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— в приоритете

Сделаем
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Школе
и детскому саду
быть!

К

Л. Травнев (слева) осматривает
территорию строящейся школы.

Пятигорск в этом году пополнится новой школой и детским садом.
Первая будет со спортивным уклоном на 500 мест, второй уже есть,
просто на данный момент его расширяют, делая капитальный ремонт в
существующем помещении старого корпуса. Как идут работы на обоих
объектах, на днях лично проинспектировал глава столицы СКФО Лев Травнев.
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ОCНОВАНА В 1937 г. 			

ЗАСЕДАНИЕ:
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Не утихают
кадастровые
споры
 С 1 января 2018 года
согласно изменениям в
законодательстве вводится
запрет на любые операции с
земельными участками, которые
не имеют установленных по
закону границ. Это значит, что их
владельцы по-прежнему смогут
пользоваться землей, а вот право
распорядиться ею (продать,
подарить, передать по наследству)
они теряют. Нововведение будет
распространяться на земельные
участки, предоставленные для
ведения садоводства, личного
подсобного или дачного
хозяйства, огородничества,
индивидуального гаражного
или жилищного строительства.
Поэтому, если границы участка не
установлены, нужно обратиться
к кадастровому инженеру для
проведения работ по межеванию.
СТАТИ, ежегодно 24 июля начиная с 2008 года в нашей
стране свой профессиональный
праздник — День кадастрового инженера отмечают все исполнители
кадастровых работ. Дата для внесения в календарь торжеств выбрана в связи с тем, что 24 июля 2007
года был принят Федеральный закон № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости».
Наименование
специальности
«кадастровый инженер» происходит
от французского слова «сadastre»,
означающего «опись имущества». И,
действительно, деятельность исполнителей кадастровых работ напрямую связана, прежде всего, с межеванием — определением координат
границ земельной собственности.
После проведения процедуры
кадастровый инженер формирует
межевой план участка вместе с
другими необходимыми документами для предоставления в Федеральную службу государственной
регистрации кадастра и картографии (Росреестр).
Наличие установленных границ
послужит гарантией права собственности, сведет к минимуму
возможность возникновения земельных споров с соседями и защитит от ошибок при начислении
налога на землю.
Между тем Минэкономразвития
РФ начало разработку законопроекта для усовершенствования деятельности комиссий, которые рассматривают споры о кадастровой
стоимости в регионах. Согласно информации из Верховного суда РФ,
существуют «системные проблемы»
при разрешении подобных споров.
Напомним, начиная с 2015
года налог на недвижимое имущество определяется исходя из
кадастровой стоимости, поэтому
у предпринимателей, представляющих малый и средний бизнес, есть прямая заинтересованность в установлении адекватной
цены тех земельных участков, на
которых расположены их предприятия. Кадастровая стоимость
изменяется раз в пять лет. При
этом определяются категории земель и, согласно географическому принципу, устанавливается ее
удельная единица на один квадратный метр земли.
Очевидно, что адекватная кадастровая стоимость также послужит стимулом к развитию малого
и среднего предпринимательства
в Пятигорске, а следовательно, к
появлению новых рабочих мест с
достойной зарплатой, новых социальных проектов. 
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ОЗДАНИЕ
общеобразовательной школы со
спортивным уклоном —
это инициатива Пятигорска. Активно ее поддержали краевые,
окружные и российские власти.
Средства на строительство выделены из всех трех источников финансирования — местного, регионального и федерального.
— Такого объекта на Юге России точно нет. Уверен, это будет
новым словом в воспитании и
подготовке спортсменов. Но тут

надо продумать все до мелочей
— так, чтобы физические нагрузки не мешали учебному процессу
и наоборот, — сообщил журналистам Лев Травнев.
Напомним, расположилась новая школа на пересечении улиц
Мира и Украинской. Строительные работы там сейчас в самом
разгаре. Уже возведены все корпуса, ведутся внутренние отделочные работы, благоустраивается территория. Градоначальник
обошел весь комплекс помеще-

| Профессиональный праздник |

ний, проверил качество стройматериалов, оценил планировку
будущих классов, систему отопления и вентиляции, осмотрел
санузлы, спортзалы, раздевалки.
Попутно задавал вопросы подрядчику, строителям, будущему
директору (им станет Татьяна Золотухина).
— Что с парковкой для автомобилей? Куда родители будут
подвозить детей, ждать их после
уроков? Как далеко расположена автобусная остановка? — ин-

ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.
РЕЙД:

[стр. 4]

[стр. 4]

Полосатый
друг
или враг?

Эстрадные
и авторские,
быстрые
и медленные

Барометр
экономической стабильности
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тересовался глава города. — Не
исключаю возможность провести
здесь новый маршрут для общественного транспорта, а значит,
нужно будет оборудовать и новую
остановку — так, чтобы ребятам
было удобно, а главное, безопасно подходить к учебному заведению.
Сейчас школа похожа на огромный лабиринт с просторными коридорами, множеством кабинетов
и как будто бесконечными лестничными пролетами. Но совсем
скоро на дверях появятся таблички с номерами и надписями, на
стенах — указатели и информационные стенды и детвора, начнет
перемещаться из учебного корпуса в спортивный и обратно. Здесь
появятся 25 общеобразовательных классов на 500 учеников, кабинеты информатики, химии с лаборантскими, музыки и других
узконаправленных предметов. На
тренировки дети будут ходить в
три спортзала — игровой, гимнастический и для фехтования. Кроме того, ребята смогут посещать
бассейн и тренажерный зал. Все
оборудуют по последнему слову
техники и в соответствии с необходимыми стандартами.
(Окончание на 2-й стр.) 

Уважаемые работники торговли
Ставрополья!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Торговля является одним из самых значимых
секторов краевой экономики. Сегодня он создает около 20% валового регионального продукта, обеспечивает рабочими местами тысячи
ставропольцев, привлекает новые инвестиции.
Деятельность предприятий отрасли помогает
формированию благоприятного социального
климата в крае.
Эффективному решению задач, стоящих перед сферой торговли, способствует коллектив
работающих в ней профессионалов. Уверен,
что ваши компетентность, ответственность, внимательное отношение к людям и впредь будут
являться залогом успешного развития отрасли,
всего нашего региона.
Искренне желаю вам крепкого
здоровья, счастья и новых достижений в труде!
Владимир ВЛАДИМИРОВ,
губернатор СК.

