
городов и сел должны были проехать сани с 
вербным деревом. Дерево устанавливалось 
около самой крупной церкви, после чего к 
нему сходились все желающие, чтобы поло-
жить под вербой разукрашенное яйцо, тем са-
мым прославляя воскресение Христа. 

В других источниках говорится, что до 17 
века в России существовала интересная 
праздничная традиция. В шествии русско-
го патриарха везли на санях пасхальное де-
рево, украшенное искусственными цветами и 
плодами, его называли «царской вербой». Вот 
какие строки приводятся в отчете ганзейско-
го посольства: 

«...Особенно интересен главный атрибут это-
го шествия. Перед самым началом процессии и 
выезда патриарха на особой колеснице появля-
лось пальмовое дерево, увешанное яблоками 
и фигами; между его ветвями помещалось пять 
отроков в белых рубашках и парчовой одежде, 
которые пели «Слава в вышних!»

(Окончание на 4-й стр.) 

Ïàñõàëüíîå äåðåâî 
îò «Ïÿòèãîðñêîé 
ïðàâäû»

ОТКРЫВАЯ мероприятие, 
градоначальник поздравил 
участников с наступающими 

праздниками и подчеркнул, насколь-
ко важна сегодня роль профсоюзных 
организаций. 

— Вы представляете коллекти-
вы, и за вами сотни, если не тысячи 
конкретных людей, судеб, проблем. 
Ваша ежедневная напряженная ра-
бота сопряжена с отстаиванием ин-
тересов трудящихся в разных сфе-
рах: в образовании, производстве, 
жилищно-коммунальном хозяйстве 
и других. Все ваши чаяния мне по-

нятны и близки. Благодарю вас за 
ту деятельность, которую вы на тер-
ритории нашего города развивае-
те, результаты вашей работы нали-
цо, я вижу, насколько продвигается 
внедрение трудовых соглашений на 
предприятиях, — не только крупных, 
но и мелких. Поэтому в Пятигорске 
самый низкий уровень безработицы 
— всего 0,4 процента, — сказал Лев 
Травнев. 

С кратким отчетом о результатах 
работы выступила председатель Пя-
тигорской городской ассоциации про-
фсоюзов Марина Акинфиева. Она 

доложила, что всего в столице СКФО 
работает шесть отраслевых профсо-
юзных организаций: работников на-
родного образования и науки, здра-
воохранения, жизнеобеспечения, 
культуры, агропромышленного ком-
плекса и государственных учрежде-
ний общественного обслуживания. В 
их составе более 23 тысяч горожан — 
трудовое население и студенты. Пяти-
горская — одна из самых многочис-
ленных профсоюзных организаций в 
крае. 

Фото Александра ПЕВНОГО. 
(Окончание на 2-й стр.) 

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Сердечно поздравляю всех православных став-

ропольцев с праздником Пасхи!
День Светлого Христова Воскресения наполнен 

надеждами на лучшее. Он символизирует неиз-
менную победу добра над злом, учит жить с чистым 
сердцем, полным сострадания, милосердия и люб-
ви к ближнему. Он несет в себе большую объеди-
няющую силу. 

От всей души желаю, чтобы пасхальные дни для 
каждого были наполнены светом и добротой, тепло-
той общения с родными и близкими. Пусть в каж-
дый дом на нашей земле они приносят радость и 
мир!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

Óâàæàåìûå ïÿòèãîð÷àíå è ãîñòè ãîðîäà! 
Сердечно поздравляю вас со Светлым праздником Воскресения Хри-

стова! 
Как и столетия назад, этот день наполняет сердца светом, надеждой и 

радостью, объединяет и примиряет людей, вдохновляет на добрые дела и 
укрепляет веру в лучшее. Пасха — один из самых любимых и долгождан-
ных праздников, символ духовного возрождения, милосердия, заботы о 
ближнем, силы и чистоты души. Радует, что традиции, связанные с вели-
ким праздником, бережно хранятся в наших семьях, вновь и вновь воз-
вращая нас к вечным нравственным ориентирам, общим для всего чело-
вечества. 

От всей души я желаю всем благополучия, крепкого здоровья, мира и 
успехов во всех начинаниях! Пусть в наших домах всегда царят любовь, 
тепло и счастье!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

Ïðàçäíèê 
ïðàçäíèêîâ

 Пасха, день Воскресения Хри-
стова — самый главный праздник 
православной церкви. Именно в нем 
заключается основной смысл право-
славной веры — сам Бог стал чело-
веком, умер за нас и, воскреснув, 
избавил людей от власти смерти и 
греха.

Пасхой завершается семинедель-
ный Великий пост, готовящий верую-
щих к должной встрече праздника.

В течение всей Страстной недели, 
предшествующей Пасхе, идут основ-
ные приготовления к празднику, в 
том числе уборка и побелка домов 
и др., печется специальный пасхаль-
ный хлеб, красятся и расписывают-
ся яйца.

История Пасхи своими корнями 
уходит в глубокую древность. При-
мерно 5 тысяч лет назад иудейские 
племена отмечали ее весной как 
праздник отела скота, затем Пасху 
связывали с началом жатвы, позд-
нее — с уходом евреев из Египта. 
Христиане же вложили в этот день 
иной смысл и отмечают его в связи 
с воскресением Христа.

Ночное пасхальное Богослуже-
ние пронизано оптимизмом. Каждое 
чтение и песнопение вторит словам 
огласительного слова святителя Ио-
анна Златоуста, которое читается уже 
тогда, когда за окнами православных 
храмов просыпается утро: «Смерть! 
Где твое жало? Ад! Где твоя победа?»

Христос победил смерть. За траге-
дией смерти следует триумф жизни. 
После Своего воскресения Господь 
всех приветствовал словом: «Радуй-
тесь!» Смерти больше нет.

Эту радость апостолы возвести-
ли миру. Эту радость они назва-
ли «Евангелием» — благой вестью о 
воскресении Христа. Эта же радость 
переполняет сердце человека, ког-
да он слышит: «Христос Воскресе!», 
и она же отзывается в нем главными 
словами его жизни: «Воистину вос-
кресе Христос!»

К празднованию Пасхи нужно го-
товиться заранее. Пасхальную ра-
дость невозможно пережить во всей 
полноте, не постившись, хотя бы и не 
так строго, как предписывают мона-
шеские правила. Если вы пробовали 
поститься перед Пасхой, то сами мо-
жете подтвердить это.

Празднование Пасхи начинается 
с участия в пасхальном Богослуже-
нии. Оно совершенно особенное, от-
личающееся от обычных церковных 
служб, очень «легкое» и радостное. 
В православных храмах, как прави-
ло, пасхальная служба начинается 
ровно в полночь, но лучше прийти в 
храм заранее, чтобы не оказаться за 
его порогом — большинство церквей 
в пасхальную ночь переполнены.

На пасхальной литургии все веру-
ющие стараются обязательно прича-
ститься Тела и Крови Христовых. А 
после того, как окончится служба, 
верующие «христосуются» — привет-
ствуют друг друга целованием и сло-
вами «Христос воскресе!»

Придя домой устраивают пасхаль-
ный пир. Празднование Пасхи про-
должается сорок дней — ровно столь-
ко, сколько Христос являлся Своим 
ученикам после Воскресения.

На сороковой день Иисус Христос 
вознесся к Богу Отцу. В течение со-
рока дней Пасхи, а особенно на пер-
вой неделе — самой торжественной 
— ходят друг к другу в гости, дарят 
крашеные яйца и куличи, играют в 
пасхальные игры. 

6, 13, 22, 29.
Неблагоприятные 
дни в мае:

Ìèðà è ðàäîñòè!
Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!

С радостью приветствую всех вас ликующей пасхальной ве-
стью: Христос Воскресе!

Своей победой Господь благословил, освятил и утвердил 
воскресение всех людей. Каждый православный христианин, 
здесь, на благословенном Кавказе, в великой России, в лю-
бом уголке Земли собран Самим Господом и Спасителем 
Христом в семью, одухотворенную предстоящим воскресе-
нием в вечность с Ним.

Призываю всех вас, дорогие братья и сестры, щедро сеять 
радость Светлой Пасхи вокруг себя не только с помощью сим-
волов и традиций, но и через дела своей веры в Господа и Спа-
сителя Христа. 

Желаю вам быть сопричастными великой пасхальной радо-
сти через свою веру, надежду и любовь! Молюсь Воскресшему 
Христу о мире и благоденствии, здоровье и благополучии жи-
телей и гостей нашего любимого П ятигорска!

Архиепископ Пятигорский и Черкесский ФЕОФИЛАКТ.

В Думе города Î ïàìÿòíîì çíàêå Ãåðîþ 
è äåÿòåëüíîñòè 

Ìîëîäåæíîé ïàëàòû

Óâàæàåìûå ñòàâðîïîëüöû!
Сердечно поздравляю вас с Праздником весны и тру-

да! 
Этот день символизирует единство всех россиян — 

людей разных возрастов и профессий, наше общее 
стремление к миру и созиданию, готовность трудиться 
во имя Родины — великой России. 

Пусть любовь к родной земле и весеннее тепло Пер-
вомая всегда поддерживают каждого из нас, помогают 
выстоять в трудную минуту и неизменно ведут к успеху!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, прекрасного 
весеннего настроения, новых достижений на благо род-
ного Ставрополья! 

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

Äåíü âåñíû è òðóäà
Äîðîãèå ïÿòèãîð÷àíå è ãîñòè ñòîëèöû ÑÊÔÎ! 

Искренне и сердечно поздравляю вас с Днем весны и труда! 
Этот праздник посвящен всем тем, кто умеет и любит работать, кто 

верен делу, которое выбрал, кто день за днем делает жизнь города и 
страны лучше, чище, современнее. Труд объединяет, закаляет харак-
тер, вдохновляет, наполняет жизнь подлинным смыслом, дает мощ-
ный позитивный эмоциональный заряд и ощущение уверенности в за-
втрашнем дне. 

А тот, кто активно и результативно трудится, должен эффективно от-
дыхать. И майские праздничные дни — это, конечно, прекрасная воз-
можность провести время с семьей, встретиться с друзьями. 

От всей души я желаю всем весеннего расцвета творческих сил, не-
иссякаемой энергии, мира и благополучия! И пусть труд каждого бу-
дет востребован и оценен по достоинству!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

Свои поздравления с Днем весны и труда также прислал 
председатель Думы Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ.

Çàâòðà âåñü ïðàâîñëàâíûé ìèð îòìåòèò îäèí èç ñàìûõ âàæíûõ ïðàçäíèêîâ — 
Ñâåòëóþ Ïàñõó Õðèñòîâó. Íàêàíóíå òîðæåñòâà ãàçåòà «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
ïðîâåëà íåîáû÷íóþ àêöèþ. Åå íàçâàíèå — «Ïàñõàëüíîå äåðåâî». Âàæíî, ÷òî ýòî 
íå ïðîñòî àêöèÿ, à âîçðîæäåíèå çàáûòîé òðàäèöèè. 

Свои поздравления со Светлым праздником Пасхи также передала депутат Госдумы Ольга КАЗАКОВА.

Íàêàíóíå ïðàçäíèêà 1 Ìàÿ ñîñòîÿëàñü òðàäèöèîííàÿ âñòðå÷à ãëàâû Ïÿòèãîðñêà 
Ëüâà Òðàâíåâà ñ àêòèâîì ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé è ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûìè 
ðàáîòîäàòåëÿìè ãîðîäà. Îáñóæäåíû äîñòèæåíèÿ îáúåäèíåíèÿ, íàãðàäàìè îòìå÷åíû åãî 
ëó÷øèå ïðåäñòàâèòåëè. 

Ïðîôñîþç — ïðèçíàê 
öèâèëèçîâàííîãî 
áèçíåñà
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ЖИТЕЛИ одноэтажного многоквартирного дома 
№ 62 по улице Октябрьской (р-н железнодо-
рожного вокзала) давно обеспокоены судьбой 

своего подвала. Когда-то в нем размещался городской 
склад, сейчас помещение пустует, но за долгие годы экс-
плуатации оно серьезно обветшало и сегодня представля-
ет реальную угрозу для жильцов. Доказательства — на фо-
тографиях, которые представлены главе города. 

— Над подвалом 10 квартир, глубина его около  четырех 
метров, и если перекрытия рухнут, мы пострадаем серьез-
но, — говорят жители дома № 62. 

В доме непосредственный способ управления, соб-
ственники квартир приняли решение выполнить капиталь-
ный ремонт перекрытий и уже собрали часть необходимой 
для этого суммы. Теперь очередь за администрацией Пя-
тигорска, ведь частично помещение находится в муници-
пальной собственности. 

По поручению Льва Травнева в самое ближайшее вре-
мя на объект отправится рабочая группа, которая оценит 
ситуацию и даст заключение о состоянии подвала. По ре-
зультатам работы комиссии будет составлена смета ре-
монта и выделены необходимые средства.

Похожие проблемы и у жителей дома № 80 по проспек-
ту Калинина. Но здесь, по словам обратившихся к главе 

города пятигорчанок, аварийным стали жилые помеще-
ния. Несколько квартир выкупил новый собственник, дру-
гие пустуют, разрушаются и становятся притонами для не-
трезвых компаний. Прямо перед домом растет стихийная 
свалка, хозяйничают крысы, практически разрушены сту-
пени на второй этаж, осыпаются потолки, прогнила веран-
да… 

— Вы хозяева, у вас есть перечень прав и обязанностей, 
и все, что происходит с домом и придомовой территорией, 
касается каждого из вас непосредственно, — напоминает 
Лев Травнев. — Если хотите, чтобы здание было призна-
но аварийным, инициируйте эту процедуру, обращайтесь в 
управление имущественных отношений, ваше заявление 
рассмотрит межведомственная комиссия. Если понимае-
те, что необходимо навести чистоту и порядок, ликвиди-
ровать свалку — сделайте это. В помощь вам территори-
альная служба микрорайона Центр. Выкупленные новым 
собственником квартиры закрыты и хозяин не оплачивает 
общедомовые нужды? Обращайтесь в суд с иском о взы-
скании этих средств. Без поддержки вас никто не оставит, 
но инициатива в любом случае должна исходить от соб-
ственников жилья. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Ñòàðøèé ëåéòåíàíò ìåäèöèíñêîé ñëóæáû Ôëîðà Èâàíîâíà Òóðëÿé 
ñëóæèëà ôåëüäøåðîì äèâèçèîíà 169-ãî ìèíîìåòíîãî ïîëêà. 
Ó÷àñòíèöà Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñ èþëÿ 1941 ãîäà íà Çàïàäíîì, 
Êðûìñêîì, Ïðèáàëòèéñêîì è Ïåðâîì Óêðàèíñêîì ôðîíòàõ.

