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В МЕРОПРИЯТИИ приняли 
участие заместитель гла-
вы администрации курор-

та Виктория Карпова, заместитель 
председателя Думы Пятигорска Ва-
силий Бандурин, председатель кон-
трольно-счетной комиссии Наталья 
Новикова, депутаты, руководители 
структурных подразделений, пред-
ставители общественных организа-
ций, жители города и др.

Василий Бандурин отметил, что со-
гласно нормам положения о бюджет-
ном процессе в Пятигорске проект 
решения представлен в Думу города 
в срок вместе с необходимыми доку-
ментами и материалами. Комитет по 
бюджету и налогам рекомендовал 
принять его к рассмотрению.

С отчетом перед аудиторией высту-
пила Виктория Карпова. В своем до-
кладе она коротко охарактеризовала 
итоги исполнения городского бюдже-
та за 2016 год, реализацию бюджет-
ной политики и меры, принимаемые 
для обеспечения сбалансированно-
сти главного финансового документа 
столицы СКФО.

— Напомню, бюджет был одобрен 
на публичных слушаниях и принят де-
путатами Думы в декабре 2015 года 

с показателем по доходам 3 милли-
арда 163 миллиона рублей, по рас-
ходам 3 миллиарда 307 миллионов 
рублей и с плановым дефицитом 
144 миллиона рублей, — рассказала 
В. Карпова. — В течение года 5 раз он 
был уточнен. Параметры, сложивши-
еся по его исполнению, подчеркива-
ют непростую финансово-экономи-
ческую ситуацию, с другой стороны,  
свидетельствуют о результатах рабо-
ты по росту доходов и повышению эф-
фективности расходов. 

После отчета слово было предо-
ставлено Наталье Новиковой. Она от-
метила, что в рамках проверки всех 
распорядителей бюджетных средств 
был сделан вывод о соответствии 
бюджетным нормам и положениям, а 
сам отчет признан достоверным. 

О том, как важно, что в непростой 
ситуации в городе не были сокраще-
ны выплаты в социальной сфере, рас-
сказал председатель Совета ветера-
нов окружной столицы, депутат Думы 
Пятигорска Николай Лега. «Бюджет 
был непростой, но мы справились», — 
подчеркнул Н. Лега. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Îò÷åò î áþäæåòå ïðèçíàí 
äîñòîâåðíûì
Публичные слушания по проекту решения Думы города 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Пятигорска за 2016 год» прошли в столице СКФО. 

КОНЦЕРТ:
Тебе, 
наша 
Россия!

[стр. 6]

 В третье воскресенье июня 
отечественное здравоохране-
ние по многолетней традиции от-
мечает День медицинского ра-
ботника, а Россия чествует всех, 
кто по зову сердца связал свою 
судьбу с трудной, но самой бла-
городной профессией на Зем-
ле. Верность своему делу, мило-
сердие людей в белых халатах 
позволили многим людям вер-
нуться к активной деятельности и 
обрести уверенность в завтраш-
нем дне. 

Впервые о профессиональном 
празднике медицинского работ-
ника заговорили еще в 70-х годах 
прошлого века. Вопрос этот рас-
сматривался неоднократно. Одна-
ко только в 1980 году на очеред-
ном заседании Верховного Совета 
было вынесено решение о чество-
вании тружеников медицины на об-
щесоюзном уровне. Особым по-
становлением Президиума отныне 
День медика было принято отме-
чать в третье воскресенье первого 
месяца лета. 

День медицинского работника 
отмечают не только врачи и медсе-
стры, а их сегодня более двух мил-
лионов в нашей стране, но и все те, 
без чьей помощи не обошлась бы 
медицинская наука, кто имеет от-
ношение к спасению человеческой 
жизни: инженеры и технологи, ко-
торые изобретают новое оборудо-
вание для лечения и диагностики 
болезней, химики, биологи, лабо-
ранты, санитары и т.д.

Однако одними поздравления-
ми в этот день дело не ограничива-
ется. К данному празднику обычно 
приурочены награждения выдаю-
щихся работников сферы медици-
ны. 

В нашей стране на сегодняшний 
день существуют две такие награ-
ды, два звания, которыми удоста-
иваются лишь самые лучшие. Это 
звание заслуженного врача РФ и 
заслуженного работника здравоох-
ранения РФ. 

Награды присуждаются за вы-
сокие профессиональные навы-
ки, многолетний опыт, самоотвер-
женность и целеустремленность в 
выбранной профессии. Немало-
важными являются и публикация 
трудов по медицине, статей в спе-
циализированных журналах, и раз-
работка новых медицинских тео-
рий, и аналогичные работы.

На сегодняшний день из всех 
бывших союзных республик День 
медика по-прежнему отмечают в 
июне только три страны — Россия, 
Беларусь, Украина. Остальные го-
сударства перенесли его на дру-
гую дату.

День медицинского работни-
ка — для Пятигорска праздник 
особый. Город-курорт, известный 
своими санаториями и лечебны-
ми учреждениями с новейшим 
оборудованием и специалистами 
самого высокого класса, честву-
ет тех, кто не жалеет сил ради со-
хранения здоровья наших жите-
лей. 

Трудно переоценить значи-
мость этой профессии. Вдвойне 
отрадно, что Пятигорск в самые 
трудные времена, лихорадившие 
страну, сохранил кадры и сегодня 
может смело гордиться накоплен-
ным багажом. 

ПЯТИГОРСК. 
МОЙ ГОРОД. 
МОЙ ДОМ:
Юннаты обновили 
сквер
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а ае е ра отники ра оо ранени  
та ро о

От души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Ваш труд имеет особое значение. Из года в год, 
изо дня в день вы помогаете защитить здоровье, 
спасти жизни людей. Тем самым вносите огром-
ный вклад в благополучие Ставрополья, всей на-
шей страны, каждой семьи и каждого человека.

В нашем крае растут важнейшие демографи-
ческие показатели, увеличивается средняя ожи-
даемая продолжительность жизни. Основа для 
этих результатов создается, в том числе, ваши-
ми знаниями и профессионализмом, вниманием 
и заботой, которые вы уделяете тем, кто обраща-
ется к вам за помощью. Уверен, что эти качества 
и впредь будут отличать ставропольских медиков.

Спасибо вам за служение людям, за предан-
ность избранному делу. Отдельные слова благо-
дарности — медработникам, которые пришли на 
помощь землякам в территориях, пострадавших в 
этом году от паводка.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, новых достижений на профес-

сиональном и жизненном пути!
Владимир ВЛАДИМИРОВ,

губернатор Ставропольского края. 

а ае е ра отники ра оо ранени  
ти орска  

Примите самые теплые и искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником — Днем ме-
дика! 

Сегодня мы чествуем всех, кто стоит на страже 
здоровья, кто выбрал для себя нелегкий, но бла-
городный путь — помогать людям, облегчать боль, 
дарить надежду на исцеление, а нередко и спа-
сать жизни. 

Самые прогрессивные методики лечения и инно-
вационное оборудование не будут по-настоящему 
эффективны без пресловутого человеческого фак-
тора — без милосердия, терпения, преданности 
своему делу, стремления прийти на помощь в лю-
бое время дня и ночи. Эти принципы были и оста-
ются главными для настоящих врачей, тех, кто при-
шел в медицину по зову неравнодушного сердца. 

В больницах, поликлиниках, центрах здоровья, 
на Станции скорой помощи, в роддоме и в санатор-
но-курортных учреждениях Пятигорска работают 
тысячи прекрасных специалистов. Искренне желаю 
всем медикам окружной столицы крепкого здоро-
вья, благополучия, семейного тепла, стабильности 

и уверенности в завтрашнем дне! 
Лев ТРАВНЕВ, 

глава города Пятигорска.
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диктует в номер
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КАЖДЫЙ год третье воскресенье июня Пяти-
горск отмечает День медицинского работ-
ника. На протяжении нескольких лет Совет 

женщин столицы СКФО не оставляет без внимания 
врачей нашего города. Так Городской дом культуры 
№ 1 в канун праздника вновь распахнул свои две-
ри для медработников и студентов образователь-
ных медучреждений города. Если в прошлом году 
женсовет отметил династии врачей в трех поколе-
ниях, в этот раз уделили большое внимание людям, 
чья профессия стала судьбой, — терапевтам и педи-
атрам, отдавшим выбранному пути всю свою жизнь. 
Поздравить их пришли заместитель главы адми-
нистрации Пятигорска Инна Плесникова, предсе-
датель Думы города Людмила Похилько, депутат 
Думы столицы СКФО, председатель Совета жен-
щин Ставрополья Татьяна Чумакова, председатель 
Совета женщин нашего курорта, депутат городской 
Думы Наталья Абалдуева, председатель Пятигор-
ской городской Ассоциации профсоюзов Марина 
Акинфиева и другие. 

 Благодарственные письма от имени главы сто-
лицы СКФО Льва Травнева медикам вручила Инна 
Плесникова. «Хочу произнести слова признательно-
сти тем, кто приходит к нам в самую трудную минуту 

в жизни. Без выходных и праздников, днем и ночью 
помогает людям, а порой и спасает жизни. Спаси-
бо вам за преданность делу и доброе, отзывчивое 
сердце», — сказала И. Плесникова. 

 — Медицина — это призвание, — подчеркнула 
Н. Абалдуева. — В Пятигорске очень много хоро-
ших врачей, которые делают свою работу с душой. 
В каком-то смысле, на них все держится, ведь это 
город-курорт. 

Со сцены весь вечер звучали поздравления и сло-
ва благодарности за самоотверженный труд, за со-
переживание и сострадание, без которых настоящий 
врач не врач. Цветы и презенты, концерт и хоро-
шее настроение подарили члены городского Сове-
та женщин в этот день всем собравшимся. Особого 
внимания заслужила женщина-медик, на чьи хруп-
кие плечи каждый год ложится ответственность за 
профессиональный праздник. Это член президиума 
Совета женщин города Пятигорска Людмила Нефе-
дова, которая с большой любовью и заботой отно-
сится ко всем, кто ее окружает, являясь отличным 
примером медицинского работника, отдавшего про-
фессии свою жизнь.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

| Профессиональный праздник |

Ñïàñèáî, äîêòîð!

15 èþíÿ ñîñòîÿëàñü 
15-ÿ ïî ñ÷åòó Ïðÿìàÿ 
ëèíèÿ ñ Ïðåçèäåíòîì ÐÔ 
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì, 
êîòîðàÿ ïðîäëèëàñü 
ïî÷òè ÷åòûðå ÷àñà. 
Çà ýòî âðåìÿ ãëàâà 
ãîñóäàðñòâà óñïåë 
îòâåòèòü íà 73 âîïðîñà. 
Ïî-ïðåæíåìó ñàìûå 
àêòóàëüíûå òåìû — 
ýòî æèëüå, ðàáîòà, 
çàðïëàòà, äîðîãè, 
ìåäèöèíà è îáðàçîâàíèå. 
Îïåðàòîðû call-öåíòðà 
çàôèêñèðîâàëè îêîëî 
2,6 ìëí. âîïðîñîâ è 
îáðàùåíèé, èç êîòîðûõ 
350 ïîñòóïèëè ÷åðåç 
ñîöèàëüíûå ñåòè.
Ïðåçèäåíò îòìåòèë:  
åæåãîäíàÿ Ïðÿìàÿ ëèíèÿ 
ïîçâîëÿåò ïîíÿòü, ÷òî 
áîëüøå âñåãî áåñïîêîèò 
ðîññèÿí ñåãîäíÿ, è õîòÿ 
íà âñå âîïðîñû îòâåòèòü 
ñëîæíî, îíè äàþò 
âîçìîæíîñòü óâèäåòü, 
êàêèå àñïåêòû òðåáóþò 
îñîáîãî âíèìàíèÿ.

ПЕРВЫЙ вопрос главе государства задали по поводу экономи-
ческого кризиса в России и его завершения. Владимир Путин 
ответил, что тенденция к росту экономики РФ есть — за по-

следние три квартала, по его словам, в стране наблюдается ее подъ-
ем. 

Однако Владимир Владимирович отметил, что особое беспокой-
ство сегодня вызывает снижение уровня доходов населения. Он по-
обещал, что уже с июня-июля 2017 года зарплата россиян начнет 
расти. Также глава Российского государства подчеркнул, что пред-
примет все меры для того, чтобы повысить уровень жизни населения.

Санкции нам не страшны
Среди вопросов В. В. Путину на Прямой линии-2017 были и такие, 

к примеру, как: «Готова ли Россия десятилетиями жить под антирос-
сийскими санкциями, которые недавно продлили в ЕС еще на пол-
года »

Глава государства ответил, что Россия уже давно жила под санкци-
ями, поэтому стране не привыкать выживать. Он напомнил о том вре-
мени, когда другие государства чувствовали в России конкурента, они 
тут же вводили ограничения под разными предлогами. 

В. В. Путин добавил, что санкции не сказались на состоянии рос-
сийской экономики кардинально, и более важной проблемой для 
экономики РФ стало падение цен на нефть. Также, комментируя 
данный вопрос, он добавил, что «санкции заставили нас включить 
мозги». То есть в результате ограничений во многих отраслях стра-
на восстановила компетенцию — это касается ракетостроения, фар-
мацевтики, машиностроения, сельского хозяйства и других отрас-
левых сфер.

«Страны, которые ввели санкции против России, потеряли больше, 
чем наша страна. Москва потеряла от ограничений 50—52 млрд. дол-
ларов, а государства, которые их ввели, — по 100 миллиардов каж-
дое», — подвел итог он в санкционной теме.

Готовы к конструктивному 
диалогу

В прямом эфире к президенту также обратился американец, кото-
рый попросил у В. В. Путина совета, как ему бороться с волной русо-
фобии в США, поскольку он поддерживает политику России и не счи-
тает россиян своими врагами.