Уважаемые работники торговли!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Без торговли невозможно представить себе жизнь
современного общества, эта отрасль была и остается
барометром экономической стабильности.
Вопреки всем экономическим сложностям, в Пятигорске сфера торговли развивается уверенно: появляются новые формы работы с потребителями, меняются к лучшему качество и ассортимент товаров и услуг,
внешний вид торговых заведений. Это касается как
крупных многофункциональных торговых центров, так
и небольших магазинов «шаговой» доступности.
И очень важно, что даже в нынешней непростой ситуации сектор торговли Пятигорска не снимает с себя
социальной нагрузки. В 33 магазинах окружной столицы продолжает работать городская программа «Социальная карта», призванная поддержать социально незащищенные категории горожан.
От всей души я желаю всем работникам торговой
сети новых профессиональных достижений, стабильного развития предприятий и понимания со стороны
клиентов и покупателей!
Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

| Повестка дня |

Курортный сбор
на развитие Пятигорска
На днях Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении правительственный закон
о введении в четырех регионах курортного сбора. Эксперимент длительностью
в пять лет пройдет в республике Крым, а также трех краях — Ставропольском,
Краснодарском и Алтайском. Примечательно, что механизм функционирования сбора
и его ставку будут устанавливать сами субъекты РФ и муниципалитеты. Для этого
они обязаны в срок до 1 декабря 2017 года принять все необходимые для проведения
эксперимента законы. Сбор будет взиматься не ранее 1 мая 2018 года. Уплачивать
его станут граждане, которые проведут в указанных субъектах РФ более суток.
Деньги направят на финансирование работ по строительству, реконструкции и
благоустройству курортной инфраструктуры.

За труд
и преданность
С

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают
работники торговли. В Пятигорске таковых
насчитывается 17 тысяч человек. Трудятся они
практически на 2400 предприятиях. Эта цифра всего
на 200 меньше, чем в Ставрополе, который занимает в
крае первое место по количеству торговых компаний.
Накануне в столице СКФО чествовали виновников
торжества, лучшим вручали заслуженные награды.

в следующем номере.

КУРОРТНЫЕ
ВЕЧЕРА:

Лев ТРАВНЕВ:

— Проблемы
с финансированием
строительства школы,
которые существовали
раньше, на сегодняшний
день решены.
Обязательства
выполнены и городским,
и краевым бюджетами.
Объявлены все
необходимые конкурсы на
проведение финальных
работ. Если в начале года
у нас возникали мысли
по поводу заморозки
объекта, то сейчас
никаких сомнений —
работы идут по графику.
Это значит, что все
контракты будут
исполнены в срок, другого
мы не допускаем!

|		
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ОБРАНИЕ в честь праздника состоялось в зале заседаний администрации города. От имени главы Пятигорска
Льва Травнева к участникам встречи обратился его заместитель Сергей Нестяков:
— Пятигорск всегда был торговой Меккой. Таким город сделали именно вы — ваш труд, ваши замечательные коллективы, ваша
преданность выбранному ремеслу и самоотверженность. Желаю,
чтобы бизнес у вас шел только в гору. Конечно, сейчас времена
нелегкие, но были и еще тяжелее, но нашим предшественникам
удавалось несмотря ни на что поднимать свое дело. Уверен, и у
нас все получится. С праздником!
Далее перешли к непосредственной церемонии награждения.
Почетной грамотой комитета Ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию за заслуги в развитии и совершенствовании торговли региона, многолетнюю добросовестную работу, а также в связи с
Днем работников торговли отмечен Сурен Яврян. Благодарственные письма главы Пятигорска за активное участие в общественной жизни города, вклад в развитие экономики окружного центра
и в честь профессионального праздника получили 53 предпринимателя.
В завершение Сергей Нестяков еще раз поздравил присутствовавших и пожелал успехов в дальнейшей работе.
Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: награды вручает С. Нестяков.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

А

В ПЯТИГОРСКЕ на базе Клинического санатория «Пятигорский Нарзан» состоялось
заседание комитета по санаторно-курортной и туристско-рекреационной деятельности при
Пятигорской торгово-промышленной палате. В мероприятии приняли участие начальник департамента аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Владимир Надыкто, председатель
Думы города Пятигорска Людмила Похилько, а также представители санаторно-курортного комплекса
и предпринимательского сообщества региона КМВ.
Одним из основных вопросов на повестке дня
был, разумеется, курортный сбор, о котором в последнее время идет так много споров. Но прежде
собравшихся от имени полномочного представителя Президента РФ в СКФО Олега Белавенцева
приветствовал Владимир Надыкто, выразивший надежду на конструктивную беседу, определяющую
направление действий, способствующих развитию
курортного региона.
Одна из мер, которая будет содействовать сохранению уникальной бальнеологической базы Кавказских Минеральных Вод, — курортный сбор. В
нашем регионе формируется до 17% российского
рынка оздоровительных услуг. А вот средняя обеспеченность городов-курортов собственными дохо-

дами не достигает и 30%, и возможностей для их
увеличения в сравнении с другими муниципалитетами края здесь гораздо меньше.
«Близость к зонам горно-санитарной охраны не
позволяет развивать промышленность, следовательно, меньше налоговых отчислений, которые могут пополнить городской бюджет, — подчеркнула Людмила
Похилько. — Между тем нагрузка на курортную инфраструктуру увеличивается. На федеральном уровне нам советуют самостоятельно находить средства
для обеспечения потребностей курорта. Сбор поможет содержать в должном состоянии объекты лечебно-оздоровительного, социально-культурного, спортивного и рекреационного назначения, в том числе
парки, городские леса и пляжи, пешеходные зоны, а
также другие элементы благоустройства».
Именно об этом говорилось на прошедших в Госдуме РФ парламентских слушаниях, где побывала и делегация из Пятигорска, в том числе Людмила Васильевна, а также депутат окружной столицы,
директор санатория «Пятигорский Нарзан» Татьяна
Чумакова, которая отметила важность данной поездки и ее результативность. «Нас услышали, и это
главное», — добавила Татьяна Арсентьевна.
(Окончание на 2-й стр.) 
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cуббота, 22 июля 2017 г.