Ф. И. Турляй родилась в 1920 году. После окончания медучилища Флора работала фельдшером в од-
ной из амбулаторий Пятигорска. 

С началом Великой Отечественной войны добровольцем пошла на фронт. Занимала должности санин-
структора, фельдшера эвакопункта раненых. Была контужена и четыре раза ранена. После излечения в 
госпиталях опять становилась в строй.

Красная армия подходила к границам Германии. Передовые подразделения форсировали реку Одер в 
зимнюю ночь января 1945 года. Фельдшер Ф. Турляй находилась на огневой позиции в районе деревни 
Шалькендорф. Гитлеровцы во что бы то ни стало пытались сбросить наши войска с захваченного плац-
дарма.

Под сильным артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем Флора оказала первую медицинскую по-
мощь 30 раненым бойцам и командирам своего подразделения, вынесла с поля боя 11 тяжелораненых 
бойцов 36-го Гвардейского стрелкового полка, совместно форсировавших реку Одер. 

Впереди были еще бои за Берлин и Прагу. Всего за годы войны старший лейтенант Ф. Турляй спасла 
жизнь более 350 раненым. За мужество и отвагу старший лейтенант медицинской службы Флора Иванов-
на Турляй награждена орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «За оборону Кавказа», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией».

Ïîìîùü áóäåò, 
íî íóæíà
è ëè÷íàÿ èíèöèàòèâà

Глава Пятигорска Лев Травнев 
провел очередной прием граждан. 
По традиции диапазон обсуждаемых 
тем оказался широк — от поддержки 
одаренной молодежи до отвода 
ливневых стоков, от правил торговли 
до качества медицинских услуг. 
Несколько обращений касалось 
аварийного состояния помещений. 

| Служу России |

| Факт |

ОЧЕРЕДНОЙ нелегальный 
объект, попавший в поле зре-
ния администрации и право-

охранителей, — торговый павильон 
с крепким фундаментом и бетонны-
ми стенами. Что со временем могло 
вырасти на месте коммерческой пло-
щадки, останется только догадкой. 
Поставить точку в деле о теневом 

бизнесе официально нигде не рабо-
тающего жителя города, самовольно 
захватившего часть муниципальной 
земли, по решению суда пришлось 
судебным приставам окружной сто-
лицы.

Став главным героем нелицепри-
ятной истории, данный гражданин 
все же добровольно освободить за-

нимаемую территорию отказался, 
положившись, вероятней всего, на 
русский авось. Неоднократные пред-
упреждения и предложения само-
ликвидировать нелегальный бизнес 
оказались проигнорированы, и те-
перь ему предстоит оплатить работу 
тяжелой техники и рабочих в прину-
дительном порядке — всего порядка 
200 тысяч рублей. Данная сумма бу-
дет перечислена на счет подрядной 
организации, принявшей непосред-
ственное участие в сносе конструк-
ции. 

Как пояснил заместитель началь-
ника правового управления адми-
нистрации города Анатолий Штейн, 
решение о демонтаже незаконно-
го капитального строения было вы-
несено судом еще в 2014 году. На 
протяжении времени лжевладель-
цу занимаемой территории неодно-
кратно выносились соответствующие 
предписания, а также выписывались 
штрафы, которые, впрочем, как и все 
остальное, он упорно не принимал 
всерьез.

Следующими в списке на снос зна-
чатся еще 16 объектов. 

Завершить работы по их ликви-
дации администрацией Пятигорска 
совместно с городским отделом су-
дебных приставов-исполнителей 
ориентировочно планируется в срок 
до 16 мая.

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Новости 
Ставропольского 
края |

| Информирует прокуратура |

В СУДЕБНОМ заседании установлено, 
что О. в период времени с 04.12.2015 года 
до 15.12.2015 года, находясь на террито-
рии двора складских помещений индивиду-
ального предпринимателя, действуя умыш-
ленно, из корыстной заинтересованности, 
а именно: ради незаконного личного обо-
гащения, имея единый преступный умысел 
на хищение чужого имущества, путем вымо-
гательства, используя для собственной вы-
годы надуманный повод о якобы имевшей 
место передаче денежных средств его ма-
терью за оплату услуг адвокату в 2007 году, 
стал требовать от Д. передачи ему денеж-
ных средств в сумме 30000 рублей, выска-
зывая в моменты каждой из встреч угрозы 
насилия, а также уничтожения чужого при-
надлежащего Д. имущества — автомобиля 
— путем его сожжения.

Суд согласился с позицией государствен-
ного обвинителя о виновности О., признав-
шего в судебном заседании свою вину в 
совершении данного преступления. Пригово-
ром суда О. признан виновным в предъявлен-
ном обвинении по ч. 1 ст. 163 УК РФ и ему 
назначено наказание в виде ограничения 
свободы сроком на 1 год.

И. Н. САФАЕВА, 
старший помощник прокурора города.

Óãðîçû, âûìîãàòåëüñòâî 
è ïðèãîâîð

Ïÿòèãîðñêèì ãîðîäñêèì 
ñóäîì âûíåñåí 
îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð 
â îòíîøåíèè Î., 
ïðèçíàííîãî âèíîâíûì 
â ñîâåðøåíèè 
ïðåñòóïëåíèÿ, 
ïðåäóñìîòðåííîãî 
÷. 1 ñò. 163 ÓÊ ÐÔ 
(âûìîãàòåëüñòâî, òî 
åñòü òðåáîâàíèå ïåðåäà÷è 
÷óæîãî èìóùåñòâà ïîä 
óãðîçîé ïðèìåíåíèÿ 
íàñèëèÿ è óíè÷òîæåíèÿ 
÷óæîãî èìóùåñòâà).

— Одним из главных наших достижений является фак-
тическое отсутствие трудовых споров в тех организаци-
ях, где есть профсоюз, — акцентировала Марина Акин-
фиева. 

По ее словам, этого удалось добиться благодаря ди-
намичному развитию в городе социально-трудовых со-
глашений. К нынешнему показателю пятигорские проф-
союзы шли порядка 30 лет. Так, сегодня объединение 
занимается охраной труда работников предприятий, пра-
вовой и информационной работой, привлечением своих 
подопечных к здоровому образу жизни, в целом повыше-
нием уровня их жизни. Кроме того, регулярно заключа-
ется трехстороннее соглашение между администрацией, 
профсоюзом и работодателями Пятигорска, социальная 
курортная карта, реализуется много других программ, 
согласно которым членам профсоюза оказывается со-
циальная поддержка. Активно пятигорское объедине-
ние участвует в городских, региональных и всероссий-
ский мероприятиях и акциях, инициирует собственные. 

Например, в прошлом году в честь 70-летия Великой По-
беды члены городской организации профсоюзов выса-
дили ивовую аллею в парке Победы на Новопятигорском 
озере. 

— Главное преимущество пятигорского профсоюза — 
это доверие граждан. Вы неформально относитесь к делу, 
к решению проблем. Именно наше городское объедине-
ние — это организация для людей, с которой стоит брать 
пример, — одобрил результаты работы Пятигорской орга-
низации профсоюзов Лев Травнев. 

Лучшие представители профсоюзной организации по-
лучили из рук градоначальника почетную грамоту, букет 
цветов и денежное поощрение. Среди награжденных глав-
ный редактор газеты «Пятигорская правда» Сергей Дро-
кин. 

— Профсоюз — признак цивилизованного бизнеса! 
Если на предприятии есть профсоюзная ячейка, это гово-
рит о том, что здесь не платят серые зарплаты, не скрыва-
ют налоги, а значит, трудятся на благо не только свое, но и 
города и всей страны, — резюмировал глава города. 

Завершилось торжественное мероприятие общим фо-
тографированием. 

Дарья КОРБА.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ïðîôñîþç — ïðèçíàê 
öèâèëèçîâàííîãî 
áèçíåñà

Â Ïÿòèãîðñêå ïîëíûì õîäîì 
ïðîäîëæàþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî ëèêâèäàöèè íåçàêîííûõ 
êàïèòàëüíûõ ñòðîåíèé. 

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Î ïàìÿòíîì çíàêå Ãåðîþ 
è äåÿòåëüíîñòè Ìîëîäåæíîé 
ïàëàòû

Председатель Молодежной обще-
ственной палаты города Илья Юрчи-
шин сообщил депутатам о результатах 
работы МОП второго созыва  — колле-
гиального, совещательного и консуль-
тативного органа при Думе города Пя-
тигорска по вопросам молодежной 
политики, осуществляющего свою де-
ятельность на общественных началах. 
За отчетный период было проведено 
10 заседаний МОП, более 70 социаль-

но значимых мероприятий, иницииро-
ванных и поддержанных ею же. Надо 
сказать, что МОП неоднократно высту-
пала ключевым организатором благо-
творительных адресных проектов. Мо-
лодежная палата стала инициатором 
и соучредителем в Пятигорске Волон-
терского корпуса 70-летия Великой 
Победы. 

По итогам 2015 года его деятель-
ность была признана лучшей в Рос-
сии. В этом году корпус продолжил 
свою работу теперь уже как пятигор-
ское местное отделение Всероссий-

ского общественного движения «Во-
лонтеры Победы». 

В соответствии с поручением главы 
города ребята начали работу по форми-
рованию Молодежного экспертного со-
общества для дальнейшего наблюдения 
за социально-политическими тенденци-
ями в молодежной среде.

Илья Юрчишин также ответил на во-
просы депутатов. Народные избранники 
проголосовали за формирование Моло-
дежной общественной палаты Пятигор-
ска третьего созыва.

Анна КОБЗАРЬ.

Íà äíÿõ â ñòîëèöå ÑÊÔÎ íà Ïîñòó ¹ 1 ó ìåìîðèàëà 
«Îãîíü Âå÷íîé ñëàâû» ñîñòîÿëñÿ «Äåíü ïðèçûâíèêà». 
Â òîðæåñòâåííîì ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
íà÷àëüíèê âîåííîãî êîìèññàðèàòà ïî ãîðîäàì 
Ïÿòèãîðñêó è Ëåðìîíòîâó ïîëêîâíèê Âàëåðèé Ãóñîåâ, 
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà 
Âèêòîð Ôèñåíêî, çàâåäóþùèé îòäåëîì ïî äåëàì 
ìîëîäåæè Ìèõàèë Åæåê, àòàìàí ïÿòèãîðñêîãî 
ãîðîäñêîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà Ìàêñèì Ôàòüêèí, 
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Ëåðìîíòîâà Òàòüÿíà Àôàíàñüåâà, äèðåêòîð ÏÌÔÈ 
Âñåâîëîä Àäæèåíêî, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè 
Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà è âîîðóæåííûõ ñèë, 
êîìèòåòà ñîëäàòñêèõ ìàòåðåé è, êîíå÷íî æå, ñàìè 
áóäóùèå ñîëäàòû.

Àäàïòàöèÿ 
èäåò óñïåøíî

 Заместитель 
председателя Правительства 

Ставропольского края — министр 
экономического развития 
Андрей Мурга в рамках брифинга
с представителями СМИ региона 
рассказал об итогах работы 
экономического блока края 
в 2015 году, обозначил задачи 
на текущий год. 

Открывая беседу, Андрей Мурга со-
общил о своем участии в работе ито-
говой коллегии Минэкономразвития 
РФ, состоявшейся накануне в Москве, 
где речь шла о новой экономической 
ситуации в Российской Федерации. 

По словам зампреда, адаптиро-
валась к этим условиям и экономи-
ка региона. Так, индекс промышлен-
ного производства в крае в 2015 году 
составил 105,3% — выше, чем по Рос-
сии (96,6%). Прирост и по производ-
ству продукции сельского хозяйства — 
на 3,5% (в России — на 3%). 

В 2015 году на 10,2% увеличился 
также объем санаторно-оздоровитель-
ных услуг. По словам Андрея Мурги, в 
сравнении с соседними регионами это 
самый высокий показатель роста.

Îò òåîðèè 
ê ïðàêòèêå

 В Ставрополе состоялась 
13-я межрегиональная 

конференция «Новые 
прогрессивные технологии 
ремонта и содержания 
автомобильных дорог и 
искусственных сооружений». 

Ее география представлена 
35 субъектами РФ. Среди участни-
ков — генеральный директор Россий-
ской Ассоциации территориальных 
органов управления автомобильными 
дорогами (РАДОР) Игорь Старыгин, 
представители Росавтодора, других 
федеральных органов управления до-
рожной сферой, отраслевых предпри-
ятий из 35 регионов России.

В своем приветственном слове гу-
бернатор Ставрополья Владимир Вла-
димиров подчеркнул значение Став-
рополья как крупного логистического 
центра на Северном Кавказе. 

На развитие дорожной отрасли в 
крае ежегодно направляются круп-
ные государственные инвестиции. В 
частности, в 2016-м объем дорожно-
го фонда в крае составляет 6,2 млрд 
рублей.

Â ïîìîùü áèçíåñó

 Федеральная корпорация 
по развитию малого и 

среднего предпринимательства в 
июле 2016 года запустит бизнес-
навигатор — геоинформационную 
систему, которая поможет бизнесу 
с выбором рыночной ниши и места 
расположения объекта. 

На первом этапе он стартует для 76 
городов с населением более 250 тыс. 
человек, в число которых вошел и 
Ставрополь. До конца года система 
заработает в 93 городах с населением 
от 100 тыс. человек. Планируется, что 
в 2017 году система будет доступна 
и жителям более мелких населенных 
пунктов — при условии сбора муни-
ципалитетами необходимой инфор-
мации. Всего в течение трех лет, по 
оценкам разработчиков, навигатором 
смогут воспользоваться от 600 тыс. до 
1,2 млн предпринимателей.

Ñòðàòåãèÿ þíûõ

 Общественная палата 
Ставропольского 

края сообщает о грядущем 
завершении заочного этапа 
проведения Центром социально-
экономических инициатив 
«Мое Отечество» всероссийского 
конкурса «Молодые стратеги 
России». 

В срок до 15 мая дети и молодежь 
Ставрополья еще смогут принять уча-
стие в конкурсе, обозначив собствен-
ную позицию и проявив творческие 
способности в разработке стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования.

Лауреаты конкурса будут номи-
нированы на присуждение Премии 
Президента РФ для поддержки та-
лантливой молодежи в рамках при-
оритетного национального проекта 
«Образование», а также смогут прой-
ти краткосрочные стажировки в фе-
деральных органах государственной 
власти. Официальный сайт конкурса 
www.trazvi.ru

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Äîëîé 
ñàìîñòðîé

ПРАВО поднять Государственный флаг России было 
предоставлено призывнику из Пятигорска Кириллу 
Щеглову. 