к ча ие а й стр 

Â áëàãîäàðíîñòü çà ñëóæåíèå ëþäÿì

Лев Травнев — 
в тройке лидеров 

ПО ИТОГАМ мая 2017 года компания 
«Медиалогия» представила рейтинг наи-

более упоминаемых в СМИ глав столиц субъ-
ектов Северо-Кавказского федерального округа. 
Третью строчку занял глава Пятигорска Лев Трав-
нев, прибавивший две позиции. 

Рейтинг составлен  на основе данных о действую-
щих первых лицах столиц субъектов округа, а также 
на данных о  главе столицы СКФО.

Соб. инф.
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 к ча ие ача а й стр

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Выражение из стихотворения 

К. Н. Батюшкова (1787—1855) «Мой 
гений» (1816):

а т серд а т си ей
асс дка а ти еча й
ст к и и к к т р ра ают

с ер а стреча с и и се да
ткр тие и ер е ч ст и а
рад ст сти е и еи еда

т а и д т др
ие к и и д и ста тс др
и с и и с ри и е а

таки чт стр а аютс как
ск т и е ста с еда
а ти серд а  (С. Смоляницкий, 

Чистый источник радости).

ОНИ НЕМНОЖЕЧКО ДЕРУТ, 
ЗАТО УЖ В РОТ МЕЛЬНОГО 

НЕ БЕРУТ
Цитата из басни И. А. Крылова 

«Музыканты» (1808). Некто, любив-
ший музыку, заманил к себе соседа 
послушать свой хор певчих  молодцы 
запели громко, но несогласно, кто в 
лес, кто по дрова.

а ст атре а
акр и ас а
и й т е ска а

с ди е е
е ю ат с т т й р
р а ит д р

ра да т еча и
с и е е

и е ечк дер т
ат р т е е ер т
се с рекрас еде е .

И по сей день сплошь и рядом бы-
вает в чести не ум, не знания, не про-
фессионализм, а лишь угодничество, 
кумовство и раболепство.

а й д ий ас тре ий
ра юр крат т к ист к т
р й сидит а т етст е ст и к
т р й етс се и а е и
е как че ек д р с ест й
е к дерет ат р т е

е ерет е а чи с р т
с с кит й е еет р т с с
ей ее рикр ает (В. И. Ленин, О 

международном и внутреннем положе-
нии Советской республики).

ДВОРЯНСКАЯ ВОЛЬНОСТЬ
Петр  издал 18 февраля 1762 г. 

указ о вольности дворянской, освобож-
давший дворян от обязательной служ-
бы. Им предоставлялось право «про-
должать службу по своей воле, сколько 
и где пожелают». Уже Д. И. Фонвизин 
в комедии «Недоросль» (1783), д. 5, 
явл. 4, осмеял расширительное тол-
кование, которое склонны были да-
вать этому указу дворяне: «Простако-
ва. Дворянин, когда захочет, и слуги 
высечь не волен! Да на что ж дан нам 
указ-то о вольности дворянства  Ста-
родум. Мастерица толковать указы!» 
В дальнейшем, очевидно, не без вли-
яния Фонвизина, выражение стало шу-
точно употребляться по поводу кого-ли-
бо, считающего себя вправе нарушать 
общепризнанное.

а катитс и и ака
ак ит ар ский

и и с р а дский
ра е е дер к ю ю стра
се дер сти сти

д р ск й
(М. . Лермонтов, Сашка, 1, 10)

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО 
НАД ВСЕМ, ЧТО КАЖЕТСЯ

СМЕШНО
Цитата из стихотворения Н. М. Ка-

рамзина «Послание к Александру 
Алексеевичу Плещееву» (1796):

т т ск ки ри ает
е ра ий с т и и

ти а и р й а а ет
е д а и и ч и
т серд а чист с еетс
е т с ра е ре

ад се чт ка етс с е
т ире с ир и етс
д ей с и е рекратит
е е стр и и д

е ере сит к да ад
юд и и де аютс йка а
с е ас и ска а а е т с е
ре ад те чт с е  (Н. С. Ле-

сков, Зимний день, 5).
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ãîâîðèì?

| Культура 
речи |
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Добрый день! Хочу расска-
зать о своем дяде Михаиле Ве-
ниаминовиче Любимове, кото-
рый сражался в годы Великой 

Отечественной войны за Родину и не вернулся с фрон-
та. Предлагаю вам его письма к единственной жене 
Ольге Евгеньевне Любимовой. 

Наверно, в каждой семье российской вспомина-
ют своих победителей, и не только здравствующих — 
все больше и больше ушедших в мир иной, а среди 
них и тех, кто не дошел до того святого победного 9 
мая 1945 года. Вспоминают каждый свое — разное и 
по-разному — веселое и грустное, боевое и бытовое и 
просто человеческое.

Семья моего дяди — это история про любовь, чув-
ство, бережно хранимое до последнего вздоха к той, 
единственной, женщине. Она — любовь — в письмах, 
присланных с фронта Михаилом Вениаминовичем 
Любимовым, старшим лейтенантом, погибшим в 1944 
году недалеко от Ужгорода. В них незатухающая за-
бота, тревога и ожидание желанной встречи. Меня-
лись города, адреса, полевые почты, а письма все 
шли по одному адресу: Москва, Б. Казенный переу-
лок, д. 8, кв. 1, Ольге Евгеньевне Любимовой. Это был 

непрерывающийся диалог, разговор двух любящих и 
любимых сердец. Эти письма она хранила до самой 
смерти своей. Они достались мне вместе с семейны-
ми фотографиями, т. к. передать их уже было некому.

Привожу отрывок одного послания моего дяди, на-
писанного в поезде по пути к месту призыва — почти 
под Владивостоком: ик ик ра и а ис
д стре а и а ар ске а е е ка а с

д д к чт те е раф тде е ию еч
та т са счаст и а е а ка
а с к е а те е те е ра дес
т чт е адеюс чт а тра дастс с ат

к да ас сад т а д й как е т ю
а и е те е с аю ка етс е и и е
ис и иче е аю те е И дальше: ик
д ере а и ер а и се дет р т да и
ра даютс т и с а сти р ей се
ей й и и е т к с де к й и с е и
й ей ер сти е т ере а

и е те с т ере те е да
стр и с т й се ей ю и к т р й и
ридетс а ид ат ади т и ст ит ит

С уважением, 
Александр СВИСТУНОВ.

Ïèñüìà ñ ôðîíòà

| На уровне власти |

ТАКИМ образом, уточненный объем доходов 
краевого бюджета в 2017 году составит 88,5 
миллиарда рублей. Расходы утверждены на 

уровне 92,6 миллиарда рублей.
Как сообщила в своем докладе заместитель пред-

седателя правительства края — министр финансов 
Лариса Калинченко, увеличение произошло за счет 
роста собственных налоговых и неналоговых доходов. 
В частности, выросли поступления от налога на при-
быль и поступления по акцизам на алкоголь и горюче-
смазочные материалы.

— Дополнительные средства дают нам возможность 
увеличить расходы на дорожную и социальную инфра-
структуру края, — отметил Владимир Владимиров.

Как прозвучало, по уточненным расходам на 2017 
год 403,6 миллиона рублей будет направлено на по-
полнение краевого дорожного фонда. Большая часть 
этих средств будет израсходована на восстановление 
дорог и мостов, пострадавших от майского паводка.

Дополнительные финансовые возможности также 
позволяют направить больше денег на строительство 
в крае образовательных учреждений. Всего финанси-
рование этого направления выросло на 431 милли-
он рублей за счет средств краевого бюджета и феде-

ральных субсидий. Общая сумма, направляемая на 
строительство школ, в 2017 году составит 1,35 мил-
лиарда рублей. В частности, это позволит завершить 
работы в школе Пятигорска. Отметим, что всего в те-
кущем году на Ставрополье планируется построить 
четыре новых образовательных учреждения.

Кроме того, в уточненной структуре расходов кра-
евой казны субсидии местным бюджетам на строи-
тельство объектов муниципальной собственности 
возрастут на 300 миллионов рублей. Для заверше-
ния строительства и функционирования тренировоч-
ных площадок Чемпионата мира по футболу 2018 
года дополнительно будет выделено 95 миллионов 
рублей.

— Принятыми изменениями в бюджет мы закрыва-
ем самые насущные потребности. Поэтому все фи-
нансовые обязательства должны быть выполнены в 
полном объеме. Все запланированные к реализации 
проекты должны быть профинансированы и заверше-
ны в установленные сроки, — поставил задачу Влади-
мир Владимиров.

Законопроект направлен на рассмотрение в крае-
вую Думу.

Соб. инф.

Доходы бюджета Ставропольского края  на 2017 год вырастут на 928 миллионов рублей. Законопроект 
о внесении изменений в региональную казну принят на внеочередном заседании краевого 
правительства, прошедшем под председательством губернатора Владимира Владимирова. 

Äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà
íà ñàìîå íåîáõîäèìîå

| Акция |

ДЛЯ проведения церемо-
нии в зал заседаний ад-
министрации города были 

приглашены председатель Думы 
Людмила Похилько, начальник 
управления образования админи-
страции города Наталья Васюти-
на, председатель Совета ветера-
нов Николай Лега и заместитель 
начальника отдела по вопросам 
миграции отдела МВД по горо-
ду Пятигорску Игорь Губанов. Со-
бравшимся напомнили, что уч-
редителем акции по всей стране 
является общественная организа-
ция «Российский союз молодежи», 
и рассказали о том, что мероприя-
тие прошло во всех субъектах Рос-
сийской Федерации.

— Такому событию, как получе-
ние первого паспорта, на практи-
ке не уделяется достаточного вни-

мания и не придается должного 
значения, — отметила специалист 
Центра реализации молодежных 
проектов и программ Любовь Ро-
дина. — РСМ считает такую прак-
тику несправедливой. Церемонией 
вручения паспортов из рук первых 
лиц города мы хотим подчеркнуть 
важность и ответственность мо-
мента.

Летом дата вручения паспор-
тов приурочена к празднованию 
Дня России. Слово для напутствия 
было предоставлено председате-
лю Думы города Пятигорска Люд-
миле Похилько.

— Сегодня замечательный день 
в вашей жизни, ребята, — сказала 
она. — Вы получаете документ, ко-
торый подтверждает ваше право 
называться гражданином РФ. На-
верное, трудно назвать что-либо 

более дорогое в жизни челове-
ка, чем его Родина. Мы гордимся, 
что живем в огромной и непобе-
димой стране. Цель всех ее граж-
дан — сделать так, чтобы Родина 
процветала. И с сегодняшнего дня 
вы сможете внести свою малень-
кую лепту — хорошим образовани-
ем, поведением и трудом сделать 
вклад в развитие великой страны.

Начальник управления образо-
вания администрации города Ната-
лья Васютина обратила внимание 
присутствовавших, что паспорт — 
это летопись жизни каждого, и 
пожелала, чтобы в основном до-
кументе у новых граждан России 
были только хорошие записи.

Затем ребятам рассказали о го-
сударственной символике. Было 
отмечено, что герб, флаг и гимн 
— это отличительные знаки стра-
ны, означающие ее международ-
ное признание. Присутствующим 
в зале показали фильм о деятель-
ности общественной организации 
«Российский союз молодежи» и 
призвали школьников вступать в 
ее ряды. Почетные гости собрания 
вручили новые паспорта. Вместе 
с основным документом юноши и 
девушки получили блокнот, облож-
ку на паспорт и буклеты с символи-
кой РФ и РСМ. После церемонии 
всех пригласили на фотосессию. 

Олеся ЧУМАК.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Íîâûå ãðàæäàíå Ðîññèè
Â ðàìêàõ àêöèè «Ìû — ãðàæäàíå Ðîññèè!» ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå 
ïàñïîðòîâ þíûì æèòåëÿì Ïÿòèãîðñêà. 
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Владимир Путин поблагодарил участника беседы за его добрые 
слова, но советы давать отказался. Он отметил, что и РФ, и США 
«крайне заинтересованы в нормализации отношений». Он напом-
нил, что Россия и США сражались на одной стороне в двух миро-
вых войнах, добавив, что многие россияне с уважением относятся 
к достижениям американского народа.

Также у российского главы спросили, удастся ли заложить пози-
тивный тренд в отношениях с Вашингтоном в ходе встречи с аме-
риканским главой Дональдом Трампом, которая состоится, в фор-
мате 20  

По мнению В. В. Путина, США и Россия могут сотрудничать в 
сфере нераспространения ядерного оружия. Кроме того, он счи-
тает, что Москва с Вашингтоном имеет возможность в ближайшее 
время начать дискуссию на тему экологических проблем.

Владимир Путин конкретизировал, что Россия и США также 
должны вместе работать над решением сирийской проблемы и в 
урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.

«Мы готовы к конструктивному диалогу», — добавил В. В. Путин.

Украине удачи в интеграции 
с Европой

В прямом эфире Владимир Путин, отвечая на вопрос, также 
прокомментировал одно из последних выступлений президента 
Украины Петра Порошенко. В нем украинский глава процитировал 
стихотворение Михаила Лермонтова, в котором были слова «Про-
щай, немытая Россия».

Президент напомнил, что на момент написания данного стихот-
ворения М. Ю. Лермонтовым территории, которые сегодня назы-
ваются Украиной, были частью России. Он не стал отвечать По-
рошенко на заявление о «немытой России» в таком же стиле из 
уважения к украинскому народу. Но вспомнил строки Тараса Шев-
ченко: «Украину хуже ляхов распинают собственные дети», — после 
чего пожелал Киеву удачи в интеграции с Европой, посоветовав 
лично П. Порошенко закрыть сначала счета в офшорных зонах, 
прежде чем становиться европейцем.

И Керченский мост 
будет построен

Между тем, жители Крыма спросили у президента об этапах 
строительства Керченского моста на полуострове. Российский гла-
ва заявил, что его возведение идет с опережением графика.