Школе и детскому саду быть!
в дошкольные учреждения в данном
микрорайоне.
— Средства на реконструкцию старого детского сада выделил губернатор
Ставропольского края. Теперь есть
возможность переделать все: начиная
с внутренних инженерных сетей, заканчивая перепланировкой. А значит,
по сути это будет новый детский сад, —
рассказал Лев Травнев.
Здесь для детей появится все необходимое — спальни и игровые комнаты,
а вот столовая проектом не предусмотрена, она есть в уже открывшемся
здании «Мамонтенка», собственно,
поэтому принято решение объединить
два детских сада. Заведующую Татьяну
Мишину волновали вопросы проведения канализации, обрезки деревьев и
другие. Во всех вопросах глава города

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
— Мой сын в этом году пойдет в первый класс. И если он будет подавать
надежды в каком-либо виде спорта,
проявлять интерес к нему, обязательно отдам его в эту школу. Да что там
говорить, я бы и сам с удовольствием
туда ходил, будь она в моем детстве,
— признался Лев Травнев в беседе с
корреспондентами местных СМИ.
Как подчеркнул глава Пятигорска,
пока все не будет сделано идеально,
пока подрядная организация не устранит все недочеты и не исправит замечания, объект не примут в эксплуатацию. Также предстоит сформировать
педагогический состав, проработать
образовательную программу, подготовить учебные планы, оснастить помещения оборудованием, мебелью и
спортинвентарем и т. д.
Сразу после посещения школы гра-

Лев ТРАВНЕВ:

— В Пятигорске очереди в детские сады для детей в возрасте
от 3 до 7 лет нет вообще. Это стало возможным благодаря
тому, что за последние несколько лет в городе открылось
много новых дошкольных учреждений. Есть так называемые
«перспективные», когда дети только рождаются, а родители
уже записывают их в очередь. Но фактически никто мест,
когда подходит время, не ждет.
доначальник отправился в детский сад
в поселке Энергетик. Недавно там открылся МБДОУ № 29 «Мамонтенок» для
165 детей от 1,5 до 8 лет. А примыкающий к нему «Зайчик» закрылся на капитальный ремонт. После завершения
строительных работ два здания станут
одним детским садом «Мамонтенок».
В отремонтированном корпусе смогут
разместиться еще 60 малышей, что
полностью закроет вопрос с очередями

дал поручения ответственным службам
разобраться и принять соответствующие меры.
По проекту завершение работ намечено на декабрь текущего года.
Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: Л. Травнев инспектирует строительство детского сада в
пос. Энергетик.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Сделаем Пятигорск лучше!
я
Акци

!

Забота о человеке
— в приоритете

| Заседание |
В администрации города
состоялось очередное заседание
городской межведомственной
рабочей группы по снижению
неформальной занятости и
ликвидации задолженности
по заработной плате в
хозяйствующих субъектах,
расположенных на территории
Пятигорска. Повестка
дня заседания включала в
себя несколько вопросов. В
мероприятии приняли участие
специалисты налоговой службы,
инспекции по труду, пенсионного
фонда, а также сотрудники
администрации города,
муниципальных управлений и др.

В

СВОЕМ вступительном слове
заместитель главы администрации столицы СКФО Инна
Плесникова отметила, что рабочая
группа комиссии призвана обеспечить
продуктивное взаимодействие всех
организаций и структур, имеющих
влияние на социально-экономический
климат в городе. «Своевременное и
качественное информирование населения сегодня выходит на первый
план», — подчеркнула И. Плесникова.
Сначала участники заседания обсудили возможное снятие с баланса
индивидуальных предпринимателей,
которые на протяжении некоторого
времени сдают отчеты с нулевым балансом. Однако, как отметили представители налоговых органов, по
закону данную процедуру провести
невозможно — она должна быть сугубо
добровольной. К тому же, вопрос имеет много нюансов.
На заседание комиссии были приглашены индивидуальные предприни-

Заседание ведет И. Плесникова.
матели, относящиеся к вышеуказанной категории. В каждом конкретном
случае выяснилось, что нулевой баланс их отчетности был продиктован
рядом объективных причин. В связи с
этим члены комиссии довели до сведения предпринимателей следующую
информацию: какие документы и в
какие сроки должен оформить индивидуальный предприниматель, сдающий в аренду жилое помещение; какие права, льготы и обязанности есть
у тех, кто вновь собирается открывать
семейный детский сад; налоговые каникулы; подача декларации и др.
Инна Плесникова особенно настаивала на том, что все необходимые сведения
для ведения своего бизнеса должны быть
доступными. Ведь своевременно проинформированный
законопослушный
гражданин будет перечислять все налоги
в установленный срок. А значит, бюджет
города будет пополняться стабильно.

Курортный сбор
на развитие Пятигорска
 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ВНИМАНИЕ!

ПЯТИГОРСКАЯ

Уважаемые читатели,
редакция газеты
объявляет о начале акции

www.pravda-kmv.ru

ПРАВДА

		
«Сделаем Пятигорск лучше!».
Если Вы стали свидетелями того, что на территории города-курорта незаконно создаются свалки, сбрасываются отходы, плохо убираются улицы, нуждаются в ремонте объекты общего пользования, вырубаются деревья, происходит
акт вандализма и прочие нарушения закона, не оставайтесь равнодушными!
Обращаемся к Вам с просьбой сфотографировать данный факт и прислать
снимок в редакцию по электронной почте (pravda@kmv.ru) или принести по
адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32А.
Под фотографией необходимо указать точный адрес места происшествия и
дату фотосъемки. Заранее благодарим за активную гражданскую позицию.