— В России очень богатая, насыщенная история. Ни 
одна страна в мире не имеет такого героического прошло-
го. Мы гордимся ею и нашими ветеранами, которые всег-
да были на рубежах защиты Отчизны. Сегодня вы, ребята, 
готовитесь стать на их место. Это очень почетно, — отме-
тил В. Гусоев.

По словам военкома, настоящие мужчины должны 
пройти школу мужества. Армия — не сахар. Но преодо-
левая трудности, закаляется характер. К тому же, кто-
то, может быть, свяжет с военной службой свою дальней-
шую жизнь. 

Валерий Гусоев подчеркнул, что сегодня не только по-
четно, но и интересно служить в вооруженных силах: мно-
го новой техники, достойное обеспечение. По его словам, 
служба легкой не будет. «Желаю, чтобы вам попались вдум-
чивые, требовательные, заботливые командиры и порядоч-
ные сослуживцы».

Виктор Фисенко сказал, что здесь, на этой площади, ре-
бята должны проникнуться духом павших солдат. Ведь ско-
ро мы все будем праздновать святой для нашего наро-
да День Победы. «Вы мужчины и должны уметь защищать 
свой дом, семью, детей, Родину. Потратьте время в армии 
с пользой, научитесь там важным и полезным вещам. Же-
лаю, чтобы ваши тревоги были только учебными. И, самое 
главное, вернитесь домой живыми и здоровыми. Помните, 
вас ждут родные и близкие», — напутствовал ребят В. Фи-
сенко.

В целом призывники были настроены оптимистично. Так, 
Михаил Огнев из Пятигорска в свои 19 лет не боится идти 
в армию. Молодой человек уже окончил Пятигорский техни-
кум торговли и сервиса по специальности землеустройство. 
Сам он хотел стать снайпером, но зрение подвело. Собрав-
шиеся возложили цветы к мемориалу, почтили память пав-
ших солдат минутой молчания. По традиции всем призыв-
никам вручили памятные подарки. 

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Àðìèÿ — øêîëà 
äëÿ íàñòîÿùèõ 

ìóæ÷èí
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
28 апреля 2016 г.    № 12-67 РД

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Думы города Пятигорска
В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О некото-
рых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в 
Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска от 30 ноября 2015 
года №13/60 «Об определении схемы многомандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Думы города Пятигорска»,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить сроком на 10 (десять) лет схему многомандатных из-

бирательных округов для проведения выборов депутатов Думы города 
Пятигорска, включая ее графическое изображение (прилагаются).

2. Опубликовать схему многомандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Думы города Пятигорска, включая ее 
графическое изображение, в общественно-политической газете «Пяти-
горская правда» не позднее чем через пять дней после ее утверждения.

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

Председатель Думы города Пятигорска  Л. В. ПОхИЛькО
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРаВНЕВ

УТВЕРЖДЕНА
решением Думы города Пятигорска
от 28 апреля 2016 года № 12-67 РД

СХЕМА
МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

Общее число избирателей: 134 176.
Количество замещаемых мандатов: 22.
Средняя норма представительства: 6 099.
Допустимые отклонения в округе: min — 11 588, max — 12 808.

МНОГОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ № 1
Число избирателей: 11 720.
Количество замещаемых мандатов: 2.

Границы:
станица Константиновская — полностью;
поселок Нижнеподкумский — полностью;
поселок Средний Подкумок — полностью;
часть города Пятигорска, в которую входят:
переулок Бригадный — полностью, 
переулок Глухой — полностью,
переулок Колодезный — полностью, 
переулок Мартовский — полностью, 
переулок Нижний — полностью, 
переулок Угловой — полностью, 
переулок Ученический — полностью, 
район мясокомбината — полностью,
садоводческий массив 11 — полностью, 
ул. Беленковича — полностью, 
ул. Береговая — полностью, 
ул. Капиева — полностью, 
ул. Нижняя — полностью, 
ул. Средняя — полностью, 
ул. Теплосерная — полностью, 
ул. Фабричная — полностью; 
часть поселка Горячеводский, в которую входят:
переулок 1—й Георгиевский — с № 11 по № 15 — нечетные, 
с № 10 по № 16 — четные,
переулок 2—й Георгиевский — полностью,
переулок 3—й Георгиевский — полностью,
переулок 4—й Георгиевский — полностью,
переулок Выгонный — с № 31 до конца — нечетные, 
с № 24 до конца — четные,
переулок Красильникова — №№ 1, 3 — нечетные, 
№№ 2, 4 — четные,
переулок Лысогорский — полностью,
переулок Садовый — полностью,
переулок Степной — с № 19 до конца — нечетные, 
с № 24 до конца — четные,
проезд Лысогорский — полностью,
садоводческий массив 15 — полностью, 
ул. Адмирала Ушакова — полностью, 
ул. Александра Невского — полностью,
ул. Алексея Шулико — полностью,
ул. Атамана Платова — полностью,
ул. Войска Донского — полностью,
ул. Войска Кубанского — полностью,
ул. Войска Терского — полностью,
ул. Волгского полка — полностью,
ул. Георгиевская — с № 221 до конца — нечетные, 
с № 2 до конца — четные,
ул. Гребенская — полностью,
ул. Дмитрия Донского — полностью, 
ул. Ереванская — с № 47 до конца — нечетные, 
с № 24 до конца — четные,
ул. Есаульская — полностью,
ул. Красильникова — с № 59 до конца — нечетные, 
с № 54 до конца четные,
ул. Лысогорская — с № 129 до конца — нечетные, 
с № 2 до конца четные,
ул. Новоподгорная — полностью, 
ул. Объездная — полностью,
ул. Почтовая — полностью,
ул. Садовая — с № 129 по № 205, с № 277 до конца — нечетные,
ул. Сергия Радонежского — полностью, 
ул. Совхозная — полностью,
ул. Феодосия Кавказского — полностью.

МНОГОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ № 2
Число избирателей: 12 504.
Количество замещаемых мандатов: 2.

Границы:
часть города Пятигорска, в которую входят:
ж—д дома станции Пятигорск — №№ 13, 14, 
переулок Автовокзальный — полностью, 
переулок Баксанский — полностью, 
переулок Квартальный — полностью, 
переулок Лесной — полностью,
переулок Надречный — полностью, 
переулок Новый — полностью,
переулок Первомайский — с № 1 до конца — нечетные,
переулок Речной — полностью,
переулок Тебердинский — полностью, 
переулок Узкий — полностью,
площадь Ленина — № 21 — нечетные, с № 4 по № 22 — четные,
проезд 1—й Верхний — полностью, 
проспект 40 лет Октября — с № 75 по № 99 — нечетные, 
с № 56 по № 62 — четные,
проспект Горького — с № 1 по № 5а — нечетные, 
с № 2 до конца — четные,
проспект Калинина — с № 35 по № 125 — нечетные, 
с № 54 по № 108 — четные,
проспект Кирова — полностью, 
тупик Подкумский — полностью,
ул. Академика Павлова — полностью,
ул. Акопянца — полностью,
ул. Анисимова — полностью, 
ул. Братьев Бернардацци — полностью, 
ул. Буачидзе — полностью, 
ул. Бунимовича — с № 13 до конца — нечетные, 
с № 2 по № 34а, с № 38 до конца — четные,
ул. Власова — с № 1 до конца — нечетные, 
с № 2 по № 14, с № 20 по № 50 — четные,
ул. Гоголя — полностью,
ул. Дегтярева — полностью, 
ул. Дзержинского — с № 1 по № 101 — нечетные, 
с № 2 до конца — четные,
ул. Дровянникова — полностью,
ул. Дунаевского — полностью,
ул. Карла Маркса — полностью, 
ул. Козлова — с № 1 по № 29 — нечетные, с № 6 по № 30 — четные,
ул. Коста Хетагурова — с № 1 по № 33 — нечетные, 
с № 4 по № 30 — четные,
ул. Крайнего — с № 1 до конца — нечетные, с № 2 по № 36, 
с № 52 по № 90 — четные,
ул. Красная — полностью, 
ул. Красноармейская — полностью, 

ул. Кузнечная — с № 1 по № 5 — нечетные, 
с № 2 по № 26 — четные,
ул. Леваневского — полностью,
ул. Лермонтова — полностью, 
ул. Малыгина — с № 17 по № 23 — нечетные, 
с № 24 по № 38 — четные,
ул. Мира — с № 3 по № 29 — нечетные, с № 2 по № 32 — четные,
ул. Московская — № 1,
ул. Нины Попцовой — полностью,
ул. Новороссийская — с № 1 по № 7 — нечетные,
ул. Октябрьская — с № 1 по № 9, с № 21 до конца — нечетные, 
с № 2 по № 6, с № 12 по № 78 — четные,
ул. Парковая — с № 1 до конца — нечетные,
ул. Партизанская — полностью, 
ул. Пастухова — с № 1 по № 45 — нечетные, с № 2 по № 46 — четные,
ул. Первомайская — с № 13 по № 51 — нечетные, 
с № 30 по № 58 — четные,
ул. Пирогова — с № 1 по № 33 — нечетные, с № 2 по № 20 — четные,
ул. Рожанского — полностью,
ул. Рубина — полностью, 
ул. Соборная — с № 1 по № 25 — нечетные, с № 2 по № 36 — четные,
ул. Университетская — полностью,
ул. Федько — полностью,
ул. Фрунзе — с № 1 до конца — нечетные, с № 2 по № 28 — четные,
ул. Чкалова — полностью.

МНОГОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ № 3
Число избирателей: 12 528.
Количество замещаемых мандатов: 2.

Границы:
часть города Пятигорска, в которую входят:
ж—д дом на 27 км — полностью, 
переулок Крутой — полностью,
переулок Кубанский — полностью,
переулок Новокубанский — полностью,
переулок Оренбургский — полностью, 
переулок Первомайский — с № 2 до конца — четные,
переулок Привокзальный — полностью,
переулок Проходной — полностью, 
переулок Сборный — полностью,
переулок Терский — полностью, 
проезд Быстрый — полностью, 
проезд Майкопский — полностью,
проезд Оранжерейный — полностью, 
садоводческий массив 12 — полностью, 
тупик Полянка — полностью, 
ул. Апрельская — полностью, 
ул. Баксанская — полностью,
ул. Булгакова — полностью, 
ул. Восстания — с № 1 по № 19, с № 45 по № 59 — нечетные, 
с № 2 по № 64 — четные, 
ул. Есенина — полностью,
ул. Козлова — с № 31 по № 117 — нечетные, с № 42 по № 94 — четные, 
ул. Коллективная — полностью, 
ул. Комарова — с № 1 по № 49 — нечетные, с № 2 по № 20 — четные,
ул. Короткая — с № 1 по № 21 — нечетные, с № 2 по № 14 — четные, 
ул. Коста Хетагурова — с № 45 по № 111 — нечетные, 
с № 70 по № 152 — четные, 
ул. Кочубея — №№ 1, 1/101а, с № 19 до конца — нечетные, 
с № 28 до конца — четные,
ул. Краснослободская — с № 1 по № 41 — нечетные, 
с № 2 по № 38 — четные, 
ул. Кубанская — полностью,
ул. Лопатина — с № 1 по № 5 — нечетные, с № 2 по № 16, 
с № 38 по № 54 — четные,
ул. Матвеева — с № 47 по № 93 — нечетные, 
с № 68 по № 114 — четные, 
ул. Мира — с № 69 по № 137 — нечетные, с № 74 по № 156 — четные, 
ул. Нежнова — полностью, 
ул. Оранжерейная — полностью,
ул. Парковая — с № 2 до конца — четные,
ул. Первомайская — с № 53 до конца — нечетные, 
с № 60 до конца — четные, 
ул. Пестова — полностью, 
ул. Подкумская — полностью,
ул. Прогонная — с № 2 по № 14 — четные, 
ул. Разина — с № 37 по № 101 — нечетные, с № 34 по № 66 — четные,
ул. Розы Люксембург — с № 49 по № 87 — нечетные,
ул. Ставропольская — с № 1 по № 33 — нечетные, 
с № 2 по № 50 — четные,
ул. Степная — с № 45 до конца — нечетные,
ул. Терская — полностью,
ул. Транзитная — №№ 1а, 1б, 1б (корп. 2), 1в, 1д, с № 3 до конца, 
кроме 13а — нечетные, с № 4 до конца — четные,
ул. Февральская — с № 1 по № 87 — нечетные, 
с № 2 по № 18 — четные,
ул. Черкесская — полностью.

МНОГОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ № 4
Число избирателей: 12 563.
Количество замещаемых мандатов: 2.

Границы:
село Золотушка — полностью; 
село Привольное — полностью; 
часть города Пятигорска, в которую входят: 
41 военный городок — полностью,
Ботанический спуск — полностью, 
ж—д дом на 28 км — полностью,
ж—д дома на 30 км — полностью, 
ж—д дома на 31 км — полностью, 
ж—д дома на 33 км — полностью, 
жилой дом птицекомбината — полностью,
жилые дома нефтебазы — полностью,
Кисловодское шоссе — полностью,
переулок 9—й — полностью,
переулок 10—й — полностью, 
переулок Березовый — полностью,
переулок Ботанический — полностью,
переулок Высоцкого — полностью, 
переулок Западный — с № 1 по № 9 — нечетные, 
с № 2 до конца — четные,
переулок Крымский — полностью,
переулок Курортный — полностью,
переулок Медовый — полностью,
переулок Нарзанный — полностью,
переулок Новостроек — полностью,
переулок Озерный — полностью,
переулок Пикетный — полностью,
переулок Предгорный — полностью,
переулок Радужный — полностью,
переулок Рассветный — полностью,
переулок Санаторный — полностью,
переулок Сквозной — полностью, 
переулок Славянский — полностью,
переулок Софийский — полностью,
переулок Танкистов — полностью,
переулок Театральный — полностью,
переулок Тюльпановый — полностью,
переулок Уездный — полностью,
переулок Школьный — полностью, 
переулок Шумный — с № 1 до конца — нечетные, 
с № 10 до конца — четные, 
проезд Кисловодский — полностью,
проезд Невинномысский — полностью,
проезд Орешник — полностью,
проезд Пограничный — полностью,
проезд Суворовский — полностью,
проезд Черкесский — полностью,
садоводческий массив № 1 — полностью,
садоводческий массив № 2 — полностью,
садоводческий массив № 3 — полностью,
садоводческий массив № 4 — полностью,
тупик 1-й Февральский — полностью,
тупик 2-й Февральский — полностью, 
тупик 3—й — полностью,
тупик Садовый — полностью, 
тупик Степной — полностью,
тупик Эльбрусский — полностью, 
тупик Южный — полностью, 
ул. 1—й Переулок — полностью, 
ул. 2—й Переулок — полностью, 
ул. 3—й Переулок — полностью,
ул. 4—й Переулок — полностью,
ул. 5—й Переулок — полностью,
ул. 50 лет ВЛКСМ — с № 1 по № 15, с № 61 до конца — нечетные, 
с № 2 по № 10, с № 52 до конца — четные, 
ул. 70 лет Победы — полностью,
ул. Беговая — полностью,
ул. Братская — с № 15 до конца — нечетные, с № 2 до конца — четные,
ул. Героев Отечества — полностью,
ул. Делегатская — полностью,
ул. Дорожная — полностью, 
ул. Егоршина — полностью, 