Также у президента уточнили, будет ли построен аналог Керчен-
ского моста на Сахалине. Владимир Путин напомнил, что такие 
планы были еще во времена Иосифа Сталина. По его словам, рос-
сийские власти сегодня пытаются их «реанимировать». Владимир 
Владимирович добавил, что, вероятнее всего, на Дальнем Востоке 
появится не мост, а тоннель до Сахалина. Но окончательное реше-
ние по данному вопросу пока не принято.

Поможет лично
Вопрос по поводу проблем здравоохранения в России поступил 

В. В. Путину из города Апатиты от тяжелобольной по имени Дарья. 
Девушка рассказала, что у нее рак четвертой стадии, поскольку 
врачи вовремя не поставили диагноз. Дарья сетовала на нехватку 
узких специалистов в области, которые могли бы вовремя поста-
вить диагноз. Девушка отметила, что многие медучреждения го-
рода Апатиты закрылись. Она попросила главу государства вос-
становить клинику.

Путин внимательно выслушал ее историю и вспомнил о своем 
отце, которому тоже поставили ошибочный диагноз. Он призвал 
девушку не терять надежду. Также президент отметил, что в Рос-
сии сегодня появляется все больше новых медицинских объектов, 
но, к сожалению, пока не хватает узких специалистов.

При этом российский глава пообещал построить новую больни-
цу или восстановить старую в Апатитах, а также лично помочь об-
ратившейся к нему девушке с проблемой.

Пенсионный возраст 
В ходе Прямой линии-2017 с В. В. Путиным была затронута тема  

повышения пенсионного возраста. Российский глава заявил, что 
об этом действительно говорилось в экспертных кругах, но оконча-
тельное решение по данному вопросу еще не принято.

«Я считаю, что к этому относиться надо очень аккуратно. Реше-
ние не принято. Но оно обсуждается», — сказал он.

Пострадавшим жителям 
выплаты производятся

К Владимиру Путину также обратилась жительница села Крас-
нокумского Ставропольского края Валентина Саковская. Она по-
жаловалась, что потеряла жилье во время наводнения, но так и не 
дождалась помощи. По словам женщины, комиссия отказывает-
ся выехать на место, пока не будут оплачены справки стоимостью 
несколько тысяч рублей. Глава государства поручил губернатору 
края Владимиру Владимирову разобраться в ситуации с выплата-
ми пострадавшим от наводнения.
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Отечественный автомобиль 
для первых лиц

Среди личных вопросов, адресованных Владимиру Путину, ока-
зался вопрос 12-летней девочки. Она спросила, куда бы президент 
хотел отправиться если бы у него появилась машина времени. Рос-
сийский глава признался, что был бы рад увидеть множество важ-
ных исторических событий своими глазами, но считает, что лучше 
«ничего не трогать» ни в прошлом, ни в будущем.

Также у президента спросили, когда он будет ездить на отече-
ственном авто. В. В. Путин надеется, что в скором времени это 
произойдет, отметив, что в 2018 году в России появится целая ли-
нейка российских автомобилей, в том числе и отечественный для 
первых лиц.

В завершении Прямой линии Владимир Путин пообещал росси-
янам, что все будет хорошо.

Послесловие
Во время Прямой линии Владимир Путин пообещал отреагиро-

вать на просьбы россиян. Не дожидаясь поручений сверху, местные 
власти и ответственные органы уже начали работать по многочис-
ленным обращениям и жалобам. Результат не заставил себя ждать.

Так, жалоба 24-летней Дарьи Стариковой из Апатитов, у которой 
местные врачи долго не могли диагностировать рак, не осталась 
без ответа. Следственный комитет завел дело о халатности в отно-
шении сотрудников медучреждения, где она проходила лечение, а 
градообразующее предприятие «Фосагро» намерено оплатить де-
вушке лечение в любой клинике, где ей смогут помочь. Разобрать-
ся с ситуацией пообещала и губернатор Мурманской области Ма-
рина Ковтун.

При этом стало известно, что вечером после Прямой линии Да-
рья Старикова попала в реанимацию Кировско-Апатитской боль-
ницы. По словам главного врача, состояние девушки удалось ста-
билизировать, а затем ее отправили санавиацией в областную 
больницу в Мурманске.

Доследственные проверки проводятся и по другим жалобам, по-
ступившим от людей во время Прямой линии с Владимиром Пу-
тиным. 

   
Подводя итог прошедшей Прямой линии с президентом, экспер-

ты отмечают, что глава государства крайне ценит прямое общение 
с народом, с каждым годом Прямая линия все больше отходит от 
заданных формальных рамок, а диапазон вопросов все сильнее 
расширяется и включает в себя порой и крайне неприятные и бо-
лезненные темы. 

Владимир Путин хочет слышать и понимать нужды страны, ана-
лизирует пожелания граждан, пытается понять, чем живут регионы 
в первую очередь.

 Подготовила
Анна КОБЗАРЬ.

Ýêîíîìèêà ðàñòåò, 
ïðîáëåìû ðåøàþòñÿ, 
è âñå áóäåò õîðîøî
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ЗАКЛ ЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Пятигорска 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

города-курорта Пятигорска за 2016 год»
город-курорт Пятигорск    16 июня 2017 г.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
15 июня 2017 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Лени-

на, 2 (1 этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Решением Думы города Пятигорска от 23 мая 2017 

года № 13-10 РД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска 
за 2016 год».

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы города Пятигорска 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2016 год»

 Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: 
Общественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 27 мая 2017 года № 69-73 
(8802-8806).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Организационный 
комитет по организации и проведению публичных слушаний (образован решением Думы 
города Пятигорска от 23 мая 2017 года № 13-10 РД «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города-курорта Пятигорска за 2016 год»).

Информация о количестве участников публичных слушаний: 84 человека, из них с 
правом выступления — 2.

Предложений о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения Думы 
города Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пятигорска за 
2016 год» в организационный комитет (рабочую группу) по организации и проведению пу-
бличных слушаний, в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, утверж-
денным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 79-42 ГД, не поступило.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Одобрить представленный на обсуждение проект решения Думы города Пятигорска «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2016 год».
Председатель организационного комитета   В. Б. БАНДУРИН
Секретарь организационного комитета   А. Н. ВЕЛИЧЕНКО

Зарегистрированы изменения в Устав
Главное Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Ставропольскому краю
07июня 2017 года
Государственный регистрационный
№  263080002017001

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
23 мая 2017 г.       18 — 10 РД

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска», а также заключение организационного комитета по организации и проведе-
нию публичных слушаний (рабочей группы),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, принятый 

решением Думы города Пятигорска от 31 января 2008 года № 5-26 ГД, следующие из-
менения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Территория и границы муниципального образования города-курорта Пятигорска
1. Территорию муниципального образования города-курорта Пятигорска составляют 

земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреацион-
ные земли, земли для развития города-курорта Пятигорска.

В состав муниципального образования города-курорта Пятигорска входят следующие 
населенные пункты: город Пятигорск, поселок Горячеводский, поселок Свободы, станица 
Константиновская, поселок Нижнеподкумский, поселок Средний Подкумок, село Золотуш-
ка, село Привольное.

2. Границы муниципального образования города-курорта Пятигорска устанавливаются 
законом Ставропольского края с учетом необходимости создания условий для развития 
его социальной, транспортной и иной инфраструктуры, обеспечения органами местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска единства городского хозяйства, а также для 
осуществления на всей территории муниципального образования отдельных государствен-
ных полномочий, переданных указанным органам федеральными законами и законами 
Ставропольского края.

3. Административным центром муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска является город Пятигорск.

4. Изменение границ муниципального образования города-курорта Пятигорска осущест-
вляется в порядке, установленном федеральным законодательством.»

2) в статье 6:
в пункте 16 части 1 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить 

словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению без-
опасности их жизни и здоровья»

3) в статье 31:
абзац второй части 41 изложить в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
Ставропольского края, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников не-
движимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления »

дополнить частью 42 Следующего содержания:
«42. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать 

в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.»

4) в статье 32:
абзац второй части 23 изложить в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
Ставропольского края, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников не-
движимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления »

дополнить частью 24 следующего содержания:
«24. Председатель Думы города Пятигорска не может участвовать в качестве защитника 

или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, адми-
нистративному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»

5) в статье 33:
абзац второй части 9 изложить в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
Ставропольского края, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников не-
движимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления »

дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Заместитель председателя Думы города Пятигорска, осуществляющий полномо-

чия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или 
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»

6) в статье 36:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава города Пятигорска избирается Думой города Пятигорска из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса и возглавляет админи-
страцию города Пятигорска. Избрание осуществляется на заседании Думы города Пяти-
горска тайным голосованием.

Кандидатом на должность Главы города Пятигорска может быть зарегистрирован граж-
данин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного изби-
рательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Пяти-
горска устанавливается Думой города Пятигорска.

Срок полномочий Главы города Пятигорска составляет 5 (пять) лет.»
абзац третий части 4 изложить в следующей редакции:
«Глава города Пятигорска должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами», в том числе:»

абзац второй части 41 изложить в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
Ставропольского края, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников не-
движимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления »

7) часть 7 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Пятигорска либо при-

менения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
первый заместитель главы администрации города Пятигорска.»

8) в статье 40:
пункт 28 части 1 изложить в следующей редакции:
«28) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах города-
курорта Пятигорска путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики террориз-
ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений

организации и проведения в городе-курорте Пятигорске информационно-пропагандист-
ских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, 
а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяс-
нительной работы и иных мероприятий

участия в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполни-
тельной власти и (или) органами исполнительной власти Ставропольского края

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигорска

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной 
власти Ставропольского края

осуществления иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию 
в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений.»

часть 2 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмо-

тренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации.»

9) в статье 77:
в абзаце втором части 2 слова «если указанные изменения и дополнения вносятся в 

целях приведения Устава города-курорта Пятигорска в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами» заменить словами «когда в Устав вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Устава (Основного Закона) или законов Ставропольского края 
в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»

в части 3 слова «когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в со-
ответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами» заменить 
словами «когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) 
или законов Ставропольского края в целях приведения Устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами».

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю в установленный федеральным законом срок.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда» после его государ-
ственной регистрации в установленный федеральным законом срок.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу города Пятигорска 
Травнева Л.Н.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 
1 настоящего решения.

6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, произведенного после государственной регистрации.

Председатель Думы города Пятигорска  Л. В. ПО ИЛЬКО

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
13.06.2017    г. Пятигорск    2237

Об утверждении стоимости услуги по подбору и сжиганию 1 кг павшего животного 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
установления цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги, предоставляемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями города-курорта Пятигорска, утвержденным решением 
Думы города Пятигорска от 25 марта 2010 года № 25-53 ГД и Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуги по подбору и сжиганию 1 кг павшего животного на тер-

ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска, оказываемую муници-
пальным унитарным предприятием города Пятигорска Ставропольского края «Спецавто-
хозяйство» для расчета с физическими и юридическими лицами (за исключением работ, 
выполняемых по муниципальным контрактам) в размере 105,53 руб.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.06.2017   г. Пятигорск    2274

О временном прекращении движения автотранспорта по проспекту Калинина
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по проспекту Калинина при 

выполнении ремонтных работ, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по проспекту Калинина на участке от пересече-

ния с улицей Бунимовича до пересечения с улицей 295 Стрелковой Дивизии с 08 часов 00 
минут 22 июня 2017 года до 00 часов 00 минут 26 июня 2017 года. 

2. Рекомендовать ООО «Юг-Строй» (Пантелеев А.И.) подготовить схему движения транс-
порта, установки дорожных знаков и ограждений, на период проведения ремонтных работ 
на указанном выше участке, обеспечить установку технических средств организации дви-
жения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями указанными отделом МВД 
России по городу Пятигорску.

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

4. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршру-
тах, проходящих по указанному в п. 1 настоящего постановления участку улично-дорожной 
сети города и обеспечить своевременное информирование пассажиров о временном из-
менении режима работы на маршруте.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.06.2017    г. Пятигорск    2276

О внесении изменения постановление администрации города Пятигорска 
от 12.12.2014  4679 «Об организации применения Закона Ставропольского края от 

10 апреля 2008 года  20-кз «Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае»

С целью правового регулирования административной ответственности на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска и упорядочения правоотношений 
по применению Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз «Об админи-
стративных правонарушениях в Ставропольском крае», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Пятигорска от 12.12.2014 

№ 4679 «Об организации применения Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 года 
№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» (с учетом ранее 
внесенных изменений постановлением от 27.06.2016 № 2277), дополнив перечень долж-
ностных лиц администрации города Пятигорска, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, следующим пунктом: 

«

34. Статья 9.6 — нарушение 
законодательства СК об 
ограничении продажи элек-
тронных систем доставки 
никотина

— заведующий и специалисты контрольно — инспек-
ционного отдела МУ «Управление архитектуры, стро-
ительства, и жилищно-коммунального хозяйства» 
администрации города Пятигорска, заместитель за-
ведующего отделом, консультант, главные специали-
сты, ведущие специалисты, специалисты 1 категории 
отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав потре-
бителей администрации города Пятигорска

 ».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города 
Пятигорска Фоменко С.П.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.06.2017    г. Пятигорск    2277

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города 
Пятигорска от 22.12.2016г.  5147 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления в аренду суб ектам малого 
и среднего предпринимательства в 2017 году; о признании утратившим силу 

постановления администрации города Пятигорска от 28.12.2015 г.  5938»
Руководствуясь п. 7 Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства утвержденным решением Думы города 
Пятигорска от 23 мая 2017 года № 17-10 РД, и, принимая во внимание решение Думы 
города Пятигорска от 23 марта 2017 г. № 6-8ГД, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить пункт №11 приложения к постановлению города
Пятигорска от 22.12.2016г. № 5147 «Об утверждении перечня муниципального имуще-

ства, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего пред-
принимательства в 2017 году  о признании утратившим силу постановления администрации 
города Пятигорска от 28.12.2015 г. № 5938».