Экология Пятигорска — это общее дело!

| Административная
комиссия |

Незнание
законов
ведет
к штрафам

Банальная фраза «Незнание закона не освобождает от ответственности»,
к сожалению, до сих пор остается актуальной. Несмотря на доступность
законодательной информации, люди не утруждают себя ее изучением. В результате
о том, что можно, а что нельзя, зачастую узнают уже в том случае, когда приходится
отвечать за неправомерные действия. Так, на днях в Пятигорске состоялось
очередное заседание административной комиссии, провел которое начальник
правового управления муниципалитета Дмитрий Маркарян.
Всего к рассмотрению было представлено 134 дела. Подавляющее большинство из них
— нарушение статьи 4.1. (складирование строительных материалов без специального разрешения) и 4.8. (выброс мусора не в специально отведенном для этого месте). В обоих случаях пятигорчанам пришлось заплатить штраф 1000 рублей. Все они свою вину признали,
сославшись либо на спешку, либо на незнание закона.
Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Информирует прокуратура |

Плохая квартира

П

РИГОВОРОМ Пятигорского городского суда признано доказанным,
что гражданин К., имея умысел
на использование своего жилища для потребления наркотических средств, вступил
в предварительный сговор с Б., по месту
своего жительства, в квартире, расположенной в Пятигорске, систематически
предоставлял помещение для потребления
наркотических средств, а именно, фактически пользуясь квартирой для потребления
принесенных ими наркотических средств,
обслуживал лиц, потребляющих наркотические средства, предоставляя им для изготовления наркотических средств электрическую печь, посуду, полимерные бутылки,
осуществлял уборку помещения, мыл посуду и выбрасывал мусор, гарантировал безопасность лицам, посещавшим его жилище

В ходе заседания также обсуждались меры по выявлению предпринимателей, предоставляющих работникам
так называемую неформальную занятость. Зачастую, люди соглашаются на
это из страха потерять рабочее место.
Но таким образом они наносят существенный ущерб своему будущему и
социальной защищенности общества в
целом. «Каждый хочет, чтобы у его детей было хорошее образование, качественное здравоохранение, приличная
пенсия, достойный уровень жизни. Но
работая неофициально, «в тени», сотрудник организации лишает себя этих
возможностей. А забота о человеке
должна оставаться в приоритете», — отметила И. Плесникова. В Пятигорске
по вопросу неформальной занятости
регулярно проводятся мониторинг, беседы с работодателями и работниками.
Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

для потребления наркотических средств,
наблюдая за обстановкой через окна помещения. За предоставляемые ими условия
и услуги в качестве оплаты получали часть
приготовленного наркотического средства.
Действия К. квалифицированы судом
по ч. 1 ст. 232 УК РФ — систематическое
предоставление помещений для потребления наркотических средств, совершенное
группой лиц по предварительному сговору.
Приговором суда гр. К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 232 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы
на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима.
Г. Р. ГАВРИЛОВ,
помощник прокурора г. Пятигорска.

О

ДНАКО в ходе обсуждения
данной темы представители санаторно-курортного
комплекса региона высказали опасение, связанное с тем, что введение курортного сбора скажется на
стоимости путевок и, как следствие,
снизится количество отдыхающих.
Данное замечание, уверены пятигорские депутаты, не останется без

внимания при разработке механизма функционирования сбора, тем
более, уже известна сумма — 50
рублей с человека. Кроме того, говорилось о возможности введения
в состав Общественного совета
за контролем по расходованию
средств, полученных от курортного
сбора, одну кандидатуру от Пятигорской ТПП.

Народное мнение
Ольга САПОЖНИКОВА,
г. Люберцы:

— Я уже много лет приезжаю в Пятигорск
и Кисловодск. Впервые попала сюда, наверное, лет 20 назад. Очень нравится
здесь отдыхать. Природа замечательная,
воздух чистый, минеральная вода просто
чудесная. Что касается курортного сбора,
конечно, я о нем слышала. Считаю, у него
есть и плюсы, и минусы. Для отдыхающих
это дополнительные расходы, но, с другой
стороны, курортам нужно развиваться. И
если курортный сбор поспособствует их улучшению, то я только за!

Сергей
МИТРОФАНОВ,
г. Екатеринбург,
Урал:

— Мы с супругой в
Пятигорск приехали в
третий раз. Прошлые
два раза отдыхали в
санаториях, теперь
решили — сами по
себе. Очень нравится здесь. Красивый город, очень зеленый. Тут сам
воздух как будто целебный. С каждым годом город заметно меняется в
лучшую сторону. Появляется много новых развлечений, ресторанов. Но,
увы, в связи с экономической обстановкой
в стране в целом у людей нет на это денег.
Стараются экономить на всем, лишь бы
хватило хотя бы на оздоровление. Поэтому
думаю, отдыхающие станут всячески избегать оплаты курортного сбора. Не исключаю, что так же буду делать и я.

Марина РОМАНЧЕНКО,
г. Москва:

— Я родом из Пятигорска, но сейчас проживаю в Москве. На время отпуска приехали с сыном Олегом отдохнуть к моей маме.
Поэтому курортный сбор нас, конечно, не

О том, что, несмотря на насущную необходимость, так и не принят
Закон о Кавказских Минеральных
Водах и в связи с этим не определен до конца статус этого региона,
в своем докладе отметил председатель комиссии по курортам, туризму, экологии и здравоохранению
Общественной палаты Ставропольского края Виталий Михайленко.

Кроме того, участники заседания
ознакомились с проектом Постановления администрации Пятигорска «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым банковским
кредитам на инвестиционные цели».
Также собравшиеся обсудили гигиенические требования к качеству
атмосферного воздуха в санаторно-курортных учреждениях КМВ и
соблюдение СанПиН при производстве работ по реконструкции и
новому строительству медучреждений.
В завершение встречи депутат
городской Думы президент Пятигорской
торгово-промышленной
палаты Лариса Карташова также
высказалась по поводу целесообразности обращения в ТПП Российской Федерации с предложением продвижения инициативы о
передаче санаториев и профилакториев региона Кавминвод в ведомство Министерства здравоохранения РФ.
Анна КОБЗАРЬ.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

очень касается. Тем не менее, считаю, это палка о двух концах. Смотря на
что будут его тратить. Если на благоустройство, то это очень хорошо. Потому что город действительно в нем нуждается. Элементарно не хватает
общественных туалетов. Особенно в курортной зоне. Люди пьют минеральную воду, гуляют, и что им делать? Сами понимаете! Если курортный
сбор решит эту и другие проблемы, замечательно. Но тут еще важна сумма. Слишком большая отпугнет отдыхающих. Цены на процедуры, ванны
и так высокие, если еще и курортный сбор будет немаленьким, вряд ли
кто-то захочет приехать.