ул. Ермолова — с № 1 по № 61, 61/1а, с № 109 до конца — нечетные, 
№№ 30, 30а, 34, 34а, с № 40 по № 46ж — четные, 
ул. Ивовая — полностью,
ул. Иглина — полностью, 
ул. имени Александра Карпова — полностью,
ул. имени Владимира Пелипенко — полностью,
ул. имени Григория Атаянца — полностью,
ул. имени С.А. Смирнова — полностью, 
ул. Ипподромная — полностью,
ул. Калинкина — полностью, 
ул. Кипарисовая — полностью,
ул. Кооперативная — полностью,
ул. Космонавтов — полностью,
ул. Кочубея — №№ 7, 17, — нечетные, с № 2 по № 26 — четные,
ул. Любимая — полностью, 
ул. Михалкова — полностью,
ул. Огородная — полностью,
ул. Ольгинская — полностью, 
ул. Пальмиро Тольятти — полностью, 
ул. Пионерская — полностью, 
ул. Приозерная — полностью,
ул. Производственная — полностью,
ул. Промышленная — полностью,
ул. Садовое Кольцо — полностью, 
ул. Севастопольская — полностью,
ул. Спортивная — полностью, 
ул. Степная — с № 1 по № 43 — нечетные, с № 2 до конца — четные,
ул. Творческая — полностью,
ул. Транзитная — №№ 1, 1/общ., 13а — нечетные, 
№№ 2, 2 (корп. 2, 5, 6), 2б, 2в, 2/общ.,
ул. Февральская — с № 89 по № 191, с № 217 до конца — нечетные, 
с № 20 по № 84, с № 132 до конца — четные,
ул. Шатило — полностью, 
ул. Школьная — полностью, 
Черкесское шоссе — полностью,
ул. Янышевского — полностью.

МНОГОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ № 5
Число избирателей: 11 809.
Количество замещаемых мандатов: 2.

Границы:
часть города Пятигорска, в которую входят: 
ж—д дома на 22 км — полностью,
Бештаугорский кордон — полностью,
жилые дома ЗАО «Декоративные культуры» — полностью,
Лермонтовский разъезд — полностью,
переулок Железнодорожный— полностью,
Перкальский питомник — полностью, 
Питомник — полностью, 
проспект 40 лет Октября — с № 19 по № 73 — нечетные, 
с № 12 по № 16, с № 26 по № 54 — четные, 
проспект Калинина — с № 5 по № 29 — нечетные, 
с № 2 по № 52 — четные,
садоводческий массив № 10 — полностью,
ул. 1—я Бульварная — с № 27 до конца — нечетные, 
№№ 2, 2а — четные, 
ул. 295—й стрелковой дивизии — с № 1 по № 19 — нечетные, 
№№ 16, 18 — четные,
ул. Железнодорожная — с № 2 по № 32 — четные,
ул. Зеленая — полностью,
ул. Кавказская — полностью,
ул. Кузнечная — № 19 — нечетные, 
ул. Кучуры — №№ 1, 13, 23 — нечетные, № 2, 
с № 18 по № 22 — четные, 
ул. Лесная — полностью, 
ул. Московская — с № 3 по № 27 — нечетные, с № 2 по № 18 — четные,
ул. Новороссийская — с № 7а до конца — нечетные, 
№№ 18, 20, 24 — четные, 
ул. Орджоникидзе — № 1 — нечетные, № 2 — четные, 
ул. Панагюриште — с № 4 по № 10, №№ 14 (корп. 1, 2), 
16 (корп. 1, 2) — четные, 
ул. Пионерлагерная — полностью, 
ул. Подстанционная — полностью, 
ул. Пушкина — № 2а — четные, 
ул. Пушкинская — с № 1 по № 15, с № 31 (корп. 1, 2, 3, 4, 5) 
по № 35 — нечетные, № 2а — четные,
ул. Энергетическая — полностью,
урочище «Жаба» — полностью.

МНОГОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ № 6
Число избирателей: 11 748.
Количество замещаемых мандатов: 2.

Границы:
часть города Пятигорска, в которую входят: 
переулок Песочный — полностью, 
переулок Цементный — с № 1 по № 13 — нечетные, 
с № 2 по 12 — четные,
проезд Рабочий — полностью,
проспект Свободы — с № 1 по № 29 — нечетные, 
с № 2 по № 18 — четные,
станция Лермонтовская — полностью,
садоводческий массив 8 — полностью, 
ул. 1—я Бульварная — № 25 — нечетные, с № 4 по № 20 — четные,
ул. 295—й стрелковой дивизии — с № 4 по № 14 — четные,
ул. Адмиральского — с № 1 по № 19 — нечетные, 
ул. Аллея Строителей — с № 3 по № 9, № 9 (корп. 1) — нечетные, 
№№ 2 (все корпуса), 4, 4а, 4 (корп. 1, 1а), 6 (корп. 1, 3), 6а, 8, 
8 (корп. 2), 10 (корп. 1, 2, 3) — четные,
ул. Бульварная — с № 2 по № 8 — четные,
ул. Железнодорожная — с № 75 до конца — нечетные, 
с № 36 по № 66 — четные,
ул. Краснодарская — полностью,
ул. Московская — с № 33 до конца — нечетные, 
с № 20 по № 96 — четные,
ул. Новороссийская — № 26 — четные, 
ул. Орджоникидзе — с № 3 по № 19 — нечетные, 
с № 4 по № 12 — четные, 
ул. Панагюриште — № 18 — четные, 
ул. Зорге — полностью, 
ул. Рудничная — с № 1 по № 17 — нечетные, с № 2 по № 20 — четные,
ул. Саманная — полностью,
ул. Юлиуса Фучика — с № 1 по № 23 — нечетные, 
с № 4 по № 12 — четные.

МНОГОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ № 7
Число избирателей: 12 342.
Количество замещаемых мандатов: 2.

Границы:
часть поселка Горячеводский, в которую входят: 
переулок 1—й Георгиевский — с № 1 по № 9 — нечетные, 
с № 2 по № 8 — четные,
переулок 1—й Госпитальный — полностью,
переулок 2—й Госпитальный — полностью,
переулок Армейский — полностью,
переулок Безымянный — полностью,
переулок Бондаренко—полностью,
переулок Буденного — полностью,
переулок Войкова — полностью,
переулок Выгонный — с № 1 по № 29 — нечетные, 
с № 2 по № 22 — четные,
переулок Казачий — полностью,
переулок Красильникова — с № 5 до конца — нечетные, 
с № 6 до конца — четные,
переулок Крупской — полностью,
переулок Ломаный — полностью,
переулок Любчиковых — полностью,
переулок Малый — полностью,
переулок Молодежный — полностью,
переулок Набережный — полностью,
переулок Подкумский — полностью,
переулок Прогресса — полностью,
переулок Пушкина — полностью,
переулок Родниковский — полностью,
переулок Станичный — полностью,
переулок Степной — с № 1 по № 17 — нечетные, 
с № 2 по № 22 — четные,
переулок Тупиковский — полностью,
переулок Шоссейный — полностью,
переулок Южный — полностью,
переулок Яблоневый — полностью,
проезд Садовый — полностью,
проезд Шелкоплясова — полностью,
проспект Советской Армии — полностью,
тупик Воровского — полностью,
тупик Красильникова — полностью,
тупик Набережный — полностью,
тупик Первомайский — полностью,
ул. Андрея Губина — полностью,
ул. Апанасенко — полностью,
ул. Атаманская — полностью,
ул. Бассейная — с № 1 по № 79 — нечетные, 
с № 2 по № 52 до конца четные,

ул. Белинского — полностью,
ул. Больничная — с № 1 по № 33 — нечетные, с № 2 по № 54 — четные,
ул. Буденного — полностью,
ул. Войкова — полностью,
ул. Володарского — с № 99 по № 153 — нечетные, 
с № 108 по № 144 — четные,
ул. Воровского — с № 133 по № 153 — нечетные, 
с № 82 по № 100 — четные,
ул. Генерала Слепцова — полностью,
ул. Георгиевская — с № 1 по № 219 — нечетные,
ул. Горького — полностью,
ул. Горячеводская — полностью,
ул. Ереванская — с № 1 по № 45 — нечетные, с № 2 по № 20 — четные,
ул. Клары Цеткин — полностью,
ул. Колхозная — полностью,
ул. Котовского — полностью,
ул. Красильникова — с № 1 по № 57 — нечетные, 
с № 2 по № 52 — четные,
ул. Краснопартизанская — полностью,
ул. Кривая — полностью,
ул. Крупской — полностью,
ул. Левадинский Спуск — полностью,
ул. Ленина — полностью,
ул. Луначарского — полностью,
ул. Лысенковская — полностью,
ул. Лысогорская — с № 1 по № 127 — нечетные,
ул. Льва Толстого — с № 1 по № 47 — нечетные, 
с № 2 по № 64 — четные,
ул. Любчиковых — с № 1 по № 111 — нечетные, 
с № 2 по № 88 — четные,
ул. Мельничная — полностью,
ул. Молодежная — с № 33 по № 73 — нечетные, 
с № 2 по № 20 — четные,
ул. Набережная — полностью,
ул. Некрасова — полностью,
ул. Овражная — полностью,
ул. Одесская — полностью,
ул. Ореховая — полностью,
ул. Правобережная — полностью, 
ул. Прогресса — с № 1 по № 37 — нечетные, с № 2 по № 20 — четные,
ул. Речная — полностью,
ул. Родниковская — полностью,
ул. Садовая — с № 1 по № 127, с № 207 по № 275 — нечетные, 
с № 2 до конца — четные,
ул. Светлоградская — полностью,
ул. Советская — с № 1 по №171 — нечетные, с № 2 по № 158 — четные,
ул. Солнечная — полностью,
ул. Стопани — полностью,
ул. Тупиковская — полностью,
ул. Урицкого — полностью,
ул. Фурманова — полностью, 
ул. Чапаева — полностью,
ул. Чехова — полностью,
ул. Шевченко — с № 29 до конца — нечетные,
ул. Шоссейная — с № 1 по № 49 — нечетные, с № 2 по № 50 — четные,
ул. Эльбрусская — с № 1 по № 151 — нечетные, 
с № 2 по № 150 — четные,
ул. Юбилейная — с № 1 до конца — нечетные, 
с № 2 по № 148 — четные,
ул. Яблоневая — полностью.

МНОГОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ № 8
Число избирателей: 12 698.
Количество замещаемых мандатов: 2.

Границы:
часть поселка Горячеводский, в которую входят: 
переулок Кольцевой — полностью,
переулок Малиновского — полностью,
переулок Непроезжий — полностью,
переулок Провальский — полностью, 
переулок Ровный — полностью,
переулок Светлый — полностью,
переулок Широкий — полностью,
проезд Атаманский — полностью,
проезд Гражданский — полностью,
проезд Кавказский — полностью,
проезд Талькова — полностью,
проспект Калинина — с № 215 до конца — нечетные, 
с № 162 до конца — четные;
ул. 1—й Юцкий спуск — полностью,
ул. 2—й Юцкий спуск — полностью,
ул. 1—я Линия — полностью,
ул. 2—я Линия — полностью,
ул. 3—я Линия — полностью,
ул. 4—я Линия — полностью,
ул. 5—я Линия — полностью,
ул. 6—я Линия — полностью,
ул. 7—я Линия — полностью,
ул. 8—я Линия — полностью,
ул. 9—я Линия — полностью,
ул. 10—я Линия — полностью,
ул. 1—я Пограничная — с № 1 по № 27 — нечетные,
ул. 2—я Пограничная — с № 1 до конца — нечетные,
ул. 50 лет Победы — полностью,
ул. Академика Н.А. Шило — полностью, 
ул. Бассейная — с № 81 до конца — нечетные, 
с № 54 до конца — четные,
ул. Больничная — с № 35 до конца — нечетные, 
с № 56 до конца — четные,
ул. Володарского — с № 35 по № 97 — нечетные, 
с № 22 по № 106 — четные,
ул. Воровского — с № 51 по № 131 — нечетные, 
с № 2 по № 80 — четные,
ул. Геологов — полностью,
ул. Домбайская — полностью,
ул. Заводская — полностью,
ул. Захарова — полностью,
ул. Кабардинская — полностью,
ул. Казарменная — полностью,
ул. Каштановая — полностью,
ул. Крайняя — полностью,
ул. Курсовая — полностью,
ул. Лебяжья — полностью,
ул. Летчика А.Д. Догадайло — полностью, 
ул. Летчика Е.И. Дергилева — полностью, 
ул. Льва Толстого — с № 49 до конца — нечетные, 
с № 66 до конца — четные,
ул. Малиновского — полностью,
ул. Мангышлакская — полностью,
ул. Машукская — полностью,
ул. Молодежная — с № 1 по № 31 — нечетные, 
ул. Нагорная — полностью,
ул. Полевая — полностью,
ул. Прогресса — с № 39 до конца — нечетные, 
с № 22 до конца — четные,
ул. Саенко — полностью,
ул. Сенная — полностью,
ул. Сиреневая — полностью,
ул. Советская — с № 173 до конца — нечетные, 
с № 160 до конца — четные,
ул. Согласия — полностью, 
ул. Тамбуканская — полностью,
ул. Тополевая — полностью,
ул. Шевченко — с № 1 по № 27 — нечетные, с № 2 до конца — четные,
ул. Шоссейная — с № 51 до конца — нечетные, 
с № 52 до конца — четные,
ул. Эльбрусская — с № 153 по № 165 — нечетные, 
с № 152 по № 164 — четные,
ул. Юбилейная — с № 150 по № 192 — четные,
ул. Юцкая — полностью,
ул. Ясная — полностью;

часть поселка Свободы, в которую входит:
переулок Солдатский — полностью,
переулок Центральный — полностью,
проспект Калинина — с № 156 по № 160 — четные;
ул. 1—я Пограничная — с № 2 по № 20 — четные,
ул. Высоковольтная — с № 1 по № 31 — нечетные, 
с № 2 по № 22 — четные, 
ул. Матросова — с № 1 по № 55 — нечетные, с № 2 по № 66 — четные,
ул. Пожарского — с № 2 по № 46 — четные,
ул. Свердлова — с № 1 по № 65 — нечетные, с № 2 по № 70 — четные,
ул. Сергеева — с № 1 по № 63 — нечетные,
ул. Центральная — № 31, с № 39 до конца — нечетные.

МНОГОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ № 9
Число избирателей: 12 761.
Количество замещаемых мандатов: 2.

Границы:
часть поселка Горячеводский, в которую входят: 
проспект Калинина — с № 207 по № 213 — нечетные;
часть поселка Свободы, в которую входят: 
переулок Вишневый — полностью,

переулок Заречный — полностью,
переулок Короткий — полностью,
переулок Крутой — полностью, 
переулок Лесной — полностью,
переулок Островского — полностью,
переулок Подгорный — полностью,
переулок Подкумский — полностью,
переулок Посетительский — полностью,
переулок Пролетарский — полностью,
переулок Речной — полностью,
переулок Сергеева — полностью,
проезд Пащенко — полностью,
проезд 1-й — полностью,
проезд Цветочный — полностью,
проспект Калинина — с № 135 по № 205 — нечетные, 
с № 112 по № 154 — четные;
садоводческий массив № 13 — полностью,
спуск Свердлова — с № 1 по № 17 — нечетные, №№ 2, 4, 32 — четные, 
тупик 1—й — полностью,
тупик 2—й — полностью,
тупик 3—й — полностью,
тупик Кирпичный — полностью,
тупик Короткий — полностью,
тупик Осипенко — полностью,
тупик Подгорный — полностью,
тупик Щорса — полностью,
ул. 1—я Набережная — с № 1 по № 79 — нечетные, 
с № 2 по № 52 — четные,
ул. 2—я Набережная — полностью, 
ул. 2—я Пограничная — с № 2 до конца — четные,
ул. Абрикосовая — полностью,
ул. Автомобилистов — полностью,
ул. Байкальская — полностью,
ул. Батарейная — полностью,
ул. Белый Прогон — полностью,
ул. Васильковая — полностью,
ул. Веселая — полностью,
ул. Весенняя — полностью,
ул. Вишневая — полностью,
ул. Водопадских Коммунаров — полностью,
ул. Водопроводная — полностью,
ул. Грушовая — полностью,
ул. Заречная — полностью,
ул. Звездная — полностью,
ул. Зеленая — полностью,
ул. Зои Космодемьянской — полностью,
ул. Ильина — полностью,
ул. Инженерная — полностью,
ул. Комсомольская — полностью,
ул. Константиногорская — полностью,
ул. Королева — полностью,
ул. Крутая — полностью,
ул. Кутузова — полностью,
ул. Лесная — полностью,
ул. Липовая — полностью,
ул. Луговая — полностью,
ул. Малосадовая — полностью,
ул. Маршала Бабаджаняна — полностью,
ул. Маршала Баграмяна — полностью,
ул. Маршала Жукова — полностью,
ул. Матросова — с № 57 до конца — нечетные, 
с № 68 до конца — четные,
ул. Нахимова — полностью,
ул. Новая — полностью,
ул. Олега Кошевого — полностью,
ул. Орловская — полностью,
ул. Островского — полностью,
ул. Пащенко — полностью,
ул. Петра I — полностью,
ул. Питомная — полностью,
ул. Пихтовая — полностью,
ул. Пожарского — с № 1 до конца — нечетные, 
с № 48 до конца — четные,
ул. Привольная — полностью,
ул. Пролетарская — полностью,
ул. Профессиональная — полностью,
ул. Раздольная — полностью,
ул. Рябиновая — полностью,
ул. Саперная — полностью,
ул. Свердлова — с № 67 до конца — нечетные, 
с № 72 до конца — четные,
ул. Сергеева — с № 65 до конца — нечетные, с № 2 до конца — четные,
ул. Серебряная — полностью,
ул. Тенистая — полностью,
ул. Фиалковая — полностью,
ул. Цветочная — полностью,
ул. Центральная — с № 28 до конца — четные,
ул. Черемуховая — полностью,
ул. Щорса — полностью,
ул. Энгельса — полностью,
ул. Ямская — полностью,
Участки — №№ 1, 6, 45, 73, 84, 313, 335, 411, 648.

МНОГОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ № 10
Число избирателей: 11 767.
Количество замещаемых мандатов: 2.

Границы:
часть города Пятигорска, в которую входят: 
переулок Большой — полностью,
переулок Восточный — полностью,
переулок Горный — полностью,
переулок Цементный — с № 15 до конца — нечетные, 
с № 14 до конца — четные,
проезд 2-й — полностью,
проезд Донской — полностью,
проезд Линейный — полностью,
проезд Мирный — полностью,
проезд Поперечный — полностью,
проспект Свободы — с № 31 по № 51/62, № 67 — нечетные, 
с № 20 по № 50 — четные,
садоводческий массив 5 — полностью, 
садоводческий массив 7 — полностью, 
садоводческий массив 9 — полностью, 
ул. 1-я дачная — полностью,
ул. 2-я дачная — полностью, 
ул. 17—го Марта — полностью,
ул. Адмиральского — с № 21 по № 57 — нечетные, 
№№ 2 (корп. 1, 2, 3, 4), 4а, 6а, 8 (все корп.), 10 — четные,
ул. Бештаугорская — № 45 — нечетные, с № 36 до конца — четные,
ул. Бульварная — с № 10 по № 30а — четные,
ул. Бутырина — с № 1 до конца — нечетные, 
с № 10 до конца — четные,
ул. Восстания — № 91 — нечетные, №№ 98, 100 — четные,
ул. Ессентукская — с № 64 до конца — четные,
ул. Краснознаменная — №№ 59, 59/37 — нечетные,
ул. Маяковского — полностью,
ул. Рудничная — с № 19 до конца — нечетные, 
с № 22 до конца — четные,
ул. Сельская — №№ 3, 3/общ., 13/12, 39 — нечетные, 
с № 2 по № 34 (все корп.), 36, 38, 38а — четные,
ул. Украинская — с № 59 по № 63 — нечетные, 
с № 44 по № 60, № 64 (корп. 1, 2, 3, 4) — четные,
ул. Широкая — с № 47 до конца — нечетные, 
с № 42 до конца — четные.

МНОГОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ № 11
Число избирателей: 11 736.
Количество замещаемых мандатов: 2.

Границы:
Часть города Пятигорска, в которую входят: 
переулок Воздушный — полностью, 
переулок Зеленый — полностью,
переулок Интернациональный — полностью,
переулок Кавалерийский — полностью,
переулок Колхозный — полностью,
переулок Курганный — полностью,
переулок Северный — полностью,
переулок Чистый — полностью,
переулок Шахтинский — полностью,
переулок Шумный — с № 2 по № 8 — четные,
проезд Бетонный — полностью,
проезд Вольный — полностью,
проезд Ессентукский — полностью,
проезд Кольцевой — полностью,
проезд Майский — полностью,
проезд Ударный — полностью,
проспект Свободы — с № 53 по № 65 — нечетные,
район ул. Ермолова участок — №№ 4, 119, 
ул. 10—й гвардейской стрелковой бригады — полностью,
ул. 351—й стрелковой дивизии — полностью,
ул. 50 лет ВЛКСМ — с № 17 по № 59 — нечетные, 
с № 12 по № 50 — четные,
ул. Авиаторов — полностью,



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ4 суббота, 30 апреля 2016 г.

ул. Бештаугорская — с № 3 по № 41 — нечетные, 
с № 2 по № 34 — четные,
ул. Братская — с № 1 по № 13а — нечетные,
ул. Бульварная — с № 1 по № 57 — нечетные, 
с № 32 по № 50 (корп. 1, 2) — четные,
ул. Бутырина — с № 2 по № 8 — четные,
ул. Восстания — с № 21 по № 43, с № 61 по № 85 — нечетные, 
с № 66 по № 94 — четные,
ул. Генерала Воронцова — полностью,
ул. Генерала Конинского — полностью,
ул. Ермолова — с № 63 по № 107/1 — нечетные, 
с № 2 по № 14 (все корп.) — четные,
ул. Ессентукская — с № 1 до конца — нечетные, 
с № 2 по № 62 — четные,
ул. Железнодорожная — с № 13 по № 73 — нечетные,
ул. имени В.В. Концевого — полностью,
ул. Кисловодская — полностью,
ул. Козлова — с № 32 по № 40, с № 96 до конца — четные,
ул. Комарова — с № 51 по № 61 — нечетные, 
с № 22 до конца — четные,
ул. Коста Хетагурова — с № 35 по № 43, с № 113 до конца — 
нечетные, с № 32 по № 68, с № 154 до конца — четные, 
военная комендатура,
ул. Краснознаменная — с № 1 до конца (кроме №№ 59, 59/37) — 
нечетные, с № 2 до конца — четные,
ул. Краснослободская — с № 43 до конца — нечетные, 
с № 40 до конца — четные,
ул. Куйбышева — полностью,
ул. Кутейникова — полностью,
ул. Лопатина — с № 7 до конца — нечетные, 
с № 18 по № 36, №№ 56, 58 — четные,
ул. Людкевича — полностью,
ул. Малыгина — с № 9 по № 15 — нечетные, с № 2 по № 22 — четные,
ул. Матвеева — с № 1 по № 45, с № 95 до конца — нечетные, 
с № 2 по № 66, с № 116 до конца — четные,
ул. Мира — с № 31 по № 65, с № 139 до конца — нечетные, 
с № 40 по № 72, с № 158 до конца — четные,
ул. Новобазарная — полностью,
ул. Постовая — полностью,
ул. Прогонная — с № 1 по № 17 — нечетные,
ул. Рабоче—Крестьянская — полностью,
ул. Разина — с № 1 по № 35, с № 103 до конца — нечетные,
 с № 2 по № 32, с № 68 по № 174 — четные,
ул. Розы Люксембург — с № 1 по № 47, с № 89 до конца — нечетные, 
с № 2 до конца — четные,
ул. Севастьянова — полностью,
ул. Слободская — полностью,
ул. Сосновый бор — полностью,
ул. Ставропольская — с № 35 до конца — нечетные, 
с № 52 до конца — четные, 
ул. Столбовая — полностью,
ул. Телефонная — полностью,
ул. Трубная — полностью,
ул. Украинская — с № 1 по № 47 — нечетные, с № 2 по № 42 — четные,
ул. Февральская — с № 193 по № 215 — нечетные, 
с № 86 по № 130 — четные,
ул. Широкая — с № 1 по № 45 — нечетные, с № 2 по № 40 — четные.

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
28 апреля 2016 г.     № 14-67 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О предоставлении 
в 2016 году отдельным категориям плательщиков льгот по арендной плате 

за имущество, находящееся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

Рассмотрев обращение Федерального государственного унитарного предприятия «По-
чта России», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, в соответствии с Положением об управлении и распоряжении 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 года № 
93-16 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
 1. Внести в подпункт 3 пункта 2 решения Думы города Пятигорска от 26 ноября 2015 года 

№50-62 РД «О предоставлении в 2016 году отдельным категориям плательщиков льгот по 
арендной плате за имущество, находящееся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» изменения, изложив его в следующей редакции:

«3) пятидесяти процентов, за имущество, находящееся в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, арендаторам, осуществляющим:

деятельность музеев и охрану исторических мест и зданий;
деятельность общественных объединений граждан;
деятельность организаций почтовой связи, оказывающих социально значимые услуги 

почтовой связи».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 

Пятигорска.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
28 апреля 2016 г.      № 14-67 ГД

О формировании Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска
 третьего созыва

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о Молодежной Обще-
ственной Палате города Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
27 декабря 2011 года № 74-12 РД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Сформировать Молодежную Общественную Палату города Пятигорска третьего со-

зыва.
2. Утвердить персональный состав Молодежной Общественной Палаты города Пятигор-

ска третьего созыва согласно приложению к настоящему решению.
3. Поручить председателю Думы города Пятигорска созвать первое заседание Моло-

дежной Общественной Палаты города Пятигорска третьего созыва.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официально-

му опубликованию.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска 

от 28 апреля 2016 года № 14-67 ГД

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска 

третьего созыва

1. Арсланов Пахрудин Магомеднабиевич
2. Арустамян Лилия Яковлевна
3. Арутюнян Арсен Михайлович
4. Белицкий Владимир Алексеевич
5. Булдыгин Алексей Анатольевич
6. Власюк Валерия Владимировна
7. Голиков Андрей Дмитриевич
8. Дворникова Светлана Валентиновна
9. Дячук Татьяна Леонидовна
10. Золотухина Наталья Юрьевна
11. Иванов Владимир Владимирович
12. Колбаса Екатерина Валерьевна
13. Крикунова Анастасия Александровна
14. Крымова Анна Александровна
15. Кушнарев Тимур Викторович
16. Лузан Александр Сергеевич
17. Мельников Владислав Витальевич
18. Моисеева Анна Геннадьевна
19. Мяделец Диана Федоровна
20. Носова Юлия Евгеньевна
21. Рево Илья Александрович
22. Родина Любовь Евгеньевна
23. Родионова Кристина Сергеевна
24. Роенко Владимир Петрович
25. Савченко Дарья Алексеевна
26. Синицкая Мария Алексеевна
27. Федоряченко Юлия Викторовна
28. Христов Михаил Юрьевич
29. Чилингарян Виктория Саркисовна
30. Шульский Павел Владимирович
Исполняющий обязанности
управляющего делами
Думы города Пятигорска   А. В. ПЫШКО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
28 апреля 2016 г.      № 13-67 РД

Об установке мемориального (памятного) знака на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, в соответствии с Правилами установки, обеспечения сохранности и 
демонтажа мемориальных досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, а также рассмотрев решение ко-
миссии по рассмотрению вопросов установки и демонтажа мемориальных досок и других 
мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска (протокол заседания от 21 января 2016 года № 1),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Установить мемориальный (памятный) знак Людкевичу Владиславу Вацлавовичу на 

фасаде жилого дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Людкевича, 1.
2. Утвердить эскиз и текст мемориального (памятного) знака Людкевичу Владиславу 

Вацлавовичу, согласно Приложениям 1и 2 к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от 28 апреля 2016 года № 13-67 РД

ЭСКИЗ
мемориального (памятного) знака 

Людкевичу Владиславу Вацлавовичу

Исполняющий обязанности
управляющего делами
Думы города Пятигорска    А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от 28 апреля 2016 года № 13-67 РД

ТЕКСТ
мемориального (памятного) знака Людкевичу Владиславу Вацлавовичу

УЛИЦА НАЗВАНА В ЧЕСТЬ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
КОМАНДИРА ПУЛЕМЕТНОГО РАСЧЕТА
ГВАРДИИ СЕРЖАНТА

ЛЮДКЕВИЧА
ВЛАДИСЛАВА ВАЦЛАВОВИЧА

(23.12.1923 — 26.09.1943 Г.Г.)
СОВЕРШИВШЕГО ПОДВИГ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ (1941—1945 ГГ.)