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.

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

Извещение
о проведении открытого аукциона 18 июля 2017 года на право заключения договоров 

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

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

Ленина, 2, электронная почта: 425 .  тел. 33-59-28. 
Реквизиты решения о проведении аукциона — постановления администрации города 

Пятигорска от 03.04.2014 г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска  о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 24.10.2010 г. № 4152» и от 28.02.2017 г. № 715 «Об утверждении схем размещения не-
стационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска, на 2017 год», постановления администрации го-
рода Пятигорска от 14.06.2017г. № 2268 «Об организации и проведении 18 июля 2017 года 
открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торго-
вых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-
курорта Пятигорска».

Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 18 июля 2017 года на 

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

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

№
 л

от
а

Адрес (месторасположе-
ние нестационарного тор-
гового объекта и неста-
ционарного объекта по 
предоставлению услуг)

Ко
ли

че
ст

во
 о

бъ
ек

то
в Специализация, тип нестаци-

онарного торгового объекта и 
нестационарного объекта по 

предоставлению услуг

Период раз-
мещения 

нестационар-
ного торгового 
объекта и не-

стационарного 
объекта по 

предоставле-
нию услуг

Начальная 
(минималь-
ная) цена 
предмета 
аукциона 

(цена лота), 
за 1 месяц 

(руб.) 

«ш
аг

 а
ук

ци
он

а»
 (р

уб
.)

микрорайон «Центр»
1 пр. Кирова в районе 

фонтана «Деды»
1 билеты на концертные 

мероприятия
лоток

май-октябрь 3000 150

2 в районе здания № 55 по 
проспекту Кирова 

1  услуги общественного питания 
на летней площадке до 20 по-

садочных мест

май-октябрь 3000 150

3 бульвар Гагарина район 
озера «Провал»

1  фотоуслуги с использованием 
национальной одежды

открытая площадка

январь-де-
кабрь

1000 50

4 ул. Мира, в районе дома 
№ 32

1 квас, лимонад, чай и кофе

киоск
площадь 3 кв.м.

май-сентябрь 2000,07 100

микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик
1 пос. Энергетик, ул. Под-

станционная, 21 район 
автобусной остановки

1 выпечные изделия собственного 
производства, квас, прохлади-

тельные и горячие напитки
автоцистерна или кег, лоток 

январь-де-
кабрь

2400 120

2 ул. Орджоникидзе в 
районе фонтана

1 досуг детей (раскрашивание 
фигурок)

установка детского стола

май-сентябрь 2000 100

3 ул. Орджоникидзе на 
территории Комсомоль-
ского парка

1 досуг детей (раскрашивание 
фигурок)

установка детского стола

май-сентябрь 2000 100

4 ул. Орджоникидзе на тер-
ритории Комсомольского 
парка

1 услуги:
 роспись лица аквагримом (специ-

альные краски для тела)
установка стола и двух стульев

апрель-октябрь 2000 100

 5 в районе входа в Ком-
сомольский парк по ул. 
Орджоникидзе

1 предоставление услуг обществен-
ного питания на летней площадке 

из специально оборудованного 
транспортного средства: авто-
фургон « » менее 20 по-

садочных мест

апрель-ноябрь 6000 300

микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
1 район Новопятигорского 

озера место № 1 
1 квас

автоцистерна
июнь-август 1400 70

2 район Новопятигорского 
озера место № 2 

1 квас
автоцистерна

июнь-август 1400 70

3 в районе Новопятигор-
ского озера 

1 чай, кофе, мороженое, прохлади-
тельные напитки и снеки павильон 

«Чайный Дом на дереве»
площадь 20 кв.м.

июнь-август 9333,66 466,68

4 район Новопятигорского 
озера 
место № 1 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке до 20 посадочных 

мест

июнь-август 2100 105

5 район Новопятигорского 
озера 
место № 3 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке до 20 посадочных 

мест

июнь-август 2100 105

6 район Новопятигорского 
озера 
место № 1 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август 4200 210

7 район Новопятигорского 
озера 
место № 2 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август 4200 210

8 район Новопятигорского 
озера 
место № 5 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август 4200 210

9 район Новопятигорского 
озера 
место № 8 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август 4200 210

10 район Новопятигорского 
озера 
место № 11 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август 4200 210

11 район Новопятигорского 
озера 
место № 12 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август 4200 210

12 район Новопятигорского 
озера 
место № 13 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август 4200 210

13 район Новопятигорского 
озера 
место № 14 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август 4200 210

14 район Новопятигорского 
озера 
место № 15 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август 4200 210

15 район Новопятигорского 
озера 
место № 16 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август 4200 210

16 район Новопятигорского 
озера 
место № 17 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 поса-

дочных мест

июнь-август 4200 210

17 район Новопятигорского 
озера 
место № 1 

1 услуги отдыха и развлечений с ис-
пользованием батута
открытая площадка

июнь-август 3500 175

18 район Новопятигорского 
озера 
место № 3 

1 услуги отдыха и развлечений с ис-
пользованием батута
открытая площадка

июнь-август 3500 175

19 район Новопятигорского 
озера 
место № 1 

1 оказание услуг по организации от-
дыха и развлечений (тир)

открытая площадка

июнь-август 1400 70

20 район Новопятигорского 
озера 
место № 2 

1 оказание услуг по организации от-
дыха и развлечений (тир)

открытая площадка

июнь-август 1400 70

21 район Новопятигорского 
озера 
место № 1 

1 оказание услуг по организации отды-
ха и развлечений (волейбол, теннис)

открытая площадка

июнь-август 1400 70

22 район Новопятигорского 
озера 
место № 2 

1 оказание услуг по организации отды-
ха и развлечений (волейбол, теннис)

открытая площадка

июнь-август 1400 70

23 район Новопятигорского 
озера 

1 фотоуслуги
лоток

июнь-август 700 35

24 район Новопятигорского 
озера 
место № 1 

1 размещение терминалов по при му 
платежей

июнь-август 2100 105

25 район Новопятигорского 
озера 
место № 2 

1 размещение терминалов по при му 
платежей

июнь-август 2100 105

26 район Новопятигорского 
озера 
место № 3 

1 размещение терминалов по при му 
платежей

июнь-август 2100 105

27 район Новопятигорского 
озера 
место № 4 

1 размещение терминалов по при му 
платежей

июнь-август 2100 105

28 район Новопятигорского 
озера

1 услуги по организации детской зоны 
отдыха

открытая площадка

июнь-август 1400 70

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

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры

лоток, автомашина

январь-де-
кабрь

2100 105

30 Кисловодское шоссе, 
19 на территории, при-
легающей к магазину 
«Хозтоварищ»

1 садово-парковая мебель и металло-
конструкции

открытая площадка

январь-де-
кабрь

2100 105

31 ул. Ермолова, дом 28 
строение 1

1 садово-парковая мебель 
открытая площадка

май-декабрь 2100 105

32 в районе многоквартир-
ного дома № 37 по ул. 
Огородной

1 услуги по ремонту обуви 

павильон
площадь 6 кв. м.

три года 2800,08 140

микрорайон «Бештау-Горапост»
1 в районе многоквар-

тирного дома по ул. 
Бульварная, 44

1 плодоовощная продукция
лоток

январь-де-
кабрь

2700 135

2 в районе многоквартир-
ного дома № 121 по ул. 
Железнодорожной

1 бахчевые культуры, стеклотара, дре-
весный уголь (в упаковке)

лоток

июль-сентябрь 2700 135

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

1 декоративные растения
открытая площадка

март-декабрь 2700 135

поселок Горячеводский
1 пр. Калинина/ ул. 2-я 

линия
1 квас 

автоцистерна
май-сентябрь 1400 70

2 в районе пересечения 
ул. Совхозной и ул. Ере-
ванской

1 кондитерская и хлебобулочная про-
дукция собственного производства
фирменный киоск ОАО «Пятигор-

ский» хлебокомбинат» «Семь печей»
площадь 8 кв.м.

три года 3733,44 186,67

поселок Свободы
1 в районе ул. Новой, 3 1 плодоовощная продукция и бахчевые 

культуры
лоток 

январь-де-
кабрь

2100 105

2 ул. Маршала Жукова в 
районе территории водо-
канала

1 плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры

лоток

июль-сентябрь 2100 105

3 район многоквартирного 
дома № 30 по ул.1-ой На-
бережной

1 бахчевые культуры
лоток

июль-сентябрь 2100 105

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский, Средний Подкумок
1 ст. Константиновская, ул. 

Октябрьская, в районе 
дома № 112а

1 квас
автоцистерна или кег 

май-сентябрь 1200 60

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1-ый этаж) 
10, 11 июля 2017 года с 10-00 часов до 16-00 часов.

Место, дата, время проведения аукциона: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, адми-
нистрация города Пятигорска большой актовый зал (1-ый этаж) 18 июля 2017 года в 10-00 
часов.

Срок предоставления информации об аукционе: с 17 июня по 18 июля 2017 года. 
Место предоставления информации об аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 

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

официальный сайт города-курорта Пятигорска: . .  в разделе: официально 
Торговля и сфера услуг — Аукционы.

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

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

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

Состав и форма заявки на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать:

№ 
п/п

Наименование документа Способ получения 
документов и услуги 

(в электронной форме 
и (или) на бумажном 

носителе
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств
1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организатором форме 

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

Личное обращение

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

Личное обращение, в 
электронной форме, 
межведомственное 
взаимодействие

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

Личное обращение

4 Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц) Личное обращение
5 Копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей) Личное обращение
6 Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

Личное обращение

7 Заявление о принадлежности претендента к субъектам малого и среднего пред-
принимательства (в случае, если аукцион объявлен для субъектов малого и средне-
го предпринимательства).

Личное обращение

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

Для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство 
или занимающихся садоводством, огородничеством

1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организатором форме 
(заявка подается отдельно по каждому месту размещения нестационарного торго-
вого объекта или нестационарного объекта по предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

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

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

Личное обращение

4 Копия документа, подтверждающего право участника аукциона на земельный 
участок для ведения личного подсобного хозяйства, занятия садоводством, ого-
родничеством.

Личное обращение

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

Личное обращение

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

Личное обращение

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

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

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

 Заявка.
 Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе  2017 года на 

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

номер лота .
 « » 2017 г.   
     (подпись)
    М.П.

Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении 
деятельности заявителя

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

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

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

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

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

« » 2017 г.   
     (подпись)
    М.П.

Образец заявления о принадлежности претендента к суб ектам 
малого и среднего предпринимательства

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

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

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

 Заявление.
 ООО, АО (наименование) или ИП (ФИО) среднегодовая численность работников состав-

ляет чел, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога 
на добавленную стоимость за предшествующий календарный год составила 
руб., что подтверждает принадлежность к субъекту малого или среднего предприниматель-
ства.

« » 2017 г.    
      (подпись)

 М.П.
 

 Документация
об открытом аукционе 18 июня 2017 года на право заключения договоров на размещение 

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

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

Ленина, 2, электронная почта: 425 .  тел. 33-59-28. 
Реквизиты решения о проведении аукциона — постановления администрации города 

Пятигорска от 03.04.2014г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска  о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 24.10.2010г. № 4152» и от 28.02.2017 г. № 715 «Об утверждении схем размещения не-
стационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска, на 2017 год», постановления администрации го-
рода Пятигорска от 14.06.2017 г. № 2268 «Об организации и проведении 18 июля 2017 года 
открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торго-
вых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-
курорта Пятигорска».

Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 18 июля 2017 года на 

право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 

Пятигорска

№
 л

от
а

Адрес (месторасположение 
нестационарного торгового 
объекта и нестационарного 
объекта по предоставлению 

услуг)

Ко
ли

че
ст

во
 о

бъ
ек

то
в

Специализация, тип нестаци-
онарного торгового объекта и 
нестационарного объекта по 

предоставлению услуг

Период 
размещения 

нестаци-
онарного 
торгового 
объекта и 
нестаци-
онарного 
объекта 

по предо-
ставлению 

услуг

Начальная (ми-
нимальная) цена 
предмета аукцио-
на (цена лота), за 

1 месяц (руб.) 

«ш
аг

 а
ук

ци
он

а»
 (р

уб
.)

микрорайон «Центр»
1 пр. Кирова в районе фонта-

на «Деды»
1 билеты на концертные ме-

роприятия
лоток

май-октябрь 3000 150

2 в районе здания № 55 по 
проспекту Кирова 

1  услуги общественного пита-
ния на летней площадке до 

20 посадочных мест

май-октябрь 3000 150

3 бульвар Гагарина район 
озера «Провал»

1  фотоуслуги с использовани-
ем национальной одежды

открытая площадка

январь-де-
кабрь

1000 50

4 ул. Мира, в районе дома 
№ 32

1 квас, лимонад, чай и кофе

киоск
площадь 3 кв.м.

май-
сентябрь

2000,07 100

микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик
1 пос. Энергетик, ул. Под-

станционная, 21 район ав-
тобусной остановки

1 выпечные изделия собствен-
ного производства, квас, 

прохладительные и горячие 
напитки

автоцистерна или кег, лоток 

январь-де-
кабрь

2400 120

2 ул. Орджоникидзе в районе 
фонтана

1 досуг детей (раскрашивание 
фигурок)

установка детского стола

май-
сентябрь

2000 100

3 ул. Орджоникидзе на тер-
ритории Комсомольского 
парка

1 досуг детей (раскрашивание 
фигурок)

установка детского стола

май-
сентябрь

2000 100

4 ул. Орджоникидзе на тер-
ритории Комсомольского 
парка

1 услуги:
 роспись лица аквагримом 
(специальные краски для 

тела)
установка стола и двух 

стульев

апрель-ок-
тябрь

2000 100

 5 в районе входа в Комсо-
мольский парк по ул. Ор-
джоникидзе

1 предоставление услуг обще-
ственного питания на летней 

площадке из специально 
оборудованного транспорт-
ного средства: автофургон 

« » менее 20 посадоч-
ных мест

апрель-но-
ябрь

6000 300

микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
1 район Новопятигорского 

озера место № 1 
1 квас

автоцистерна
июнь-август 1400 70

2 район Новопятигорского 
озера место № 2 

1 квас
автоцистерна

июнь-август 1400 70

3 в районе Новопятигорского 
озера 

1 чай, кофе, мороженое, прохла-
дительные напитки и снеки пави-

льон «Чайный Дом на дереве»
площадь 20 кв.м.