Николай АВАКЬЯН (г. Пятигорск)
и его отец Анатолий АВАКЬЯН (Дагестан):

— Мы против курортного сбора! Что это придумали? Дань с народа
собирать! За что?
Уверены, это еще
больше подтолкнет
людей ехать в Турцию отдыхать, а не
к нам на КМВ! Приезжайте к нам в
Дагестан, там все
бесплатно — и накормят, и напоят,
и красоты покажут!

Ксения ЯНЧУРКИНА,
г. Москва:

— Я в Пятигорске впервые. Давно хотела погулять по Машуку, посмотреть Лермонтовские места. А
заодно в Приэльбрусье съездить,
уж очень там красиво. Возможно, в
следующем году решусь покорить
сам Эльбрус! Вообще я привыкла
отдыхать дикарем, все необходимое
всегда со мной. О курортном сборе
мельком слышала. В целом, я не
против. Если цена будет действительно 50 рублей, то лично для меня
это не накладно. Главное, чтобы эти деньги в дело пошли — на развитие
курортов. Но только вот как это проверить? Считаю, контроль над этими
средствами должен быть прозрачным, чтобы люди видели и понимали, за
что они платят.
Соцопрос провела и подготовила Дарья КОРБА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

| Культура
речи |
Рубрику ведет
Сергей ДРОКИН, главный
редактор НОЧУ «Газета
«Пятигорская правда»

Почему
мы так
говорим?
ЩУКУ БРОСИЛИ В РЕКУ
Цитата из басни И. А. Крылова
«Щука» (1830):
На Щуку подан в суд донос,
Что от нее житья в пруду не стало;
Улик представлен целый воз,
И виноватую, как надлежало,
На суд в большой лохани принесли.
Судили ее два Осла, две старые
Клячи, два иль три Козла; Лиса была
прокурором. Суд постановил: виновную повесить на суку, но Лиса-Прокурор заявила:
Повесить мало: я б ей казнь
определила,
Какой не видано у нас здесь на веку:
Чтоб было впредь плутам и страшно,
и опасно —
Так утопить ее в реке». —
«Прекрасно!» —
Кричат судьи. На том решили все
согласно
И Щуку бросили — в реку!
ЧТО СХОДИТ С РУК ВОРАМ,
ЗА ТО ВОРИШЕК БЬЮТ
Цитата из басни И. А. Крылова
«Вороненок» (1811). Этот стих с небольшим изменением в расположении слов вошел в сборники пословиц
Снегирева и Даля.
ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ
СРЕДСТВА
Мысль этого выражения, являющегося основой морали иезуитов, заимствована ими у английского философа Томаса Гоббса (1588—1679),
который в книге «О гражданине»
(1642) писал: «Поскольку тому, кому
отказывают в праве применять нужные средства, бесполезно и право
стремиться к цели, то из этого следует, что раз всякий имеет право на самосохранение, то всякий имеет право
применить все средства и совершить
всякое деяние, без коих он не в состоянии охранить себя». Иезуитский
патер Герман Бузенбаум в сочинении
«Основы морального богословия»
(1645) писал: «Кому дозволена цель,
тому дозволены и средства». Французский математик и философ Блез
Паскаль (1623—1662) в своих «Письмах к провинциалу», разоблачая
казуистику иезуитов, их бесчестную
мораль, оправдывающую для достижения поставленной цели все средства вплоть до убийства, вложил в
уста иезуита слова: «Мы исправляем
порочность средств чистотою цели».
Мысли, сходные с иезуитской моралью, высказывал еще итальянский
писатель и политический деятель
Николо Макиавелли (1469—1527) в
сочинении «Государь» (1532).
Одни иезуиты утверждают, всякое
средство хорошо, лишь бы достигнуть цели. Неправда! Неправда! С
ногами, оскверненными грязью дороги, недостойно войти в чистый храм
(И. С. Тургенев, Переписка, 10).
И в борьбе за это [жажда власти, денег, наживы] все средства
были хороши. Подлость, предательство, а где и нож — все пускалось
в ход. Цель оправдывала средства
(Н. А. Островский, Мужество рождается в борьбе).
ЧЕТВЕРТЬ ЛОШАДИ
Заглавие очерка Г. И. Успенского
из цикла «Живые цифры» (1888), в
котором рассказывается о результатах статистических выкладок при
описании крестьянского быта, уклада
жизни, имущества. Заключение тогдашней статистики определяло безлошадного крестьянина как владельца «четверти» лошади. Повествуя
о своей встрече с безлошадными,
Успенский пишет: «Что-то сказало
мне, что передо мной — не что иное,
как живая статистическая дробь, а
через мгновение я уже с полною ясностью знал, что я вижу именно дробь
в живом человеческом образе, вижу,
что такое эти нулики с запятыми, с
большими и маленькими... Дробь
была баба лет тридцати, и рядом с
ней стояла на земле маленькая, полуторагодовалая девочка».

РАЗНОЕ...
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суббота, 22 июля 2017 г.