Исполняющий обязанности
управляющего делами
Думы города Пятигорска   А. В. ПЫШКО

15 апреля начался прием работ на II Всероссийский конкурс «Спаси-
бо Интернету-2016», организованный Пенсионным фондом России и ПАО 
«Ростелеком».

Участниками конкурса могут стать представители старшего поколения 
пользователей Интернета (50+) как обучившиеся работе на компьютере и 
в Сети самостоятельно, так и закончившие специализированные компью-
терные курсы.

Конкурс призван популяризовать обучение работе в сети Интернет, опре-
делить наиболее востребованные для людей старшего поколения интернет-
ресурсы, а также способствовать продвижение обучающего портала www.
azbukainterneta.ru.

Номинации конкурса:
• Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи;
• Интернет — мой друг и помощник;
• Интернет-предприниматель, интернет-работодатель.
Конкурсные работы будут приниматься с 15 апреля по 9 октября 2016 

года, итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2016 года.
 Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку об участии 

на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную рабо-
ту-эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Победите-
лей определит авторитетная конкурсная комиссия, в состав которой вошли 
представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Российской Ас-
социации электронных коммуникаций и Регионального общественного цен-
тра интернет-технологий.

Напомним, первый Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету-2015» 
проходил с 22 апреля по 1 октября 2015 года. На конкурс было прислано 
более 2 000 работ из 78 регионов Российской Федерации, а также из Ре-
спублики Армения.

В конкурсе приняли участие 13,8% мужчин, 86,2% женщин. Самому стар-
шему участнику было 92 года, самой старшей участнице — 88 лет. 40% ра-
бот поступило от жителей сельских районов. 85,3% участников конкурса 
закончили курсы компьютерной грамотности, 15,7% — обучались самостоя-
тельно, в том числе с помощью учебника «Азбука Интернета». 40% участни-
ков конкурса — работающие пенсионеры. Практически 30% из них удалось 
остаться на работе благодаря изучению компьютера и Интернета. Кроме 
того, в 15% работ упоминается, что изучение Интернета помогло найти но-
вую работу или занятие, приносящее доход. 

По результатам конкурса был составлен рейтинг активности регионов по 
обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Победи-
телем в номинации «Самый активный регион» стал Красноярский край. От 
красноярских пенсионеров поступило более 10% от всех работ, присланных 
на конкурс. Также в «Топ-10» активных регионов вошли: Ростовская область 
— 8,4%, Тверская область — 6,6%, Нижегородская область — 6,5%, Санкт- 
Петербург — 4,4%, Республика Башкортостан — 4,0%, Московская область 
— 3,5%, Курганская область — 2.8%, Самарская область — 2,7%, Республи-
ка Татарстан — 2,6%.

Конкурс проводился в рамках благотворительного проекта 
«Азбука Интернета». Все работы и итоги конкурса размещены 

на портале www.azbukainterneta.ru.

Ñòàðòóåò âòîðîé 
Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ 
«Ñïàñèáî Èíòåðíåòó-2016»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.04.2016    г. Пятигорск  № 1433

О прекращении движения автотранспорта на период проведения 
Крестного Хода в ознаменование празднования Светлого Христова 

Воскресения 
С целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности 

участников Крестного Хода в ознаменование празднования Светлого Христо-
ва Воскресения, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) 

временно прекратить движение автотранспортных средств 08 мая 2016 года 
с 11 часов 00 минут до окончания мероприятий на следующих участках улиц:

 — по улице Козлова от пересечения с улицей Комарова до пересечения с 
улицей Малыгина (район железнодорожного путепровода);

 — по улице Малыгина от пересечения с улицей К. Хетагурова до пересече-
ния с проспектом Кирова;

 — по проспекту Кирова (четная сторона) от пересечения с улицей Малыги-
на до пересечения с улицей Карла Маркса;

 — по улице Соборной от пересечения с улицей Красноармейской до пере-
сечения с проспектом Кирова.

2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения 
в маршрутах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления участ-
кам улично-дорожной сети города и обеспечить своевременное информирова-
ние пассажиров о временном изменении режима работы на маршрутах. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

ООО «Академия маникюра» и салон красоты 
«Орхидея» под руководством многократного

 призера чемпионатов России и Европы, 
лауреата чемпионата мира, тренера международного 
класса и тренера сборной КМВ по ногтевому искусству, 
сертифицированного судьи российских 

и международных чемпионатов по моделированию и дизайну ногтей, 
члена Совета женщин города Пятигорска, «Женщина года-2012» 
генерального директора Виктории Жировой 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ âñåõ ïÿòèãîð÷àí 
ñ Ïðàçäíèêîì òðóäà è Äíåì Ïîáåäû! 

Æåëàåì ìèðà, äîáðà, óñïåõîâ 
è áëàãîïîëó÷èÿ! 

Приглашаем всех ветеранов войны, труда и лиц, 
приравненных к ним, НА БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

с 1 по 31 мая 
по всем основным видам салонных услуг 

(стрижка, окрашивание волос, укладка, 
маникюр, педикюр)! 

Мы ждем Вас по адресу: г. Пятигорск, ул. Лысогорская, 110. 
Телефон для справок и записи: 8(8793) 38-45-98, 8-963-38-119-12.

Просим при себе иметь удостоверение.

Администрация города 
приглашает жителей и гостей Пятигорска 14 мая 
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.

ПРИ ОТСУТСТВИИ ветеранов по указанным адре-
сам Почта России совместно с Пенсионным фондом 
Российской Федерации будет проверять корректность 
адресных данных получателей: в случае смены места 
проживания поздравление ветерану будет доставлено 
на новый адрес в пределах Российской Федерации, в 
случае временного отсутствия адресата повторная до-
ставка будет проводиться почтальоном неоднократно в 
течение месяца. 

Почтальоны и другие сотрудники отделений свя-
зи приложат все усилия, чтобы ветераны получили по-
здравления независимо от того, где они находятся в 
праздничные дни.

Пресс-служба ФГУП «Почта России».

Со 2 по 9 мая 
Почта России 
доставит 
ветеранам войны и 
труженикам тыла 
по всей стране 
около 2,2 млн. 
персональных 
поздравлений 

Президента Российской Федерации В. В. Путина 
с 71-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне. В настоящее время 
поздравления Президента Российской Федерации 
уже поступили для доставки во все филиалы 
Почты России.

Ïî÷òà Ðîññèè äîñòàâèò 
ïîçäðàâëåíèÿ 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ 
âåòåðàíàì ÂÎÂ 
è òðóæåíèêàì òûëà

просим обращаться просим обращаться 
в администрацию в администрацию 
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Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 27.04.2016

Цена последней сделки (цена 
покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена спро-
са, руб.

Цена пред-
ложения, 

руб.

15,80 15,90 15,80 15,90

№ 74 Реклама

ООО «Орбита» продает готовый бизнес-действующий 
карьер по добыче инертных материалов, расположенный 
в ст. Зольской, на реке Малая Золка, в 30 км от города 
Пятигорска. 

На данном полигоне имеется необходимое укомплектованное обо-
рудование и техника, находящаяся в исправном состоянии. На обору-
довании выпускаются 5 фракций продукции и моются через класси-
фикаторы. Лицензия открыта до 2027 года, горный отвод размещен 
на площади 100,2 га до 2027 г. Реализация продукции осуществляет-
ся через компьютерные весы.

По вопросам приобретения и оформления обращаться в офис 
ООО «Орбита», сотовый тел. 8-906-4621-220; 8-9614522-402.

ОГРН 1022601621294 от 25.11.2001 г., лицензия СТВ 00071 № 113 Реклама

Организатор извещает о проведении от-
крытых торгов в электронной форме путем 
публичного предложения по продаже иму-
щества ЗАО «КИТ» (357502, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34 А/69, 
ИНН 7709568244, ОГРН 1047796707970).

Предмет торгов:
Лот № 1 начальной стоимостью 257 667 

022,28 руб. (НДС не предусмотрен) в соста-
ве: дебиторская задолженность (право требо-
вания) к ООО «Альтаир» (ИНН 1215160013) в 
размере 29656000,00 руб; ООО «Кавминпро-
дукт» (ИНН 2632803616) прекратило деятель-
ность в связи с реорганизацией к ООО «Фаре» 
(ИНН 1655275880) в размере 26863624,33 
руб.; ООО «Лэйн» (ИНН 7718807675) в раз-
мере 49146218,00 руб.; ООО «Марат» (ИНН 
1215160038) прекратило деятельность в свя-
зи с реорганизацией к ООО «ВЕГЛАС» (ИНН 
2309093692) в размере 19974475,00; 

ООО «СТ Компани» (ИНН 1215162331) в 
размере 37642814,01 руб.; ООО «Финстрой» 
(1215166576) прекратило деятельность в 
связи с реорганизацией к ООО «Линия биз-
неса и закона» (ИНН 7325103481) в разме-
ре 50958982,00 руб.; ООО «Опт Торг» (ИНН 
7729687391) в размере 1254797,40 руб.; 
ООО «Ода» (ИНН 7705770019) прекрати-
ло деятельность в связи с реорганизацией 
к ООО «Леда» (ИНН 6315652385) в размере 
35289120,80 руб.; ООО «Аква Логистик» (ИНН 
7729565989) в размере 13659012,00 руб.; 
ООО «Агроторг» (ИНН 7718766764) в размере 
15235187,62 руб.; ООО «Пятигорскминрозлив» 
(ИНН 2632802789) в размере 6305300,00 руб.; 
ООО «ТД «Добрыня» (ИНН 5904094812) изме-
нил наименование на ООО «Березка» (ИНН 
5904096545) в размере 311160,26 руб.

Размер задатка для Лотов — 20% от цены 
лота на соответствующем периоде сниже-
ния цены. Реквизиты для оплаты задатка: 
р/с ЗАО «КИТ» № 40702810000060001014 
в филиале ПАО «АКИБАНК» в г. Уфа, к/с 
30101810280730000936, БИК 048073936. Зая-
витель обязан обеспечить поступление задат-
ка на счет не позднее даты и времени окон-
чания приема заявок для соответствующего 
периода проведения торгов.

Рассмотрение заявок и определение побе-
дителя торгов в форме публичного предложе-
ния проводится на следующий рабочий день 
в 12.00 (время московское) после окончания 
периода проведения торгов, в котором посту-
пила заявка. Заявки на участие в торгах, по-
ступившие в течение определенного периода 
проведения торгов, рассматриваются только 
после рассмотрения заявок на участие в тор-
гах, поступивших в течение предыдущего пе-
риода проведения торгов, если по результа-
там рассмотрения таких заявок не определен 
победитель торгов.

Прием заявок, предложений о цене и подве-
дение итогов осуществляется по адресу элек-
тронной площадки http://www.arbitat.ru/, путем 

предоставления оператору электронной пло-
щадки — ООО «Арбитат» (ИНН 1655217800, 
ОГРН 1111690047160) документов в соответ-
ствии с порядком, установленным регламен-
том площадки.

Заявка на участие в торгах оформляется в 
произвольной письменной форме и должна 
содержать:

а) обязательство участника открытых торгов 
соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о проведении открытых торгов;

б) действительную на день представления 
заявки на участия в торгах выписку из еди-
ного государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), выписку из еди-
ного государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), документы, удостоверяю-
щие личность (для физического лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранно-
го лица);

в) фирменное наименование (наименова-
ние), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной по-
чты, идентификационный номер налогопла-
тельщика;

г) документ, подтверждающий полномочия 
руководителя (для юридических лиц);

д) сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале зая-
вителя арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем ко-
торой является конкурсный управляющий.

е) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени за-
явителя.

Документы, прилагаемые к заявке, пред-
ставляются в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью за-
явителя.

Общий срок приема заявок для всех пери-
одов снижения цены: с 12.00 07.06.2016 г. до 
12.00 13.07.2016 г.

Прием заявок по начальной цене Лотов (257 
667 022, 28 руб.) ведется с 12.00 07.06.2016 г. 
до 12.00 09.06.2016 г. При отсутствии в ука-
занный срок заявок по начальной цене Лота, 
цена продажи подлежит снижению соглас-
но следующим этапам и со следующим «ша-
гом снижения»: на 15 % каждые 2 (два) кален-
дарных дня, 1 этап с 12.00 09.06.2016 до 12.00 

11.06.2016 — цена 219 016 968, 94 руб.. 2 этап 
с 12.00 11.06.2016 до 12.00 13.06.2016 — цена 
180 366 915, 59 руб.. 3 этап с 12.00 13.06.2016 
до 12.00 15.06.2016 — цена 141 716 862, 
25 руб.; 4 этап с 12.00 15.06.2016 до 12.00 
17.06.2016 — цена 103 066 808, 91 руб., 5 этап 
с 12.00 17.06.2016 до 12.00 19.06.2016 — цена 
64 416 755, 57 руб.. 6 этап с 12.00 19.06.2016 
до 12.00 21.06.2016 — цена 25 766 702, 23 руб.

На 7 этапе «шаг снижения» 9,999 % от на-
чальной цены Лота, прием заявок с 12.00 
21.06 до 12.00 13.07.2016 — цена 2 576,67 
руб. Минимальная цена реализации Лота 
— 0,001% (2 576,67 руб.) от начальной цены 
Лота, установленной для торгов в форме пу-
бличного предложения.

Право приобретения имущества принад-
лежит участнику, который представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имуще-
ства, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, при 
отсутствии предложений других участни-
ков торгов. В случае, если несколько участ-
ников торгов представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предло-
жения о цене имущества, но не ниже началь-
ной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения тор-
гов, право приобретения имущества принад-
лежит участнику торгов, предложившему мак-
симальную цену за это имущество. В случае, 
если несколько участников торгов представи-
ли в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества, но не 
ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения иму-
щества принадлежит участнику торгов, кото-
рый первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах. С даты определе-
ния победителя торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения прием 
заявок прекращается. 

С победителем аукциона подписывается 
договор купли-продажи в течение 5 календар-
ных дней с даты получения им предложения о 
заключении договора в соответствии с п. 19 ст. 
110 № 127-ФЗ; задаток засчитывается в счет 
исполнения обязательств по заключенному до-
говору. Окончательный расчет производится в 
течение тридцати рабочих дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи на расчетный 
счет ЗАО «КИТ» № 40702810500060001077 
в филиале ПАО «АКИБАНК» в г. Уфа, к/с 
30101810280730000936, БИК 048073936.

Дополнительная информация об объек-
тах продажи, условиях и о порядке проведе-
ния торгов предоставляется в рабочее время 
с 10.00 до 12.00 (время московское) по заяв-
ке, отправленной на электронную почту Орга-
низатора pravovoebyuro@gmail.com.