июнь-август 9333,66 466,68

4 район Новопятигорского 
озера 
место № 1 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке до 20 по-

садочных мест

июнь-август 2100 105

5 район Новопятигорского 
озера 
место № 3 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке до 20 по-

садочных мест

июнь-август 2100 105

6 район Новопятигорского 
озера 
место № 1 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август 4200 210

7 район Новопятигорского 
озера 
место № 2 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август 4200 210

8 район Новопятигорского 
озера 
место № 5 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август 4200 210

9 район Новопятигорского 
озера 
место № 8 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август 4200 210

10 район Новопятигорского 
озера 
место № 11 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август 4200 210

11 район Новопятигорского 
озера 
место № 12 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август 4200 210

12 район Новопятигорского 
озера 
место № 13 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август 4200 210

13 район Новопятигорского 
озера 
место № 14 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август 4200 210

14 район Новопятигорского 
озера 
место № 15 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август 4200 210

15 район Новопятигорского 
озера 
место № 16 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август 4200 210

16 район Новопятигорского 
озера 
место № 17 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август 4200 210

17 район Новопятигорского 
озера 
место № 1 

1 услуги отдыха и развлечений с 
использованием батута

открытая площадка

июнь-август 3500 175

18 район Новопятигорского 
озера 
место № 3 

1 услуги отдыха и развлечений с 
использованием батута

открытая площадка

июнь-август 3500 175

19 район Новопятигорского 
озера 
место № 1 

1 оказание услуг по организации 
отдыха и развлечений (тир)

открытая площадка

июнь-август 1400 70

20 район Новопятигорского 
озера 
место № 2 

1 оказание услуг по организации 
отдыха и развлечений (тир)

открытая площадка

июнь-август 1400 70

21 район Новопятигорского 
озера 
место № 1 

1 оказание услуг по организации 
отдыха и развлечений 

(волейбол, теннис)
открытая площадка

июнь-август 1400 70

22 район Новопятигорского 
озера 
место № 2 

1 оказание услуг по организации 
отдыха и развлечений 

(волейбол, теннис)
открытая площадка

июнь-август 1400 70

23 район Новопятигорского 
озера 

1 фотоуслуги
лоток

июнь-август 700 35

24 район Новопятигорского 
озера 
место № 1 

1 размещение терминалов по при-
му платежей

июнь-август 2100 105

25 район Новопятигорского 
озера 
место № 2 

1 размещение терминалов по при-
му платежей

июнь-август 2100 105

26 район Новопятигорского 
озера 
место № 3 

1 размещение терминалов по при-
му платежей

июнь-август 2100 105

27 район Новопятигорского 
озера 
место № 4 

1 размещение терминалов по при-
му платежей

июнь-август 2100 105

28 район Новопятигорского 
озера

1 услуги по организации детской 
зоны отдыха

открытая площадка

июнь-август 1400 70

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

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-де-
кабрь

2100 105

30 Кисловодское шоссе, 19 на 
территории, прилегающей к 
магазину «Хозтоварищ»

1 садово-парковая мебель и ме-
таллоконструкции

открытая площадка

январь-де-
кабрь

2100 105

31 ул. Ермолова, дом 28 стро-
ение 1

1 садово-парковая мебель 
открытая площадка

май-декабрь 2100 105

32 в районе многоквартирного 
дома № 37 по ул. Огород-
ной

1 услуги по ремонту обуви 

павильон
площадь 6 кв. м.

три года 2800,08 140

микрорайон «Бештау-Горапост»
1 в районе многоквартирного 

дома по ул. Бульварная, 44
1 плодоовощная продукция

лоток
январь-де-

кабрь
2700 135

2 в районе многоквартирного 
дома № 121 по ул. Желез-
нодорожной

1 бахчевые культуры, стеклотара, 
древесный уголь (в упаковке)

лоток

июль-сен-
тябрь

2700 135

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

1 декоративные растения
открытая площадка

март-
декабрь

2700 135

поселок Горячеводский
1 пр. Калинина/ ул. 2-я линия 1 квас 

автоцистерна
май-

сентябрь
1400 70

2 в районе пересечения ул. 
Совхозной и ул. Ереванской

1 кондитерская и хлебобулочная 
продукция собственного

 производства
фирменный киоск ОАО «Пяти-

горский» хлебокомбинат» «Семь 
печей»

площадь 8 кв.м.

три года 3733,44 186,67

поселок Свободы
1 в районе ул. Новой, 3 1 плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры
лоток 

январь-де-
кабрь

2100 105

2 ул. Маршала Жукова в рай-
оне территории водоканала

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

лоток

июль-сен-
тябрь

2100 105

3 район многоквартирного 
дома № 30 по ул.1-ой На-
бережной

1 бахчевые культуры
лоток

июль-сен-
тябрь

2100 105

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский, Средний Подкумок
1 ст. Константиновская, ул. 

Октябрьская, в районе 
дома № 112а

1 квас
автоцистерна или кег 

май-
сентябрь

1200 60

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1-ый этаж) 
10, 11 июля 2017 года с 10-00 часов до 16-00 часов.

Место, дата, время проведения аукциона: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, адми-
нистрация города Пятигорска большой актовый зал (1-ый этаж) 18 июля 2017 года в 10-00 
часов.

Срок предоставления информации об аукционе: с 17 июня по 18 июля 2017 года. 
Место предоставления информации об аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 

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

официальный сайт города-курорта Пятигорска: . .  в разделе: официально 
Торговля и сфера услуг — Аукционы.

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

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

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

Состав и форма заявки на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать:

№ 
п/п

Наименование документа Способ получения доку-
ментов и услуги (в элек-
тронной форме и (или) 
на бумажном носителе

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

ме (заявка подается отдельно по каждому месту размещения нестационарного 
торгового объекта или нестационарного объекта по предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

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

Личное обращение, в 
электронной форме, 
межведомственное вза-
имодействие

3 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее руководитель). В случае если от имени заяви-
теля действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печа-
тью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Личное обращение

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

нимателей)
Личное обращение

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

Личное обращение

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

Личное обращение

8 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке объектов, отвечающих уста-
новленным типовым требованиям.

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

ме (заявка подается отдельно по каждому месту размещения нестационарного 
торгового объекта или нестационарного объекта по предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

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

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

Личное обращение

4 Копия документа, подтверждающего право участника аукциона на земельный 
участок для ведения личного подсобного хозяйства, занятия садоводством, ого-
родничеством.

Личное обращение

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

Личное обращение

6 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объектов, отвечающих уста-
новленным типовым требованиям.

Личное обращение

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

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

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

 Заявка.
 Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе  2017 года на 

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

Пятигорска по реализации(предоставлению услуг) по адре-
су ,

номер лота .
 « » 2017 г.    
      (подпись)
    М.П.

Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении 
деятельности заявителя

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

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

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

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

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

« » 2017 г.    
      (подпись)
     М.П.

Образец заявления о принадлежности претендента к суб ектам 
малого и среднего предпринимательства

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

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

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

 Заявление.
 ООО, АО (наименование) или ИП (ФИО) среднегодовая численность работников состав-

ляет чел, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога 
на добавленную стоимость за предшествующий календарный год составила руб., 
что подтверждает принадлежность к субъекту малого или среднего предпринимательства.

« » 2017 г.    
      (подпись)
     М.П.
 
 Форма, срок и порядок оплаты договора.
Плата за размещение Объекта устанавливается, исходя из срока размещения Объекта 

и цены, предложенной победителем аукциона (или участником аукциона, сделавшим пред-
последнее предложение о цене аукциона).

Оплата по договору производится ежеквартально авансом в срок до первого числа пер-
вого месяца оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение Объекта производится 
хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор на размещение объекта, в течение 
десяти банковских дней со дня подписания договора.

Хозяйствующий субъект представляет копии платежных документов об оплате стоимости 
права на заключение договора на размещение Объекта в течение трех дней после оплаты.

 Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон.
Цена договора (цена лота) не может быть пересмотрена в сторону уменьшения.
Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе:
 заявка подается лично заявителем по адресу: администрация города Пятигорска, 

357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, в отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав по-
требителей каб. № 416.

Начало подачи заявок на участие в аукционе: 18 июня 2017 года
Окончание подачи заявок на участие в аукционе: 10 июля 2017 года до 10-00 часов. 
Требования к участникам аукциона.
 Участником аукциона может быть юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места происхождения капитала или физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, в отношении, которых не проведены 
процедуры:

— ликвидации и банкротства юридического лица или в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

— приостановления деятельности юридического лица, индивидуального предпринима-
теля в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

 Участники аукциона должны являться субъектами малого или среднего предпринима-
тельства, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими крестьян-
ское (фермерское) хозяйство или занимающимися садоводством, огородничеством.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: 
заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 10-00 часов 10 июля 2017 года, 

уведомив об этом в письменной форме администрацию города Пятигорска.
Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона 

раз яснений положений документации об аукционе: 
получение информации по вопросам предоставления участникам аукциона разъясне-

ний положений документации об аукционе в отделе торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска осуществляется при:

 — личном обращении заявителя
 — письменном обращении заявителя
 — по обращениям с использованием средств телефонной связи
 — с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через 

официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: официаль-
ный сайт города-курорта Пятигорска . . , в разделе: официально— Торговля 
и сфера услуг — Аукционы.

Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе — 17 июня 2017года.

Окончание предоставления участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе — 18 июля 2017 года до 10-00 часов.

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»):
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах пяти процентов начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 
Требования о внесении задатка не установлены.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор на раз-

мещение Об екта:
— победитель аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не менее десяти 

дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, подписывают дого-
вор на размещение Объекта, к которому прикладывается ситуационный план размещения 
Объекта — до 31 июля 2017 года

— единственный участник аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не 
менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона 
только одного заявителя, подписывают договор на размещение Объекта, к которому при-
кладывается ситуационный план размещения Объекта — до 24 июля 2017 года.

 При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в до-
кументации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

 Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона 
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты.

Передача соответствующих прав на размещение Объекта третьим лицам не допускается.
Типовая форма договора на размещение нестационарного торгового об екта (не-

стационарного об екта по оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска (проект)

Договор №
на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 

оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

« »  20 г.     г. Пятигорск
Администрация города Пятигорска, в лице

д ст

действующего на основании доверенности муниципального образования города-курор-
та Пятигорска именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и

р а и а и ра а ф р а аи е а ие юридическ и а и и фи и
ческ и а т чис е и ди ид а ред ри и ате и е е й да ей е

йст ю ий с ект  и е 

(Ф.И.О.)
действующего на основании 

(документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам 

проведения открытого аукциона на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению ус-
луг)

полное наименование и реквизиты решения администрации о проведении аукциона) и 
на основании протокола о результатах аукциона от 

№  заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.

1.1. Администрация представляет Хозяйствующему субъекту право разместить 
нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предоставлению ус-
луг):

 
(далее—Объект) 

по адресу:
ест рас е ие екта

согласно ситуационному плану размещения Объекта, являющегося неотъемлемой ча-
стью настоящего договора, а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обеспечить 
в течение всего срока действия настоящего договора функционирование Объекта на усло-
виях и в порядке предусмотренных в соответствии с настоящим договором, федеральным 
законодательством, нормативными, правовыми актами Ставропольского края и муници-
пального образования города-курорта Пятигорска.

1.2. Настоящий договор на размещение Объекта является подтверждением права 
Хозяйствующего субъекта на осуществление торговой деятельности (предоставление 
услуг) в месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) и пунктом 1.1 настоящего дого-
вора.

1.3. Период размещения Объекта устанавливается с « »  г. по « » 
 г. 

2. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов.
2.1. Плата за размещение Объекта устанавливается, исходя из срока разме-

щения Объекта и цены, предложенной победителем аукциона (или участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона) и составля-
ет:

Оплата по данному договору производится ежеквартально авансом в срок до перво-
го числа первого месяца оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение Объекта 
производится хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор на размещение объ-
екта, в течение десяти банковских дней со дня подписания договора.

 2.2. Плата за размещение объекта производится по графику:

Срок оплаты Сумма (руб.)

 2.3. Хозяйствующий субъект представляет копии платежных документов об оплате сто-
имости права на заключение договора на размещение Объекта в течение трех дней после 
оплаты.

 2.4. Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон.
3. Права и обязанности сторон.

 3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
 3.1.1. Разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предо-

ставлению услуг) по месторасположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего дого-
вора.

 3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности (деятельности 
по предоставлению услуг) в соответствии с требованиями федерального законодательства, 
нормативных, правовых актов Ставропольского края и муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

 3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
 3.2.1. Вносить плату стоимости приобретенного права на заключение договора на раз-

мещение Объекта в порядке, сроки, и сумме, указанные в п.2.2 настоящего договора.
 3.2.2. Сохранять вид и специализацию, месторасположение и размеры Объекта, опре-

деленные ситуационным планом размещения Объекта.
 3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями насто-

ящего договора, документацией об аукционе и требованиями федерального законодатель-
ства, нормативными, правовыми актами Ставропольского края и муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

 3.2.4. Обеспечивать соответствие внешнего вида Объекта с утвержденным типовым 
эскизом администрации города Пятигорска в течение всего срока действия настоящего 
договора.