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Аi — размер субсидии, предоставляемой i-му претенденту;
С — объем бюджетных ассигнований, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка;
PCi — размер субсидии, заявленный претендентом;
k — количество претендентов;
i — претендент;
— сумма субсидий, заявленных претендентами.
2.7. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
— несоответствие претендента требованиям, установленным пунктами 1.3 и 2.1 настоящего Порядка, а также несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление в не
полном объеме) указанных документов;
— недостоверность представленной претендентом информации.
МУ «УСПН г. Пятигорска» в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе
в предоставлении субсидии направляет претенденту письменное уведомление, в котором
указываются основания отказа.
2.8. Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом, который подлежит
утверждению постановлением администрации города Пятигорска.
3. Исполнение обязательств по субсидированию
3.1. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в
«Социальном такси», МУ «УСПН г. Пятигорска» заключает с получателем субсидии договор
по форме, утвержденной приказом МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» от 30.12.2016 г. № 68 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о
предоставлении субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска».
3.2. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в договор
являются:
согласие получателя субсидии на осуществление проверок соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидии МУ «УСПН г. Пятигорска» и МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска»;
в соответствии с п. 5.1 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации запрет на
приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации за счет полученной
субсидии.
3.3. Общий размер предоставляемой за период с 17 декабря 2016 года по 31 июля
2017 года субсидии не может превышать размера бюджетных ассигнований в сумме 220
716,16 рублей.
3.4. В соответствии с настоящим Порядком субсидия предоставляется единовременно в
пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете города-курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год в размере, указанном в п. 3.3 настоящего Порядка.
3.5. Получатель субсидии, с которым заключен договор, предоставляет в МУ «УСПН г.
Пятигорска» оформленные акты оказанных услуг, в которых указан объем оказанных услуг
по факту их оказания и сумма затрат, подлежащая возмещению, не позднее 2 рабочих
дней после заключения договора.
3.6. МУ «УСПН г. Пятигорска» в рамках полномочий главного распорядителя бюджетных
средств в течение 2 рабочих дней со дня получения всех документов, предусмотренных
пунктом 3.5, проводит их проверку и по результатам их рассмотрения, принимает решение
о перечислении субсидии.
МУ «УСПН г. Пятигорска» осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации
или кредитной организации, не позднее 10 рабочих дней после принятия решения о перечислении субсидии.
4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии
4.1. Проверка соблюдения условий и целей предоставления субсидии осуществляется
МУ «УСПН г. Пятигорска» и МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска».
4.2. МУ «УСПН г. Пятигорска» осуществляет контроль в форме проверки предоставленных документов и сведений получателями субсидии на предмет достоверности предоставленной информации, в том числе:
1) Проверка соответствия граждан, воспользовавшихся услугами «Социального такси»,
категориям инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны осуществляется путем сверки с базой данных автоматизированной информационной системы
«АСП» МУ «УСПН г. Пятигорска». Списки инвалидов-колясочников подтверждает председатель Пятигорской городской организации Ставропольской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
2) Проводится опрос граждан, воспользовавшихся услугами «Социального такси», в целях подтверждения достоверности предоставленной получателями субсидии информации
о факте оказания услуг и маршруте следования.
3) Расстояние (пробег), обозначенное маршрутом, выборочно проверяется с использованием электронных карт (google maps).
По окончании проверки составляется справка о результатах проведения контрольной
проверки.
4.3. МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии
с порядком осуществления МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска»
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 24.02.2014 г. № 588.
5. Ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии
5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигорска в следующих
случаях:
представления получателями субсидии недостоверных либо намеренно искаженных
сведений в целях получения субсидии;
нарушения получателями субсидии условий, установленных при их предоставлении,
выявленных по фактам проверок, проведенных МУ «УСПН г. Пятигорска» и МУ «Финансовое управление г. Пятигорска».
5.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, в течение 5 календарных дней с момента выявления МУ «УСПН г. Пятигорска» направляет получателю требование о возврате субсидии в бюджет города-курорта Пятигорска.
Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в течение 7 календарных дней с момента его получения.
При отказе от добровольного возврата указанных средств, МУ «УСПН г. Пятигорска»
в течение 3 месяцев принимает меры по взысканию указанных средств в доход бюджета города-курорта Пятигорска в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска С. П. ФОМЕНКО
Приложение 1
к Порядку субсидирования пассажирского автомобильного транспорта,
осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов
Великой Отечественной войны в «Социальном такси»,
за период с 17 декабря 2016 года по 31 июля 2017 года
На бланке организации В комиссию при МУ «УСПН г. Пятигорска» по рассмотрению
заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат,
связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов
Великой Отечественной войны в «Социальном такси»
ЗАЯВКА
на получение субсидии
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат при оказании услуг
перевозки инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» пассажирскому автомобильному транспорту за период с 17 декабря 2016
года по 31 июля 2017 года __________________________________________________________
(наименование претендента на получение субсидии)
в лице,__________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица
для юридического лица)
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет
настоящую заявку.
2. Наша организация в период с 17.12.2016 г. по 31.07.2017 г. оказывала услуги по
перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси».
В связи с этим размер затрат составил ______ руб., объем выполненных работ определяется исходя из 25,5 рублей за _____ км оказанных услуг.
3. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке информации и подтверждаем право МУ «УСПН г. Пятигорска», не противоречащее требованию
формирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических
и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
Подтверждаем:
— ____________________________________________не является получателем
(наименование Претендента на получение субсидии)
средств бюджета города-курорта Пятигорска на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной
войны в «Социальном такси» за период с 17 декабря 2016 года по 31 июля 2017 года в
соответствии с иными муниципальными правовыми актами администрации города Пятигорска;
— отсутствие проведения процедур реорганизации, ликвидации, банкротства и отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
— ___________________________________________не является иностранным
(наименование Претендента на получение субсидии)
юридическим лицом, а также российским лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «УСПН г. Пятигорска» нами
определен контактный телефон ___________ и уполномоченное лицо для контактной информации__________________________
Все сведения просим сообщать указанному лицу.
5. Юридический и фактический адреса:________________________________
Телефон___________________________, факс___________________________.
ИНН/ОРГНИП/КПП_____________________/___________________________
Банковские реквизиты:______________________________________________
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.2.3.
Порядка предоставления субсидий) — на ______стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица)__________________(подпись)
М.П.

Приложение 2
к Порядку субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов
Великой Отечественной войны в «Социальном такси», за период с 17 декабря 2016 года по 31 июля 2017 года

1

2

Путевой лист
№

Дата
3

ОБЪЯВЛЕНИЯ



РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ



РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ



Марка, модель
транспортного
средства

Маршрут
(адрес, наименование социально значимого объекта)

Пробег
(км)

4

5

6

Размер компенсации затрат,
Сумма фактических затрат,
связанных с оказанием услуги связанных с оказанием услуги (руб.)
за 1 км пробега (руб.)
гр.6 х гр.7
7
25,5

Справка-расчет понесенных затрат при оказании услуг по перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси»
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица)________________________________________(подпись)
М.П.