Организатор торгов (Организатор) — ООО «Правовое Бюро» (ОГРН 1117746226300, ИНН 7715858262, 127224, 
г.  Москва, ул. Северодвинская, д.13, корп. 1, кв. 390, pravovoebyuro@gmail.com, тел. 84955068660) сообщает, что 
повторные торги по продаже имущества ЗАО «КИТ» (357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 
д. 34 А/69, ИНН 7709568244, ОГРН 1047796707970, дело о банкротстве № А63-3713/2014, конкурсный управляющий 
Хлобыстов Ю. Ю., ИНН 645000189572, адрес: 121467, г. Москва, ул. Истринская, д. 8, к. 1, кв. 97, член Ассоциации 
МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15), назначенные на 26.04.2016 г. (газета 
«Коммерсант» № 46 от 19.03.2016), признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
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ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ электроэнергии в мае 2016 г.

В связи с проведением плановых ремонтов 
оборудования подстанций, ОАО «Пятигорские 
электрические сети» сообщает о плановых от-
ключениях электроэнергии на нижеперечис-
ленных улицах города:

04.05.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-47 Гражданпроект, Кавминкурорт-

строй, ВЦ, быт: Кучуры, 2, 8, Калинина, 7, к. 2, 
8, 15, 17, 19, 20, Пушкина, 31, к. 2, 5; 33.

05.05.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-43 Мира, 124–224, 157–183, К. Хета-

гурова, 184–206, 121–143, Рабоче-Крестьян-
ская, 1–28, Украинская, 2–24,1–17, Разина, 
114–140, Козлова, 120–136.

06.05.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-54 Калинина, 162–182, Юцкая, 1–67, 

Кабардинская, 2, 8-я линия, 1–71, 7-я ли-
ния, 1-36, Машукская, 17–67, 34–82, Юцкая,  

16–34, 9-я линия, 3–35, 10-я линия, 1–29, 
4–54, Тамбуканская, 1–37, пер. Тамбуканский, 
30–43, Малиновского, 1–33, 2–38, 1-й Юцкий 
спуск, 1–13, 2–12.

10.05.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-178 Анисимова, 4–8, 15, Чкалова, 

6–14, 3, Красноармейская, 13, 15, К. Маркса, 
6–8.

11.05.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-196 Энгельса, 52–162, 37–107, Зеле-

ная, 62–140, 51–137, Водопроводная, 2–19, 
пер. Посетительский, пер. 1-й Набережный, 
Заречная, 35–57, Калинина, 112–122, Щорса, 
2–12, 1–7, Ильина. 

13.05.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-475 ул. Огородняя, 37, корп. 5, 6, 7; 39, 

корп. 3.
17.05.2016 г. с 13.30 до 16.30

ТП-273 ул. Егоршина, 6, 8, 10, 12.

20.05.2016 г. с 13.30 до 16.30
 ТП-499 г/к «Металлист», «Запорожец»,  

с/о «Зеленый холм», с/о «Мелиоратор».
24.05.2016 г. с 13.30 до 16.30

ТП-507 Винсады: м/р «Зеленый».
25.05.2016 г. с 13.30 до 16.30

ТП-506 С/т «Шафран», «Отдых», «Надеж-
да», «Глобус», «Здоровье», «Импульс», «Побе-
да», «Дорожник-2».

26.05.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-494 Винсады: Романенко,130–154, Га-

гарина, 1–18, Школьная, 49–107, 44–80.
30.05.2016 г. с 13.30 до 16.30

ТП-70 пер. Западный, П. Тольятти 267–
317.

31.05.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-71 Школьная, 44–64, 31–41, П. То-

льятти, 20–36, 43–67, Шатило, 14–20, 15–27, 
Степная, 2–14. № 112 Реклама

Лот № 1. Марка, модель ТС: КАМАЗ-65116, 
год выпуска: 2008, тип ТС: седельный тя-
гач, VIN: ХТС65116081163411, цвет: жел-
тый георгин, гос. рег. знак: Н779ХР26; Мар-
ка, модель ТС: СЗАП-93272-01, год выпуска: 
2009, тип ТС: полуприцеп бортовой, VIN: 
X1W93272A90001439, цвет: синий, гос. рег. 
знак: ЕА496326. Начальная продажная цена 
— 463064,00 руб. 

Лот № 2. Марка, модель ТС: ZLJ5459JQZ70V, 
год выпуска: 2008, тип ТС: автокран, VIN: 
L5E5H5D348A002216, цвет: белый, гос. рег. 
знак: М903НХ26. Начальная продажная цена 
— 4982248,00 руб.

Лот № 3. Марка, модель ТС: ГАЗ-32213, 
год выпуска: 2007, тип ТС: специальное пас-
сажирское транспортное средство (13 мест), 
VIN: X9632213070546097, цвет: белый, гос. 
рег. знак: А247УМ26. Начальная продажная 
цена — 104000,00 руб.

Лот № 4. Марка, модель ТС: LIFAN 214813, 
год выпуска: 2012, тип ТС: легковой седан, 
VIN: X9W214813С0019278, цвет: белый, гос. 
рег. знак: В159УС26. Начальная продажная 
цена — 189000,00 руб.

Торги состоятся 10.06.2016 в 11.00 на 
электронной торговой площадке «Вердиктъ» 
(адрес в сети Интернет — http://vertrades.ru/). 
Заявки на участие в торгах и прилагаемые к 
ним документы оформляются в форме элек-
тронных документов, подписанных квалифи-
цированной электронной подписью заяви-
теля, и принимаются посредством системы 
электронного документооборота на сайте 
ЭТП «Вердиктъ», начиная с 10.00 04.05.2016 
до 16.00 08.06.2016 включительно.

Заявка на участие в торгах должна соответ-
ствовать требованиям, указанным в сообще-
нии о проведении торгов и должна содержать: 
обязательство участника открытых торгов со-
блюдать требования, указанные в сообще-
нии о проведении открытых торгов; действи-
тельную на день представления заявки на 
участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ, выдан-
ную не более чем за 5 дней до момента по-
дачи заявки, или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выпи-

ски (для юр. лица), действительную на день 
представления заявки на участие в торгах вы-
писку из ЕГРИП, выданную не более чем за 
5 дней до момента подачи заявки, или засви-
детельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя (далее — ИП), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физ. 
лица), надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юр. лица или государ-
ственной регистрации физ. лица в качестве 
ИП в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного 
лица), копию решения об одобрении или о со-
вершении крупной сделки, если требование о 
необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено за-
конодательством РФ и (или) учредительными 
документами юр. лица и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества или 
внесение денежных средств в качестве задат-
ка являются крупной сделкой; копии докумен-
тов, подтверждающих полномочия руководи-
теля (для юр. лиц) фирменное наименование 
(наименование), сведения об организацион-
но-правовой форме, о месте нахождения, по-
чтовый адрес (для юр. лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для физ. лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплатель-
щика, реквизиты счета для возврата задат-
ка, сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к 
должнику, конкурсному кредитору, конкурс-
ному управляющему и о характере этой заин-
тересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя конкурсного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является конкурсный управля-
ющий.

С документами, иными сведениями о тор-
гах и о продаваемом имуществе, можно оз-
накомиться по предварительной записи по 
адресу организатора торгов: 355029, г. Став-
рополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4. Контакт-
ный телефон и адрес электронной почты: 
89624902292, arb.oleg.shmidt@mail.ru.

Для участия в торгах заявитель должен за-
ключить договор о задатке, затем внести за-
даток в размере 20 (двадцать) % от началь-
ной цены продажи соответствующего лота на 
счет должника. Задаток должен быть внесен 
заявителем в срок, обеспечивающий посту-
пление задатка на счет должника до даты и 
времени окончания приема заявок на участие 
в торгах. В случае, не обеспечения поступле-
ния всей суммы задатка на счет должника 
до даты и времени окончания приема заявок 
на участие в торгах, обязательство лица, на-
меренного принять участие в торгах, по вне-
сению задатка считается невыполненным, 
и данное лицо к участию в указанных тор-
гах не допускается. Задаток уплачивается на 
счет ООО «МиРТОМ» ИНН 2632051236, КПП 
263201001, р/с № 40702810200140010465 
в ПАО Ставропольпромстройбанк, к/с 
30101810500000000760, БИК 040702760. 
Оплата по договору купли-продажи про-
изводится на счет ООО «МиРТОМ» №  
40702810100140002926 в ПАО Ставрополь-
промстройбанк, к/с 30101810500000000760, 
БИК 040702760.

Шаг аукциона устанавливается в размере 
5 (пяти) % от начальной цены продажи соот-
ветствующего лота. Победителем признает-
ся участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. 
Результаты торгов подводятся на ЭТП «Вер-
диктъ» 10.06.2016 в 11.00, оператор электрон-
ной площадки формирует проект протокола о 
результатах проведения торгов, который рас-
сматривается и подписывается организато-
ром торгов, и размещает его на электронной 
торговой площадке. В течение 5 дней с даты 
подписания протокола о результатах торгов, 
конкурсный управляющий направляет побе-
дителю торгов предложение заключить дого-
вор купли-продажи с приложением проекта 
данного договора в соответствии с представ-
ленным победителем предложением о цене 
имущества. Договор купли-продажи заключа-
ется в течение 5 дней с даты получения по-
бедителем указанного предложения. Оплата 
в соответствии с договором купли-продажи 
имущества должна быть осуществлена поку-
пателем в течение 30 календарных дней со 
дня подписания этого договора.

В рамках процедуры конкурсного производства, открытой на основании решения Арбитражного суда 
Ставропольского края по делу № А63-885/2014 от 29.10.2014, в отношении ООО «МиРТОМ» (ОГРН 1022601622559, 
ИНН 2632051236; юр. адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Суворовский, 1), организатор торгов — 
конкурсный управляющий ООО «МиРТОМ» Шмидт Олег Александрович (ИНН 263622287799, СНИЛС 154-760-451-71, 
почтовый адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4, тел.: 89624902292, адрес эл. почты: arb.oleg.shmidt@
mail.ru, член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада», ИНН 7825489593, 
ОГРН 1027809209471, почтовый адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), действующий на 
основании решения Арбитражного суда Ставропольского края по делу № А63-885/2014 от 29.10.2014, сообщает о 
проведении открытых электронных торгов в форме аукциона с подачей предложений о цене в открытой форме по 
продаже транспортных средств ООО «МиРТОМ», входящих в состав следующих лотов:
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ООО Фирма «Орбита» реализует земельные участки площадью 
от 600 кв. м до 1200 кв. м (6–12 соток), расположенные по адресу: 
г. Пятигорск, проезд Орешник, 2, в районе Новопятигоск–Скачки в 
зоне расположения Новопятигорского озера, пойме реки Подкумок 
и парка Победы. 

Вид разрешенного использования участков: «Для размещения индивидуальной жи-
лой застройки». Земельные участки расположены согласно разработанной проектно-
сметной документации, имеют кадастровые номера, зарегистрированные в Регистра-
ционной палате.

Участок застройки огорожен по периметру забором и охраняется. По участкам раз-
ведены необходимые новые инженерные сети и коммуникации, выполнены гравийно-
щебеночные дороги по планируемым улицам. Построена новая трансформаторная 
подстанция 700 кВт, подача воды осуществляется от двух источников водоснабже-
ния, выполнена централизованная канализационная система, газораспределительный 
пункт расположен в 50 м от магистрального городского коллектора.

По вопросам приобретения и оформления земельных участков обращаться в офис 
ООО Фирма «Орбита», сотовый тел. 8-906-4621-220; 8-961-4522-402; 8-905-4488-966.

ОГРН 1022601621294 от 25.11.2002 г.  № 113 Реклама
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Главный
редактор 

С. М. ДРОКИН

ОВЕН 
Эта неделя порадует но-

востями. Вы почувствуете 
удовлетворение от проделанной 
работы. Рекомендуется отказать-
ся от любых авантюр. Прежде чем 
пойти на риск, трижды хорошень-
ко подумайте, стоит ли это делать.  

ТЕЛЕЦ 
Неделя сулит вам из-

менения в профессио-
нальной сфере. Все ваши планы 
будут проходить проверку на жиз-
неспособность. Но даже препят-
ствия окажутся полезными. Нуж-
ная вам поддержка придет как 
раз вовремя.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вам необходимо про-

явить терпение и сдер-
жанность в проявлении эмоций 
— тогда не возникнет ситуаций, 
препятствующих раскрытию ваше-
го творческого потенциала. Все-
возможные партнерские связи 
будут переживать период значи-
тельного подъема. 

РАК
Положение планет на 

этой неделе сулит Ра-
кам только положительные изме-
нения. Вы сможете лучше контро-
лировать текущую ситуацию. Если 
не боитесь работы, то у вас есть 
шансы продвинуться в карьере.

ЛЕВ 
Это время удачно 

для решения серьез-

ных вопросов. Вас ждет пе-
риод напряженного труда: не-
обходимо завершить все, что 
ранее было начато, чтобы от-
крыть путь новому. Возможны 
новые источники дохода. 

ДЕВА 
Будьте готовы к серьез-

ным деловым знакомствам 
и необходимости произво-

дить на других нужное впечатле-
ние. Ваши трудовые успехи могут 
превзойти все мыслимые ожида-
ния. В конце недели не поддавай-
тесь на соблазнительные предло-
жения, лучше соблазняйте сами.

ВЕСЫ 
Давно начатое дело 

начнет приносить плоды. 
Ваше финансовое положение ста-
билизируется, однако есть веро-
ятность непредвиденных важных 
затрат: впрочем, они не нанесут 
ущерба вашему бюджету.  

СКОРПИОН 
Неделя обещает быть 

напряженной. Тон могут 
задавать деловые партне-

ры, а личную инициативу лучше не 
проявлять. Замедлить темп собы-
тий практически невозможно, по-
этому Скорпионам придется адап-
тироваться к этому урагану. 

СТРЕЛЕЦ 
Стрельца ожидает мно-

гообещающая с точки 
зрения финансов неделя 
— только не забывайте об осто-

рожности. Будут удачны дорогие 
покупки. 

КОЗЕРОГ 
Неделя будет весь-

ма благоприятной. Вы 
сможете не только понять, к чему 
стремитесь, но и продумать все 
способы достижения желаемо-
го. Тех, кто упорно трудится, ждет 
удача. Вы с удовольствием возь-
метесь за решение новых задач.

ВОДОЛЕЙ 
На этой неделе Водо-

леям рекомендуется не 
спешить и стараться ус-
мирять противоречивые внутрен-
ние порывы. Постарайтесь побыть 
в одиночестве и привести мысли в 
порядок. Внимательно присмотри-
тесь к окружающим, прежде чем 
спешить им на помощь.  