 3.2.5. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства 
и санитарного содержания на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, в том числе заключать на весь срок действия размещения Объекта до-
говор на вывоз твердых бытовых отходов со специализированной организацией, име-
ющей лицензию на осуществление данного вида деятельности, заключить соглашение 
на уборку и санитарную очистку закрепленной (части) территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска в МУК «Управление по делам территорий города 
Пятигорска».

3.2.6. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

 3.2.7. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде.

 3.2.8. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
 3.2.9. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
 3.2.10. При прекращении договора в однодневный срок обеспечить демонтаж и вывоз 

Объекта с места его размещения.
 3.2.11. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными 

торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным 
торговым объектам.

 3.3. Администрация имеет право:
 3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Хозяйствующим субъек-

том требований настоящего договора на месте размещения Объекта.
 3.3.2. В случае неоднократных нарушений Субъектом условий договора требовать рас-

торжения договора. 
 3.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти Объект при 

прекращении договора в установленном порядке самостоятельно за счет Хозяйствующего 
субъекта осуществить указанные действия и обеспечить ответственное хранение Объекта.

 3.4. Администрация обязана предоставить Хозяйствующему субъекту право на разме-
щение Объекта в соответствии с условиями настоящего договора.

4. Срок действия договора.
 4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до « » 

 20  года.
5. Ответственность Сторон.

 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настояще-
му договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ и настоящим договором.

6. Изменение и прекращение договора.
 6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не до-

пускается изменение существенных условий договора:
 1) основания заключения договора на размещение Объекта  
 2) цена аукциона, за которую победитель аукциона (единственный участник аукциона) 

приобрел право на заключение договора на размещение Объекта, а также порядок и сроки 
ее внесения

 3) вид, специализация, период размещения, адрес размещения, размеры Объекта, 
определенные ситуационным планом размещения Объекта

 4) срок договора
 5) ответственность Сторон.
 6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения до-

полнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
 6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
 1) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответ-

ствии с гражданским законодательством Российской Федерации
 2) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъек-

том, в качестве индивидуального предпринимателя
 3) неоднократных нарушений требований размеров Объекта, определенных ситуаци-

онным планом размещения Объекта, требований к оформлению внешнего вида Объекта
 4) неоднократных нарушений установленного настоящим договором порядка оплаты 

за размещение
 5) по решению суда в случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора 

на размещение Объекта
 6) по соглашению сторон договора.

7. Заключительные положения.
 7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешают-

ся Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия передаются 
на рассмотрение Арбитражного суда в установленном порядке.

 7.2. Настоящий договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, — по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится в Администра-
ции города не менее 3-х лет с момента его подписания сторонами.

 7.3. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
 Приложение 1— ситуационный план размещения Объекта.

 8. Реквизиты и подписи Сторон
 Администрация города Пятигорска  Хозяйствующий субъект

Юридический адрес:    Юридический адрес:

Реквизиты:    Реквизиты: 
     
Подпись     Подпись
М.П.     М.П.
 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     С. П. ФОМЕНКО



суббота, 17 июня 2017 г.
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ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ 

ìàòåðèàëîâ 
â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

(ñ 09.01.2017 ã.)

ÂÛÕÎÄ: ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 
за 1 кв. см

Внутренние полосы (2, 3, 4) 28,00

Все полосы 25,00 

 Согласно муниципальным контрактам для администрации 
г. Пятигорска, МУ «Управление имущественных отношений 
администрации г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений 
администрации г. Пятигорска.
10  — скидка для РА

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

ПОЛОСЫ
СТОИМОСТЬ (руб.)
за 1 кв. см

Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 
Все полосы 25,00 
 Согласно муниципальным контрактам для администрации 
г. Пятигорска, МУ «Управление имущественных отношений 
администрации г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений 
администрации г. Пятигорска.

10  — скидка для РА

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 
6-8 15 
8-10 20 
10 и более 25 
5  от общей суммы заказа — дополнительная плата за обработку 
текстового материала, изготовление 1 макета, внесение правок в 
макет, предоставление корреспондента для написания имиджевой 
статьи, поздравления. 

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

| На уровне власти |

  ОБ ЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБ ЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБ ЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБ ЯВЛЕНИЯ  

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — )

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 14.06.2017

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
15,1 15,2 15,1 15,15
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ООО «БК-групп» (ИНН 6168059171, ОРГН 1126194004375  - а : 
- . , тел.: 88632006293, почт. адрес: 344091, 

г. Ростов-на-Дону, а/я 1164), по поручению конкурсного управля-
ющего ООО «Универсальная компания» (ОГРН 1022601220487, 
ИНН 2626027725, адрес: 357500, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 2, 
оф. 73.74, г. Пятигорск, Ставропольский край), банкрот (конкурс-
ное производство) решение АС СК № А63-15331/15 от 05.04.2016, 
Павловой Н. В. (ИНН 611401586860  СНИЛС 032-134-774 13, - а : 

3108 . , 89085099626, почт. адрес: 344065, г. Ростов-
на-Дону, ул. Троллейбусная, 24/2в, оф. 821), член ААУ «СЦЭАУ» 
(ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: 630091, ул. Писаре-
ва, д. 4, г. Новосибирск), сообщает, что первые торги в форме аук-
циона Лот  1, назначенные на 09.06.2017 г., на ЭТП «Фабрикант» 

. . ) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие. Принято решение о проведении повторных торгов 
(подробные сведения размещены в газете «Коммерсантъ» № 71 от 
22.04.2017 г.).     129 Реклама

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
 В связи с выполнением работ по ремонту 

отключающих устройств на газопроводах 
высокого давления Ду 500мм и Ду 200мм 

в районе ГРС, Ду 250мм по ул. Ессентукской и отключением ГРС 
г. Пятигорска с 06.00 22.06.2017 г. до 10.00 23.06.2017 г. 

БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ГАЗА следующим потребителям:
1. Населению:

— с/т «Зеленый холм», массив 
8

— с/т «Юбилейное-1», массив 8
— с/т «Прогресс», массив 7
— часть домов «Гражданпро-

ект», массив 7
— с/т «Просвещенец-1» 1 дом с 

ГРПШ, массив 7
— частично с/т «Ивушка», мас-

сив 5
— с/т «Кавказ», массив 3
— с/т «Дружба-1», массив 1
— с/т «Калинка», массив 1
— с/т «Монолит», массив 1
— с/т «Молния», массив 1
— с/т « Мираж», массив 1
— с/т «Букет», массив 1
— с/т «Таксист», массив 4
— с/т «Мичуринец-2», массив 4
— с/т «Изумруд», массив 4

— с/т «Машук», массив 4
— с/т «Бештау», массив 4
— с/т «Зеленстроевец» 1 дом с 

ШРП, массив 2.
2. Коммунально-бытовым 

об ектам, расположенным:
— по ул. Широкой (от ул. Ад-

миральского до Бештаугорского 
шоссе)

— в районе Нефтебазы
— в районе Промзоны-2  
— в районе Мусоросжигатель-

ного завода
— на территории вышеперечис-

ленных садовых товариществ.
3. Районная котельная 

«Микрорайон Бештау», 
ул. Адмиральского, 4.

Пресс-служба
АО «Пятигорскгоргаз». 
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Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ÑÌÈ ïîäíÿëàñü 
äèñêóññèÿ î òîì, ÷òî íîâàÿ áàëëüíàÿ 
ñèñòåìà ôîðìèðîâàíèÿ ñòðàõîâîé 
ïåíñèè ÿêîáû óãðîæàåò îñòàâèòü 
áåç ïåíñèè ìíîãèõ íàøèõ ñîãðàæäàí. 
Ñóùåñòâóåò ëè ïðîáëåìà «íåäîáîðà» 

ïåíñèîííûõ áàëëîâ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ìîæíî 
îñòàòüñÿ áåç ïåíñèè? Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ.

ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ И ЗАРПЛАТА 
В 2015 году в России впервые было введено понятие индивидуаль-

ных пенсионных коэффициентов (баллов), в которых оценивается 
каждый год трудовой деятельности гражданина. Начисляются они при 
официальном трудоустройстве. Здесь хотелось бы подчеркнуть сло-
во «официальном», так как именно с белой зарплаты работодатель на-
числяет страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 
своего работника. Суммы, которые перечисляются, фиксируются на 
индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде России и еже-
годно пересчитываются в пенсионные баллы.

При серых схемах оплаты труда взносы на обязательное пенсион-
ное страхование либо перечисляются в меньшем размере, либо не 
уплачиваются недобросовестным работодателем вовсе. В этих случа-
ях средства не поступают на пополнение индивидуального лицевого 
счета работника и пересчитывать в баллы нечего. Или будущая пенсия 
формируется в минимальном размере, а значит и пенсионных баллов 
за год начисляется минимум.

 При желании можно и самостоятельно посчитать количество баллов 
за год. Формула расчета представляет собой дробь, числитель кото-
рой равен сумме ежегодных отчислений работодателя за вас, а знаме-
натель — сумме максимально возможных отчислений в текущем году. 
Однако не стоит забывать, что размер годового пенсионного балла 
имеет ограничение. В 2017 году — 8,26 балла, а далее это значение 
увеличится до 10 баллов в 2021 году.

ОЧЕНЬ ВАЖЕН СТАЖ
Одним из условий возникновения права на назначение страховой пен-

сии по старости является наличие определенной суммы пенсионных бал-
лов. Если размер годового пенсионного балла зависит только от размера 
зарплаты, то сумма пенсионных баллов за все годы трудовой деятельно-
сти (официальной!) зависит еще и от стажа. Поэтому те, у кого невысокая 
заработная плата, могут добрать необходимое количество баллов для на-
значения пенсии, наработав стаж. Даже учитывая то, что гражданин полу-
чает минимальную зарплату, а в России она не может быть меньше МРОТ 
(на 1 января 2017 г. — 7500 рублей), можно заработать 1 пенсионный балл 
за год. Какой все-таки нужен стаж, чтобы получить право на страховую 
пенсию в такой ситуации, зависит от года выхода на пенсию. Так, в 2017 
году необходимо 11,4 балла, или, условно говоря, проработать не меньше 
12 лет за всю жизнь, если зарплата всегда была минимальной.

Заметьте, что стаж состоит не только из периодов, когда человек 
трудится, но также из других — нестраховых, но социально значимых 
этапов, за некоторые из которых начисляются баллы: гражданин Рос-
сии призван в армию для несения службы, или один из родителей ухо-
дит в отпуск по уходу за малышом, или гражданин ухаживает за инва-
лидом  группы, ребенком-инвалидом либо за пожилым человеком в 
возрасте от 80 лет.

Кстати, необходимая сумма пенсионных баллов будет расти ежегод-
но, пока не достигнет значения 30 к 2015 году. Напомним, когда была 
введена новая балльная система, все сформированные до 2015 года 
права были без уменьшения пересчитаны в баллы и теперь учитыва-
ются при расчете пенсии. Таким образом, подавляющее большинство 
граждан, которым предстоит выйти на пенсию в ближайшее время, 
уже сейчас имеет необходимое количество баллов.

И еще один важный момент. Необходимое количество баллов фик-
сируется на дату наступления пенсионного возраста. Следовательно, 
если в 2017 году гражданин не набирает 11,4 балла, дающих право на 
пенсию, то не нужно гнаться за ежегодно повышаемым необходимым 
количеством пенсионных баллов. В данном случае оно фиксируется 
для вас на отметке 11,4. Можно продолжать трудиться и обратиться за 
пенсией позже, набрав достаточное количество баллов.

С
пр

ав
оч

но

Средний стаж в России при выходе на пенсию — 35 лет. Даже при 
минимальной зарплате за этот срок можно заработать количество 
баллов, превышающее минимально необходимое для назначения 
страховой пенсии.
В 2017 году для назначения страховой пенсии по старости нужно 
иметь минимум 11,4 пенсионных балла и 8 лет стажа. Чтобы сфор-
мировать 11,4 балла за 8 лет, гражданину необходимо заработать 
1,425 балла в год. Столько баллов в год начисляется с зарплаты в 
размере 10403 рублей в месяц до вычета НДФЛ.
Если гражданин получает зарплату на уровне МРОТ — 7500 рублей, 
то для того, чтобы сформировать 11,4 пенсионных балла к 2017 
году, ему необходимо было проработать порядка 11 лет.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Итак, количество пенсионных баллов зависит от стажа работы, сум-

мы пенсионных отчислений (то есть размера белой зарплаты) и воз-
раста выхода на пенсию. Набрать их необходимое количество к мо-
менту выхода на пенсию очень даже реально, соблюдая эти пункты. 
Недобор баллов может коснуться только тех, кто получает «серую» 
зарплату.

И последнее: если по каким-то причинам гражданин не получил 
право на страховую пенсию, он имеет право на социальную при дости-
жении 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Если гражданин при-
знан инвалидом, то ему назначается страховая пенсия по инвалидно-
сти, если у него есть хотя бы один день стажа, или социальная пенсия 
по инвалидности, если гражданин никогда не работал. Так что без пен-
сии никто не останется, а вот увеличить ее размер вполне по силам. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ÍÓÆÍÀ ÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÌÎÙÜ!

Восьмилетний пятигорчанин страдает 
тяжелой формой ДЦП, ему срочно 
требуется серьезное лечение. Ребенок 
растет в неполной семье, мама 
Евгения Масликова сама воспитывает 
двоих детей, Даниил — младший. 
На дополнительные обследования и 
поездку к месту лечения нужны деньги. 

РУСФОНД оплачивает лечение в Институте 
медицинских технологий г. Москвы. Что каса-
ется перелета, питания, приобретения средств 
гигиены и общественного транспорта, об этом 
должна позаботиться мама Даниила. Также для 
отправки документов в Российскую детскую 
клиническую больницу семья должна предоста-
вить в краевой Минздрав для получения квоты 
ряд документов с результатами дорогостоящих 
обследований.