8

22 июля 2017 г. исполняется
80 лет заслуженному учителю
Российской Федерации
Зинаиде Александровне
ТЕР-ТАТЕВОСЯН
— педагогу школы № 1
имени М. Ю. Лермонтова
в г. Пятигорске.
Активная, энергичная,
доброжелательная. Свою
жизнь она посвятила
воспитанию детей, развитию
духовности, музыкальных и
эстетических навыков. Открыла детям мир
высокой поэзии А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова.
Зинаида Александровна — инициатор, создатель и
многолетний хранитель музея истории школы № 1.
Известный пушкинист, она и сейчас участвует в
мероприятиях, посвященных памяти А. С. Пушкина,
читает его произведения наизусть.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЗИНАИДУ АЛЕКСАНДРОВНУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.

Желаем ей крепкого
здоровья, творческих
успехов, долголетия.
Коллектив преподавателей,
благодарные ученики
и выпускники школы № 1
М. Ю. Лермонтова.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска
29 ИЮЛЯ на городскую ярмарку по реализации продовольственных товаров,
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка
на ул. Орджоникидзе на пешеходной зоне — от трамвайной остановки
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам».
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке
просим обращаться
в администрацию Пятигорска,
каб. № 416, тел. 33-59-28. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского
края
19.07.2017
г. Пятигорск
№ 3055

Об условиях приватизации муниципального имущества в III квартале 2017 года
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на
2017 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 22 декабря 2016 года
№ 42-5 РД, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом
10.6 Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квартале
2017 года, указанного в Приложении к настоящему постановлению, произвести на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имущества равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности,
согласно Приложению к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска
от 19.07.2017 № 3055
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квартале 2017 года
№
п/п

Наименование
имущества

Площадь,
(м2)

Местонахождение
имущества

1
1.

2
Нежилые помещения
№№ 1, 18, 25, в подвале,
кадастровый (или условный) № 26:33:100352:341

3
30,5

4
г. Пятигорск,
улица К. Хетагурова,
дом № 43

2.

3.

Нежилое помещение
на 1 этаже, кадастровый
(или условный)
№ 26:33:150224:177
Нежилое помещение на
1 этаже, кадастровый
(или условный)
№ 26:33:100336:76

20,9

г. Пятигорск, улица
Власова, дом № 17,
квартира 5

35,2

г. Пятигорск,
улица Матвеева,
дом № 8, квартира 3

Начальная
цена (руб.)

Иные, необходимые для
приватизации сведения

5
6
436 600
Помещения располос учетом НДС жены на неделимом
земельном участке
под многоквартирным
домом.
156 940
Помещения располос учетом НДС жены на неделимом
земельном участке
под многоквартирным
домом.
613 600
Помещения располос учетом НДС жены на неделимом
земельном участке
под многоквартирным
домом.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа»
(торговый код — MRKK)
по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 19.07.2017
Цена
Цена
Цена
Средневзвешенная
спроса, предложения,
последней сделки
цена, руб.
руб.
руб.
(цена покупки),руб.
17,1

17

17,1

17,2

№ 150 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером
Холопцевым Артемом Александровичем,
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357502 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru.
+7 (918) 796-98-62, № 12338.
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 26:33:050516:78,
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Мелиоратор» (массив 7),
садовый участок 78, КК 26:33:050516
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является
Рушниченко Юрий Николаевич
(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, дом 2, корп, 2, кв. 12.
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«25» августа 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «24» июля 2017 г. по «25» августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «24» июля 2017 г. по «25» августа 2017 г. по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
26:33:050516:79 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Мелиоратор» (массив 7),
участок 79
26:33:050517:3 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Гражданпроект» (массив 7),
участок 3
26:33:050517:4 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Гражданпроект» (массив 7),
участок 4
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»). № 171 Реклама

читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...