РЫБЫ 
В начале недели уд-

войте усилия при до-
стижении своих целей. 

Вероятны приятные события, свя-
занные с ранее начатыми делами: 
премия, прибавка к зарплате или 
благодарность от начальства. В 
конце недели не верьте сплетням. 

Подготовила 
Татьяна МЕЩЕРЯКОВА.

Со 2 по 8 мая

| Астрологический прогноз |

АФИША НЕДЕЛИ

 Реклама

Следующий выпуск газеты «Пятигорская правда» выйдет 5 мая 2016 года.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

4 мая в 19.00 — «Мадемуазель Нитуш», 
оперетта Ф. Эрве.

6 мая в 19.00 — «Веселая вдова», оперет-
та Ф. Легара.

7 мая в 11.00 — «Царевна-лягушка», муз. 
сказка В. Ремчукова, И. Хачатуровой, Д. Па-
трова.

7 мая в 18.00 — «У берега надежды», спек-
такль-концерт.

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
3 мая в 19.00 — вечер вокально-инстру-

ментальной музыки «Два голоса — две судь-
бы». 

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

2 мая в 19.00 — для вас выступает Игорь 
Маменко.

5 мая в 19.00 — для вас поет Владимир 
Кузьмин.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

7 мая в 16.00 — праздничный концерт, по-
священный 71-й годовщине Великой Победы 
«День Победы». 

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
2 мая в 19.00 — «Собака на сене». Неапо-

литанская комедия по мотивам пьесы Лопе 
де Вега. 

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
5 мая в 19.00 — видеопроекция и органная 

музыка «Посвящение планете». 
МУЗЕЙ

1 мая в 12.00 — концерт из цикла «Всей 
семьей в концертный зал».  

«ПАЛЬМОВОЕ дерево», 
разумеется, было ис-
кусственным, если во-

обще это описание точно. Потому 
что обычно на колесницу (или оби-
тые ярким сукном сани — по по-
годе) водружали вербу. Накануне 
праздника 16 человек сторожей 
обходили Москву и подгородные 
слободы, приглядывая подходя-
щее пышное деревце с большими 
пушистыми, светло-серыми соцве-
тиями. Потом срубленную вербу 
«обряжали», то есть привязывали 
к ее веточкам различные украше-
ния, фрукты и сласти.

По окончании шествия вербу 
«рушили». Ветви с самыми доро-
гими украшениями патриарх от-
сылал в царские покои, потом оде-
лял по чинам участников шествия. 
Остатки отдавались в добычу 
стрельцам и народу, которые раз-
носили все, до последнего цветно-
го лоскутка. Для царских теремов 
специально готовили нарядные ку-
стики вербы, поставленные на ма-
ленькие санки, обитые дорогим ат-
ласом. Они служили забавой для 
домочадцев, которые по этикету 
того времени не могли участво-
вать в церемонии на площади...».

Прошло время, традицию за-
были. Но несколько лет назад 
в разных городах России, в том 
числе и в Москве, ее возродили. 
Инициаторами выступали обще-
ственные организации, приходы 

церквей, печатные издания. Те-
перь она наконец дошла и до Пя-
тигорска. Вчера такое пасхаль-
ное дерево появилось на въезде 
в Пятигорск со стороны пос. Ино-
земцево. В акции «С Пасхой, Пя-
тигорск!» приняли участие со-
трудники газеты «Пятигорская 

правда», являющиеся органи-
заторами мероприятия, а также 
представители ГИБДД и духовен-
ства, школьники. 

— Идея родилась в этом году. 
Как-то попалась на глаза инфор-
мация, что в одном из городов 
активисты решили провести по-

добную акцию. Мысль понрави-
лась, стал искать историю празд-
ника, его традиции, и узнал о 
Пасхальном дереве. Это дей-
ствительно красивая православ-
ная традиция, объединяющая 
людей, приносящая радость, — 
рассказал главный редактор га-

зеты «Пятигорская правда» Сер-
гей Дрокин. 

Он также подчеркнул, что та-
кого еще не было на Северном 
Кавказе, и выразил надежду, 
что идея придется по душе жи-
телям и гостям Пятигорска и ста-
нет еще одной доброй городской 
традицией. А пока ее актив-
но поддержал коллектив школы 
№ 16. Ученики разных классов, 
сами и вместе с родителями, го-
товили украшения, все получи-
лись яркими и красочными, одно 
не похоже на другое: это декора-
тивные яйца, разукрашенные те-
матическими рисунками, птицы, 
цветы, фрукты и т.д.  

Представители духовенства 
поблагодарили за возрождение 
этой древней христианской тра-
диции и отметили, что местопо-
ложение дерева выбрано очень 
удачно — все въезжающие в го-
род автомобилисты будут его ви-
деть и вспоминать о святых пас-
хальных днях.  Поделки провисят 
на дереве в течение первой пас-
хальной недели. Затем отправят-
ся в школьный музей, а также по-
полнят коллекцию ручных работ 
читателей газеты «Пятигорская 
правда». Ну а всех заинтересо-
вавшихся акцией редакция изда-
ния приглашает присоединиться к 
ней в следующем году. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïàñõàëüíîå äåðåâî 
îò «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû»

(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

КАК рассказала ведущий 
специалист управления 
образования администра-

ции столицы СКФО Татьяна Ла-
зовая, конкурс проводится для 
того, чтобы посмотреть насколь-
ко хорошо ребята понимают Пра-
вила дорожного движения. Для 
этого в школе было организова-
но пять станций разных направ-
лений. Дети показывали знания 
ПДД, доврачебной помощи, зна-
ков дорожного движения, а так-
же демонстрировали мастерство в 
управлении велосипедом. Не обо-
шлось и без творчества. А имен-
но: ребятам была поставлена за-
дача подготовить свою визитную 
карточку в виде песни, танца или 
чего-либо еще.

Участие в конкурсе приня-
ли практически все школы Пя-
тигорска, а это более 150 учени-
ков 3–4 классов, которые состоят 
в отрядах юных инспекторов дви-
жения (ЮИД) своих учебных заве-
дений и регулярно проводят там 
подобные мероприятия. Резуль-
таты считались как в командном, 
так и в личном первенстве. Все 
пять площадок для удобства рабо-
тали одновременно. Судили ребят 

опытные специалисты — учителя 
физической культуры, методисты 
Дворца детского творчества, пред-
ставители управления образования 
и ДЮСШОР № 1, а также сотрудни-
ки ДПС. Кстати, по итогам, которые 
будут подведены в ближайшее вре-
мя, первая четверка школ получит 
в подарок по велосипеду, а победи-
тель отправится на краевые сорев-
нования в Ставрополь.

Команда казачьей кадетской 
СОШ № 19 «Светофор» на вопрос 
«Для чего вы сюда пришли?», хо-
ром ответила: «Побеждать! Де-

монстрировать свои навыки». Ре-
бята отлично умеют оказывать 
первую медицинскую помощь, 
знают, где и как можно переходить 
дорогу и многое другое.

Как показывает статистика, та-
кая практика положительно вли-
яет на школьников. А количество 
ДТП по вине детей в последнее 
время значительно уменьшилось. 
Это масштабное мероприятие ор-
ганизовало управление образова-
ния столицы СКФО.

Надежда АНДРИЯНОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Урок с инспектором |

| Мы — патриоты |
Çíàíèå 
ïðàâèë — 
çàëîã áåçîïàñíîñòè 

Для того чтобы движение детей на велосипедах 
вблизи опасных участков дорог, переход через 

трассу и многое другое были максимально 
безопасными, в Пятигорске ежемесячно 

проводятся различные акции и мероприятия. 
Среди них смотр-конкурс знатоков ПДД 

младших классов «Законы дорог уважай!», 
который состоялся в СОШ № 30. 

«МЫ хотим сделать 
игру традицион-
ной, сохранить 

и укрепить ценности, связан-
ные с патриотическим воспи-
танием», — поделилась дирек-
тор МБОУ НОШ № 17 Евгения 
Останкович. 

Состязания для малышей 
достаточно серьезные и тре-
буют от них проявления мно-
гих навыков и умений. «Ребята, 
которые сегодня принима-
ют участие в соревновании, 
спортивные, занимаются на 
факультативах, имеют хоро-
шую успеваемость в школе», 
— рассказала учитель физи-
ческой культуры МБОУ СОШ 
№ 3 им. А. С. Пушкина Майя 
Бережнова.

Конкурсанты — воспитан-
ники образовательных уч-
реждений 3–4 классов вы-
ступали командами по семь 
человек: четыре мальчи-
ка и три девочки. В течение 
дня ребята проходили це-
лую серию испытаний, кото-
рые должны были выявить 
наиболее подготовленную 
сборную. Всего пять конкур-

сов, среди которых строевая 
и физическая подготовка, ос-
новы оказания первой меди-
цинской помощи и интеллек-
туальные тесты. В последнем 
маленькие юнармейцы отве-
чали на вопросы по краеведе-
нию, истории Воинской славы 
России, военно-патриотиче-
скому воспитанию и ОБЖ.

Наиболее зрелищным был 
конкурс «Красив в строю — си-

лен в бою». Мальчики и девоч-
ки четко выполняли элементы 
строевой подготовки, ничуть 
не уступая взрослым. 

Запомнилось и испыта-
ние под названием «Быстрее, 
выше, сильнее», во время ко-
торого ребята продемонстри-
ровали спортивные навыки. 
В программе — отжимания, 
прыжки в длину с места, бро-
ски мяча в баскетбольные 

кольца и многое другое. Стоит 
отметить, что представитель-
ницы слабого пола составили 
мальчишкам хорошую конку-
ренцию. «Мне очень понрави-
лось. Я занимаюсь спортом, 
люблю бегать, отжиматься», 
— рассказала ученица 4 клас-
са МБОУ КСОШ № 19 Селеста 
Коробова.

Конкурсы оценивали по пя-
тибалльной шкале. В жюри 

профессионалы своего 
дела, среди них: заслужен-
ный учитель РСФСР, вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны Виктор Корбин, 
директор Дворца детско-
го творчества Карина Ога-
нова, главный специалист 
управления образования 
администрации Пятигор-
ска Ани Акопян и т.д.

По итогам почетное 
первое место поделили 
две школы: МБОУ СОШ 
№ 5 и МБОУ КСОШ № 19. 
Награждение победите-
лей состоится 13 мая. 

Ольга РУБЛЕВА.
Фото  

Ильи ШКОДЕНКО.

Îðëÿòà 
ó÷àòñÿ ëåòàòü

Патриотическое воспитание подрастающего 
поколения всегда являлось одной из важнейших 

задач современной школы, ведь детство и юность — 
самая благоприятная пора для привития священного 

чувства любви к Родине. И начинать лучше всего 
с малых лет. Понимая это, в МБОУ НОШ № 17 

Пятигорска было решено провести первую военно-
спортивную игру для школьников младших классов 

под названием «Орленок».

| По труду и честь |

ПРОХОДИЛО все действо в концерт-
ном зале Дворца детского твор-
чества, где чествовали наиболее 

инициативных граждан столицы СКФО. Ме-
роприятие началось с отчета председателя 
городской ассоциации профсоюзов Пяти-
горска Марины Акинфиевой. 

«Сейчас в столице СКФО действует 
шесть крупных городских организаций от-
раслевых профсоюзов. Социально-тру-
довые отношения в коллективах активно 
развиваются», — отметила в своем высту-
плении Марина Акинфиева.

Действительно, отделения профсоюзов 
в Пятигорске не стоят на месте. На дан-
ный момент в городе-курорте официаль-
но зарегистрировано более 40 000 работа-
ющих граждан, около 26 000 из них состоят 
в профсоюзах. С каждым годом в эти ряды 
вступает все больше и больше пятигорчан. 

 «Сегодня профсоюз рассматривается 
не просто как проводник между работа-
ющими людьми и руководством, но и по-
мощник в организации всего процесса 
работы. Хочу поздравить всех с праздни-
ком, пожелать мира, добра и удовольствия 
от вашего труда», — обратилась к присут-

ствующим председатель Думы Пятигорска 
Людмила Похилько. 

Также поприветствовала собравшихся 
заместитель главы администрации Инна 
Плесникова. Она отметила, что Первое 
мая — день символизирующий единение 
трудящихся. А любой труд на благо обще-
ства заслуживает уважения и признатель-
ности. 

«Представители профсоюзов всегда 
находятся ближе к народу и на них нуж-
но равняться», — добавила председатель 
Совета женщин города-курорта Наталья 
Абалдуева. Награждение проходило в 
торжественной обстановке с фанфарами 
и аплодисментами. 

Работников отмечали благодарствен-
ными письмами не только администра-

ции и Думы города курорта, но и лично 
главы Пятигорска. Помимо этого, все на-
гражденные получили цветы и сладкие 
подарки, а в перерывах между этим зри-
тели наблюдали выступления самодея-
тельных творческих коллективов.

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

На днях состоялось торжественное 
собрание представителей 
городской организации отраслевых 
профсоюзов, посвященное 
Празднику весны и труда. 

Ïðîôñîþçû — ýòî ñèëà

Эти соревнования можно без 
преувеличения назвать традици-
онными, так как уже более 30 лет 
они существуют в нашем городе. 
«Эстафета поколений» — так о ней 

говорят представители старшего 
возраста. 

Итак, на этот раз главным су-
дьей состязаний стал директор 
ДЮСШОР № 1 Александр Клас-

совский. Перед началом забегов 
участников соревнований попри-
ветствовали заместитель предсе-
дателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации 
Пятигорска Евгений Лысенко и за-
ведующая отделом информации и 
спорта газеты «Пятигорская прав-
да» Татьяна Шишимер. 

Эстафета включала в себя 
12 этапов длиной от 100 до 
400 метров. Бежали и юноши, и 
девушки. В итоге первое место 
среди учеников 6–9 классов за-
няла команда СОШ № 28, второе 
— СОШ № 6, третье — СОШ № 3. 
У старшеклассников вне конку-
ренции оказались воспитанники 
СОШ № 7. «Серебро» у гимназии 
№ 4, «бронза» — СОШ № 28. Сре-
ди ссузов (участвовали всего две 
команды) выиграли бегуны из пя-
тигорского колледжа управления 
и новых технологий. За ними — 
пятигорский техникум экономики 
и торговли. Среди вузов первыми 
вновь стали легкоатлеты из ПГЛУ. 
Второе место у команды СКФУ. 
Тройку лидеров замкнули воспи-
танники ПМФИ.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО. 

| Спорт | Ýñòàôåòà â ÷åñòü 
Âåëèêîé Ïîáåäû

Вчера в столице СКФО прошла легкоатлетическая эстафета 
на приз газеты «Пятигорская правда», посвященная 71-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ней 
приняли участие около 300 спортсменов.