В Пятигорске семье оказывают поддержку 
Фонд «Будущее Пятигорска» и городской Со-

вет женщин. На имеющиеся небольшие сред-
ства уже 16 июня Даниил с мамой отправляется 
в Москву. Денег на остальное катастрофически 
не хватает. ПОМОЩЬ НУЖНА СРОЧНО. 

Ребенка может спасти только наше милосер-
дие и деятельная помощь. 

Деньги на лечение Даниила 
можно перечислить на карту: 

Виза Сбербанк 4276 6000 1112 5701 
(Масликова Евгения Евгеньевна).

Связаться с Евгенией Масликовой
 можно по тел.: 7 (903) 41-31-701. 

| Образование |

КАК рассказали в управлении образования администрации столи-
цы СКФО, для сдающих ЕГЭ выпускников (их в этом году 801) были 
определены четыре пункта проведения экзамена — на базе СОШ 
№ 1 им. М. Ю. Лермонтова, СОШ № 5 им. А. М. Дубинного, СОШ 
№ 12 и КСОШ № 19. В резервные дни в Пятигорск приедут один-
надцатиклассники из Георгиевска, Минераловодского, Предгор-
ного районов, из Ессентуков, Железноводска, Кисловодска и Лер-
монтова. Экзаменационные испытания проходят под надзором 
федеральных общественных наблюдателей, сотрудников Рособрнад-

зора в соответствии с единым расписанием в период с 27 мая по
1 июля. В этом году впервые применяется технология печати кон-
трольно-измерительных материалов в аудиториях и сканирования эк-
заменационных материалов. На днях одиннадцатиклассники сдали 
устную часть экзамена по иностранному языку, а 19 июня — химия и 
история. Уже известны и первые предварительные результаты. Работы 
трех участников, набравших свыше 90 баллов по информатике и ИКТ, 
а также двух учеников с таким же высоким результатом по математи-
ке профильного уровня направлены на региональную перепроверку. 

Сдавали экзамены и девятиклассники. К итоговой аттестации по 
ГИА-9 были допущены 1746 обучающихся (включая учеников ЧОУ «Ге-
ула» и ГКОУ школы-интерната № 27). Основной этап сдачи проходил 
с 26 мая по 8 июня 2017 года. Помимо двух главных экзаменов (рус-
ского языка и математики), девятиклассники писали еще две работы 
по выбору — эти оценки будут учтены в итоговом документе. В насто-
ящее время все результаты доведены до сведения обучающихся. В 
этом году для получения аттестата об основном общем образовании 
необходимо было сдать четыре предмета на положительную отмет-
ку. Тот, кто по итогам основного периода получил не более двух дво-
ек, будет допущен к пересдаче в резервные дни в июне — с 19 по 23 
либо 28—29 июня. Ну а получившие неудовлетворительные результа-
ты более чем по двум предметам смогут прийти на пересдачу не рань-
ше 1 сентября. 

Подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

ÅÃÝ è ÃÈÀ — 
ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè è ðåçåðâû

Выпускники Пятигорска продолжают сдавать единый государственный 
экзамен: позади испытания по обязательным предметам — русскому языку и 
математике, а также дисциплинам по выбору — географии, информатике и ИКТ, 
обществознанию, литературе, физике, иностранному языку (письменная часть) 
и биологии. Впереди — экзамены по иностранному языку (раздел «Говорение»), 
химии и истории. 

ОТКРЫТЫЙ региональный молодежный турнир по мини-футболу 
среди дворовых непрофессиональных команд стартует 21 июня 
в 11.00.

Организаторами соревнований выступают Российский союз молоде-
жи совместно с компанией «Кока-Кола ЕйчБиСи Евразия». Турнир про-
ходит в рамках Всероссийских соревнований при поддержке Мини-
стерства спорта РФ, Российского футбольного союза, Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Автономной некоммер-
ческой организации «Клуб «Кожаный мяч». 

Игры навылет, без права на ошибку, красивые и жесткие битвы прак-
тически равных по силе соперников. Плюс интерактивные спортивные 
площадки для болельщиков, конкурсы, викторина, розыгрыш призов от 
спонсоров, музыка и, конечно, атмосфера большого футбола — таким 
обещает стать пятигорский «Кожаный мяч-2017». 

Напомним, «хорошо забытый» турнир, на всесоюзном уровне когда-
то учрежденный легендарным советским вратарем Львом Яшиным, в 
Пятигорске был возрожден четыре года назад. Его главная цель — вы-
явить звезд дворового футбола, ярких, сильных и перспективных игро-
ков, способных в будущем реализовать себя в профессиональном 
спорте. 

В турнире-2017 примут участие сборные школ, детских оздоровитель-
ных лагерей и дворов, возраст футболистов от 13 до 17 лет. Профессио-
нальные команды к участию не допускаются! 

Подать заявку на «Кожаный мяч-2017» необходимо до 17.00 
19 июня 2017 года по телефону: 7 988 707 57 51 (Любовь Родина, 

специалист Центра реализации молодежных проектов и программ) 
или на электронный адрес r m 26@mail.ru.

Итоговая регистрация пройдет 21 июня с 9.30 до 10.30 на стадио-
не «Сельмаш».

Кроме того, объявлен конкурс на лучшее фото с тренировки. Для уча-
стия в нем необходимо запечатлеть процесс подготовки к турниру и 
разместить фото в соцсетях «ВКонтакте» или «Инстаграм» с хэштегами

ТурнирКожаныймяч2017  РСМ26. Победителей ждет спец-
приз. 

А в рамках самого турнира пройдет еще и «чемпионат болельщеческих 
кричалок» — организаторы отметят тех, кто поддержит любимую команду 
максимально громко, эмоционально, креативно и воодушевляюще. 

Елена ИВАНОВА.

| Анонс |

Âñå íà ìèíè-ôóòáîë!

Турнир «Кожаный мяч» соберет на пятигорском стадионе «Сельмаш» лучшие дворовые команды региона. В программе 
большого спортивного праздника не только зрелищные футбольные баталии, но и интерактивные спортивные площадки 
для болельщиков, много призов, музыки, лета, движения и спортивного азарта. 

Двое студентов из Пятигорска стали победителями 
международной олимпиады « -Планета 2016/17». 

ИЗ 17 тысяч участников было отобрано 300 финали-
стов — студентов и выпускников вузов в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 

Завершающий этап олимпиады состоялся в Сочи. 
В конкурсе «3 -моделирование» первое место занял 
Дмитрий Шевченко, студент Института сервиса, туриз-
ма и дизайна пятигорского филиала СКФУ. 

А в конкурсе «Программирование 1 : Предприятие 8» 
лучшим стал представитель того же вуза Филипп Нефе-
дов. 

Ребята получили право пройти производственную 
практику, а затем начать карьеру в ведущих мировых 
компаниях -индустрии. Проект « -Планета» реализу-
ется при поддержке Агентства стратегических инициа-
тив (АСИ).

Подготовил 
Иннокентий СМОЛИН.

Î ïðîáëåìàõ ÆÊÕ 
è ïðîãðàììå 
êàïðåìîíòà

| Знай наших! |

Ïÿòèãîð÷àíå 
— ëó÷øèå

| УПФР по городу-курорту Пятигорску СК информирует |

Êàê íå îñòàòüñÿ áåç ñòðàõîâîé ïåíñèè

РАССМОТРЕН ход выполнения программы ка-
питального ремонта домов в Пятигорске.

Как прозвучало, в 2015—2017 годах пред-
усмотрены работы в 155 многоквартирных домах го-
рода. За последнее время удалось значительно ак-
тивизировать ход ремонта и обеспечить постоянный 
контроль за исполнением программы. Представите-
ли Фонда заверили, что основные работы по ремон-
ту домов 2015—16 годов будут завершены до 1 июля, 
остальные — до конца года. 

В ходе рабочей поездки в город-курорт полпред 
также провел личный прием граждан, на котором 
подняты проблемы ЖКХ, ремонта дорог и благоу-
стройства придворовых территорий. 

Соб. инф.

По поручению главы 
региона Владимира 
Владимирова полпред 
губернатора края 
в муниципальном 
образовании 
Александр 
Коробейников 
провел в Пятигорске 
расширенное 
совещание с участием 
представителей 
администрации 
города, министерства 
жилищно-
коммунального 
хозяйства края, 
регионального 
Фонда капитального 
ремонта. 
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| Астрологический прогноз |

С 19 по 25 июня
ОВЕН 
Напряженная рабо-

та уже приносит ре-
зультаты, но не стоит рассла-
бляться. С середины недели 
вероятны незначительные пре-
грады и недоразумения. Все 
сферы жизни нужно держать 
под контролем. 

ТЕЛЕЦ 
Успеху будут способ-

ствовать деловые встре-
чи, которые принесут новые 
знакомства и новых друзей. 
Вы сможете закончить важ-
ную работу, добиться успеха 
и признания. В конце недели 
больше внимания уделите лю-
бимому человеку.

БЛИЗНЕЦЫ 
Будьте аккуратнее 

в делах — только так 
вы добьетесь желаемого. Ра-
ботайте и не огорчайтесь от от-
сутствия свободного времени: 
впереди вас ждет финансовый 
успех и заслуженные развле-
чения. Вам удастся найти ис-
точник стабильного заработка, 
что порадует вашу вторую по-
ловинку. 

РАК 
Неделя будет от-

мечена ощущени-
ем радости бытия, коррекцией 
прошлого, победой разума над 
чувствами. Воскресенье лучше 
провести в большой компании: 
пригласите друзей, которых вы 
давно не видели.

ЛЕВ
Самое яркое собы-

тие недели ожидает 
некоторых предста-
вителей вашего знака в чет-
верг: внезапный роман или 
удачное знакомство позволят 
задуматься о более масштаб-
ных целях. Во всех ваших дей-
ствиях пригодятся и ум, и та-
лант, и продуктивность.

ДЕВА 
С началом недели 

Дева может не ощу-
щать особой энергии 

и подъема, но делам будет со-
путствовать успех. Используйте 
все шансы и возможности, ко-
торые придут в это время. В ва-
шей жизни появляются новые 
интересы, на которые вы може-
те, не удержавшись, сделать не-
запланированные траты. 

ВЕСЫ 
Вас порадует инфор-

мация, способствую-
щая карьерному росту. Будь-
те готовы действовать в любой 
момент и внимательно относи-
тесь к любого рода предложе-
ниям. 

СКОРПИОН 
Вы почувствуете силу 

и уверенность в себе. 
Происходящие перемены при-
несут ощущение облегчения 
и стабилизации жизни. У не-
которых Скорпионов возник-
нет желание переложить свои 
проблемы на чужие плечи: это 
необходимо вовремя пресечь. 

СТРЕЛЕЦ 
В душе у Стрельцов 

может зреть напряже-
ние, время от време-
ни прорываясь наружу в виде 
споров с окружающими и при-
дирок. Чтобы избежать кон-
фликтов, посвятите это время 
решению своих собственных 
дел. В конце недели давние 
мечты начнут принимать ре-
альный облик. 

КОЗЕРОГ 
В финансовых де-

лах предпочтите на-
дежную скромную прибыль 
эфемерным рискованным про-
ектам. В личной жизни вас 
ждут и радости, и разочарова-
ния. Эта неделя также может 
подкинуть пару сложных, и в то 
же время очень интересных за-
дач. Не пожалейте способно-
стей и фантазии, чтобы заста-
вить успех поторопиться к вам 
в гости.

ВОДОЛЕЙ 
Важно просто под-

держать дела на 
прежнем уровне и не 
предпринимать инициатив. Фи-
нансовое положение стабиль-
но, проблем с деньгами не 
ожидается.

РЫБЫ 
При работе с доку-

ментами следует про-
явить особую осторожность, 
так как есть опасность поте-
рять их или взять с собой со-
всем не то, что нужно. Конец 
недели подходит для контактов 
с полезными людьми.

Подготовила
Татьяна МЕЩЕРЯКОВА.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

21 июня в 19.00 — «Скрипач 
на крыше, мюзикл Дж. Бока.

23 июня в 19.00 — «Сорочин-
ская ярмарка», музыкальная 
комедия А. Рябова.
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

18 июня в 19.00 — вечер во-
кальной музыки «Неаполитан-
ская тарантелла». В програм-
ме: Э. Коссович, Э. Куртис, 
Ч. Биксио, Л. Денца, Р. Фаль-
во, А. Лара, Э. Каппуа, Ф. То-
сти, Р. Бартелеми, Н. Вален-
те, Р. Леонкавалло, В. Кьяра. 
Исполняют: лауреат междуна-
родного конкурса Сергей Май-
данов (баритон), Иван Буянец 
(тенор), Ирина Лябах (форте-
пиано). Программу ведет Гали-
на Язева

23 июня в 19.00 — лауреат 
международного конкурса Фи-
лармонический хор им. В. И. Са-
фонова. «Музыкальный калей-
доскоп». Дирижер — лауреат 
международного конкурса Али-
на Мухамеджанова.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

19 июня в 16.00 — фолк-
оркестр «ДИВО». «Звуки мира». 
Дирижер — Павел Михалев. 
Программу ведет Игорь Тара-
сенко.

КИСЛОВОДСК 
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

17 июня в 16.00 — Акаде-
мический симфонический ор-
кестр им. В. И. Сафонова «От-
ражение/Ретроспектива». В 
программе: В. Моцарт — Увер-
тюра к опере «Свадьба Фига-
ро» В. Моцарт — Симфония № 
39, Д. Шостакович — Концерт 
для виолончели с оркестром № 
2. Дирижер — лауреат между-
народных конкурсов Петр Ни-
кифоров (Швейцария), солист 
— лауреат международных кон-

курсов Николай Шуга-
ев (виолончель), Москва. 
Программу ведет Галина 
Безбородова.

23 июня в 19.00 — 
вечер органной музы-

ки «Баховские откровения». В 
программе произведения И. С. 
Баха. Солистка — заслуженная 
артистка России Светлана Бе-
режная.

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
18 июня в 12.00 — актер те-

атра и кино Тимофей Федо-
ров (Москва) и Академиче-
ский симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова в проек-
те «Сказки старинного Курза-
ла». «Летающий мальчик», по 
мотивам сказки В. Каверина, 
муз. В. А. Моцарта. Дирижер 
— лауреат международных 
конкурсов Петр Никифоров 
(Швейцария).

18 июня в 16.00 — Фолк-
оркестр «ДИВО». «Звуки мира». 
Дирижер — Павел Михалев. 
Программу ведет Игорь Тара-
сенко.

24 июня в 19.00 — «Собака 
на сене». Неаполитанская ко-
медия по мотивам пьесы Лопе 
де Вега. Музыка Г. Гладкова. 
Перевод М. Лозинского. Арти-
сты и солисты Северо-Кавказ-
ской государственной филар-
монии им. В. И. Сафонова.

МУЗЕЙ
22 июня в 15.00 — «Страни-

цы истории листая…». Экскур-
сия по залам филармонии.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
 ГДК

22 июня в 16.00 — Вечер 
вокально-инструментальной 
музыки «Два голоса — две 
судьбы». В программе произ-
ведения И. Кальмана, М. Ма-
гомаева, А. Бабаджаняна, 
А. Глазунова и др. Исполня-
ют: лауреат международно-
го конкурса Сергей Майданов 
(баритон), Ирина Пономарева 
(виолончель), Елена Бай (фор-
тепиано). 

Реклама
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«50 слов о важном» — 
медиапроект с таким 
названием при полном аншлаге 
презентовали на днях в 
Молодежном центре Спасского 
кафедрального собора доцент 
Московской духовной академии 
протоиерей Павел Великанов и 
диакон Анатолий Колот. 

ТЕМЫ веры и любви, сове-
сти и чести были осмыс-
лены не только в фильмах 

песочной анимации, которые по-
казали гости. Такой же открытый и 
эмоциональный разговор о вечных 
ценностях состоялся у отца Пав-
ла и с аудиторией, насчитывавшей 
без малого 400 человек. Общение 
прошло в форме живого сократи-
ческого диалога, где ведущий ско-
рее ставил вопросы, чем давал го-
товые ответы на них. 

В этом авторы видят суть про-
екта. Выбранный формат, по их 
мнению, позволяет достичь нена-
вязчивого продвижения и популя-
ризации традиционных духовных 
ценностей при отсутствии морали-
заторства или менторского тона.

В рамках проекта создан и рас-
пространяется на благотворитель-
ной основе цикл фильмов, в кото-
рых с помощью техники песочной 
анимации, профессиональной дра-
матургии и художественного звуко-
вого оформления раскрывается ряд 
тем, связанных с наиболее острыми 
духовно-нравственными вопросами, 
актуальными для широких слоев об-
щества. Авторы уже посетили Крым. 
А после Кавказа побывают на Даль-
нем Востоке и в Москве. 

Общение продолжалось больше 
двух часов. Но и после заверше-
ния участники вечера не спешили 
расходиться. 

Каждому присутствующему вру-
чили диск с циклом анимационных 
фильмов. 

Подготовила 
Марианна БЕЛОКОНЬ 

по материалам пресс-службы 
Пятигорской и Черкесской 

епархии.

Череда праздничных мероприятий, 
посвященных Дню России, прокатилась по 
Пятигорску. Одним из ярчайших из них стал 
концерт, который был организован управлением 
культуры администрации столицы СКФО 
на площади около Центральной библиотеки 
им. М. Горького. В вечерний час творческая 
программа собрала здесь лучшие коллективы 
города и благодарную публику.

ПОД бурные овации проходило выступление 
воспитанников детской школы искусств име-
ни В. Сафонова. Ансамбль «Бригантина» ис-

полнил композицию «Вперед, Россия!», а «Фрески» 
привели в движение зрителей песней «Я, ты, он, 
она». Затем пришло время лирической ноты: на сце-
ну вышел вокальный дуэт Дарьи Савицкой и Дании-
ла Чеботарева. Они спели «Россия-матушка».

Представители ДМШ № 2 — ансамбль «Ассоль» — 
исполнили композицию «Смотри на все веселей». На 
ура были приняты зрителями выступления вокали-
стов Софии Хромугиной и лауреата всероссийских 
конкурсов Никиты Пляшникова.

Бурные аплодисменты также вызвали патриотиче-
ские концертные номера с участием Ангелины Турна-
евой и Ларисы Радевич. Своих артистов представило 
творческое объединение города Лермонтова. Публи-
ка радушно принимала члена Российского союза пи-
сателей Ольгу Сабанскую, а также поэта, композито-
ра Игоря Соколенко, поэтесс Диану Варенову и Аллу 
Дементьеву. Пятигорчане и гости курорта, пришед-
шие на концерт, признались, что просто отдохнули ду-
шой. Люди выражали желание почаще присутство-
вать на таких творческих и интересных мероприятиях.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство рассматривае-
мых дел касалось нарушения части первой ст. 
5.35. КоАП РФ — ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей. В основном на комис-
сию были приглашены мамы тех ребят, кто прогули-
вает занятия в школе. Стоит отметить, что среди ро-
дительниц не было женщин, ведущих антисоциальный 
образ жизни. Основная проблема в этих семьях — от-
сутствие должного контроля. Подростки предоставле-
ны сами себе. Но были и случаи полного неповинове-
ния, когда молодой человек просто сказал: «Я не хочу 
ходить в школу». В итоге у парня скопилось большое 

число прогулов и его были вынуждены оставить на вто-
рой год. Возраст таких прогульщиков в основном 10—
16 лет. Кроме того, родителям приходится нести нака-
зание. В первый раз им выносится предупреждение, 
в последующие — штраф в размере от 100 до 500 ру-
блей. Хотя среди всех приглашенных на комиссию 
учащихся была только одна девочка, вызванная с ма-
мой туда повторно. Школьница уже состоит на учете в 
полиции, но все равно продолжает вести себя недолж-
ным образом. Дела остальных ребят рассматривались 
на заседании впервые.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

День медицинского работника в этом году в нашей стране отмечается 18 июня. 
Поздравления с профессиональным праздником традиционно принимает и коллектив амбулатории 
ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Ставропольскому краю» (дислокация в Пятигорске). 

ВООРУЖИВШИСЬ лопата-
ми, тяпками и мешками 
для мусора, школьники, 

посещающие профильную сме-
ну лагеря на базе Станции юных 
натуралистов, и их наставники 
пришли к небольшому скверу в 
районе Скачек, где установлен 
обелиск сержанту Федору Золо-
тых, погибшему в 1942 году при 
обороне Пятигорска. 

Здесь мальчишек и девчонок в 
белых футболках и кепках с симво-
ликой городского экологического 
проекта и в зеленых галстуках уже 
ждали их наставники и ветераны.

Директор СЮН Татьяна Пацук 
приветствовала ребят и напом-
нила об истории этого памятни-
ка. Станция взяла шефство над 
памятным местом и не оставляет 
его без внимания. 

Кстати, местные жители знают 
о том, что недалеко от обелиска 
Ф. Золотых есть еще одно сол-
датское захоронение. Установить 
имя воина трудно, но возможно, 
подняв воинские архивы. С этой 
просьбой педагоги обратились 
к Совету ветеранов микрорайо-
на. Если поиски увенчаются успе-
хом, то можно будет увековечить 
память обоих погибших здесь, на 
обелиске.

С благодарностью за трепетное 
отношение к истории города к ре-
бятам обратился ветеран Генна-
дий Забойко, который рассказал 
о своей военной молодости.

А затем школьники приступи-
ли к работе: убрали пробившие-
ся сквозь плитку сорняки, поса-
дили молодые кустики самшита к 
живой ограде, а дорожку к обели-
ску украсили принесенными с со-
бой ярко-розовыми и фиолетовы-
ми петуньями.

Уже через полчаса малень-
кий сквер был обновлен, мусор 
собран и отправлен в контейнер 
для ТБО. В завершение акции 
«Память», проходившей в рамках 
проекта «Пятигорск. Мой город. 
Мой дом» все участники сделали 
фото.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Первый конный переход в честь 440-летия Терского казачьего 
войска начался в станице Урухской Георгиевского района. 
После молебна участники перехода собрались у могилы 
основателя станицы генерал-майора Андрея Павловича Ляпина 
и почтили его память. 

ГЕРОЙ русско-турецкой войны 1877—1878 годов, участник Кав-
казской войны и Туркестанского похода Андрей Ляпин при 
жизни учредил в станице школу и стипендию для ребят. Он за-

вещал похоронить себя на скифских курганах в окрестностях Урух-
ской. В советское время место его захоронения было разграблено и 
разрушено, а затем восстановлено и приведено в порядок местны-
ми казаками. 

Могила генерал-майора, к которой участники перехода возложи-
ли цветы, стала отправной точкой маршрута. Открыли мероприя-
тие атаман Терского войскового казачьего общества Александр Жу-
равский, а также походный атаман перехода Александр Синицын. 
Приветствуя казаков, атаман ТВКО Журавский подчеркнул, что это 
мероприятие в Терском войске проводится впервые за все годы воз-
рождения казачества и теперь по общему решению оно станет еже-
годным. Войсковой атаман напомнил о старинных традициях терских 
и кубанских казаков во время проводов на службу и в поход, для ко-
торых были общими молитва и благословение родителей. 

Александр Синицын — атаман данного перехода — представил 
участникам специально сшитое для этого события знамя. По сути, 
это знамя Терского казачьего войска с надписью «Верою спасется 
Россия», на которое поверху нашит иконописный лик святого Илии 
Муромца, считающегося по преданию первым казаком и восприни-
мающегося сегодня как собирательный образ казаков-прародите-
лей. Александр Синицын отметил, что это знамя теперь будет всегда 
принадлежать участникам конного перехода, сопровождая их в но-
вом походе каждый год. 

Затем группа из 25 всадников выдвинулась к стояночному лаге-
рю в п. Коммаяк Кировского района. Ранее предполагалось уча-
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Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü
ñòðàæàì ïîðÿäêà СПЕЦИАЛИСТЫ учреж-

дения оказывают меди-
цинскую помощь сотруд-

никам органов внутренних дел 
региона Кавказских Минераль-
ных Вод.

В коллективе из двадцати трех 
человек трудятся квалифициро-
ванные работники, специалисты 
в различных областях медицины. 

Они осуществляют профилак-
тику и лечение работников служ-
бы и членов их семей, проводят 
диспансеризацию прикреплен-
ных контингентов. Возглавляет 
подразделение врач высшей ка-
тегории Сергей Иванович Ткачев.

Соб. инф.

Çà ïðîãóëû ïðèäåòñÿ îòâåòèòü

Очередное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних состоялось в Пятигорске. На этот 
раз рассматривалось 14 дел. Кроме того, обсуждались 
и организационные вопросы. Провела мероприятие 
заведующая отделом опеки, попечительства и по делам 
несовершеннолетних администрации города Татьяна 
Ганоль. На заседании также присутствовали представители 
полиции, прокуратуры, управления социальной поддержки 
населения, здравоохранения и др.

| Казачьи традиции | Êîííûé ïåðåõîä 
ïîä çíàìåíåì 
Èëèè Ìóðîìöà

Для пятигорской Станции юннатов Год экологии в России — не просто повод заявить о своих 
достижениях, но и еще раз проявить особенное отношение к природе. Ребята и педагоги поддержали 
городской эко-проект «Пятигорск. Мой город. Мой дом» и провели экологическую акцию «Память».

Æèâîé äèàëîã 
î âå÷íûõ öåííîñòÿõ

стие около 40 верховых и 100 пеших, однако многие казаки до сих 
пор задействованы в ликвидации последствий наводнения в по-
страдавших районах Ставрополья. 

За время трехдневного перехода участники проехали 150 кило-
метров. Они следовали через п. Коммаяк Кировского района, с. 
Горькая Балка и п. Восточный Советского района, с. Зеленая Роща 
Степновского района Ставрополья. Везде терцев перехода тепло 
встречали жители населенных пунктов: традиционным хлебом-солью 
и казачьей песней в исполнении ансамблей.

Конечная точка маршрута — школа села Зеленая Роща, на терри-
тории которой установлен памятник казаку Ивану Уварову, участнику 
первой Чеченской кампании 1996 года в составе Ермоловского бата-
льона. Иван Уваров был человеком, который сделал все возможное 
для сохранения сельской школы в то время, как ее собирались за-
крывать, поэтому память о нем дорога для жителей села.

Напомним, что маршрут был проложен по местам боевых действий 
5-го Гвардейского Донского кавалерийского корпуса и 4-го Гвардей-
ского Кубанского кавалерийского корпуса в 1941—1943 годах, осво-
бождавших Ставрополье от фашистской оккупации. 

В начале января 1943-го, после наступления под Сталинградом, 
началось контрнаступление на Кавказском фронте. 5-й Гвардейский 
Донской корпус теснил гитлеровцев со стороны Курского района, а 
4-й Гвардейский Кубанский — со стороны с. Степного. 

Почтить память двух прославленных воинских соединений Вели-
кой Отечественной войны — еще одна цель конного перехода. 

Атаман Терского казачьего войска Александр Журавский отме-
тил, что главная задача — сохранить историческую память, не вычер-
кивая ничего из нее:

— Нам дорога дореволюционная история казаков, но мы не в силах 
забыть и страшное для казачества советское время, одной из траги-
ческих страниц которого является Великая Отечественная война. Мы 
не вычеркиваем ничего из нашей памяти. Уверен, что этот конный пе-
реход станет хорошей традицией терцев.

Подготовил 
Иннокентий СМОЛИН.