www.pravda-kmv.ru

Реклама

Об утверждении Порядка субсидирования пассажирского автомобильного
транспорта, осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов
Великой Отечественной войны в «Социальном такси»,
за период с 17 декабря 2016 года по 31 июля 2017 года
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016
года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам — производителям, товаров, работ, услуг»,
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 22 декабря 2016 года № 39-5 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», во исполнение постановления администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муниципальной
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной
войны в «Социальном такси», за период с 17 декабря 2016 года по 31 июля 2017 года
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что прием заявок на предоставление субсидий осуществляется муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации
города Пятигорска» до 12 час 00 мин 07 августа 2017 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска
от 19.07.2017 № 3054
ПОРЯДОК
субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего
перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в
«Социальном такси», за период с 17 декабря 2016 года по 31 июля 2017 года
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта,
осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», за период с 17 декабря 2016 года по 31 июля 2017
года (далее — Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из
средств бюджета города-курорта Пятигорска, а также порядок возврата субсидий в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении.
1.2. Порядок предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска получателям субсидий разработан во исполнение постановления администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта
Пятигорска «Социальная поддержка граждан», в целях возмещения затрат при оказании
услуг перевозки инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в
«Социальном такси».
1.3. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, зарегистрированные, поставленные на налоговый учет и осуществляющие деятельность в
городе-курорте Пятигорске по перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой
Отечественной войны в «Социальном такси».
1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) субсидии — денежные средства, предоставляемые получателям субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг
по перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси»;
2) «Социальное такси» — это специализированный транспорт, предназначенный для
перевозки пассажиров и оборудованный подъемником для инвалидных колясок, позволяющий людям с нарушением опорно-двигательного аппарата передвигаться до пункта
назначения и обратно с сопровождением или самостоятельно.
«Социальное такси» предоставляется жителям города-курорта Пятигорска для их доставки в социально-значимые объекты: здравоохранения, образования, социальной защиты населения, социального и пенсионного обслуживания населения, культуры, спорта,
потребительского рынка и сферы услуг, транспорта и связи, нотариальных контор, суда,
в пределах региона Кавказских Минеральных Вод, а также обратно к месту жительства.
1.5. Главным распорядителем средств, осуществляющим предоставление субсидии в
пределах бюджетных ассигнований предусмотренных на 2017 год и плановый период 20182019 годы и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на
предоставление субсидии, является Муниципальное учреждение «Управление социальной
поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — МУ «УСПН г. Пятигорска»).
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Претендующим на получение субсидии предъявляются следующие требования на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение договора
предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке
инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси»:
— у претендента должна отсутствовать задолжность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
— у претендента должна отсутствовать просроченная задолжность по возврату в бюджет города-курорта Пятигорска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолжность перед
бюджетом города-курорта Пятигорска;
— претендент не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
— претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
— претендент не должен получать средства из бюджета города-курорта Пятигорска в
соответствии с иными муниципальными актами на оказание услуг по перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси»;
— у претендента должна отсутствовать просроченная задолжность по заработной плате.
2.2. С целью получения субсидии Претенденты предоставляют в МУ «УСПН г. Пятигорска»
заявку на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Размер компенсации части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси»
составляет 25,5 рублей за 1 км оказанной услуги.
2.3. К заявке на получение субсидии прилагаются следующие документы:
1) копия учредительных документов организации (для юридического лица);
2) копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
3) копии паспортов транспортных средств (с указанием модели средства, предназначенного для перевозки пассажиров и оборудованного подъемником для инвалидных колясок), принадлежащих претенденту на праве собственности;
4) справка-расчет понесенных затрат при оказании услуг по перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», согласно
приложению 2 к настоящему Порядку;
5) предложение о качестве оказываемых услуг;
6) справка об отсутствии просроченной задолжности по заработной плате по состоянию
на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором подано заявление, заверенная подписью и печатью претендента;
7) счета, на которые перечисляется субсидия, открытые в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях, заверенные подписью и печатью претендента.
Копии документов должны быть заверены подписью и печатью претендента.
Претендент несет ответственность за достоверность представляемых в МУ «УСПН г. Пятигорска» сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Для предоставления субсидии МУ «УСПН г. Пятигорска» в рамках информационного межведомственного взаимодействия в течение 2 рабочих дней со дня получения заявки
запрашивает следующую информацию о претенденте:
1) на электронном сервере ФНС России:
а) сведения и/или выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
б) сведения о наличии (отсутствии) задолжности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
2) на электронном сервере Пенсионного фонда России сведения об отсутствии/наличии задолжности по страховым взносам и иным платежам.
Претендент вправе предоставить в МУ «УСПН г. Пятигорска» указанную информацию
самостоятельно.
2.5. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МУ «УСПН г. Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат,
связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» (далее — комиссия).
2.6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии в течение 1
рабочего дня после получения последнего документа, запрашиваемого МУ «УСПН г. Пятигорска» в рамках информационного межведомственного взаимодействия.
Оценивает и сопоставляет такие заявки по следующим критериям:
1) наличие специализированного транспорта (оборудованного подъемником для инвалидных колясок), предназначенного для перевозки пассажиров и позволяющего людям с
нарушением опорно-двигательного аппарата передвигаться до пункта назначения и обратно с сопровождением или самостоятельно;
2) затраты, понесенные при перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой
Отечественной войны в «Социальном такси»;
3) качество оказываемых услуг.
Критерии качества определяются следующими показателями — техническая исправность специализированного транспортного средства, наличие профессионального водителя, отсутствие жалоб.
Победителями отбора признаются организации, полностью соответствующие критериям
отбора.
В случае если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответствующая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении
субсидии только одному претенденту, подавшему единственную заявку, в объеме, указанном в заявке претендента.
В случае если поданы две и более заявки на предоставление субсидии, соответствующие требованиям настоящего Порядка, и общий объем средств, указанных в заявках,
не превышает бюджетных ассигнований, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, то
субсидия предоставляется претендентам в объеме, указанном в заявках.
В случае если общий объем средств, указанных в заявках, превышает размер бюджетных ассигнований, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, то размер субсидии,
предоставляемой претендентам, определяется по формуле:

Количество перевезенных
пассажиров (человек)

РЕКЛАМА 
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администрации города Пятигорска
Ставропольского
края
19.07.2017
г. Пятигорск
№ 3054

Заявка на предоставление
«Социального такси»
№
Дата



, где

общественно-политическая газета
1.1. Дополнить Раздел 2 пунктом 65а следующего содержания:
№ п/п
65а

Наименование элемента планировочной структуры
территория

«Орешник»
Садоводческое
товарищество

Массив 12

Муниципальное обКадастровый квартал,
разование, в границах
в границах которого
которого расположен
расположен элемент
элемент
город-курорт Пятигорск 26:33:110117

1.2. Исключить пункты 118, 517 Раздела 1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

19.07.2017
г. Пятигорск
№ 3056
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для строительства многоэтажного жилого дома
в районе дома № 125 по ул. Адмиральского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25
января 2007 года № 07-10 ГД, в целях установления границ незастроенных земельных
участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства,—
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания
территории для строительства многоэтажного жилого дома в районе дома № 125 по ул.
Адмиральского на 17 августа 2017 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.
2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания
территории, уполномоченных представителей объединений этих граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на
территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.
3. Установить, что подача предложений и замечаний по указанному в пункте 1 настоящего постановления проекту межевания в Комиссию по организации и проведению
публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по адресу: город
Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 605 прекращается за 3 дня до проведения публичных
слушаний.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ

администрации города Пятигорска
Ставропольского
края
19.07.2017
г. Пятигорск
№ 3057

О внесении изменений в Единый реестр наименований элементов
улично-дорожной сети, планировочной структуры и иных территорий
города-курорта Пятигорска, утвержденный постановлением администрации
города Пятигорска от 16.09.2016 г. № 3680
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 г. № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети,
элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в
качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих
элементов» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Единый реестр наименований элементов улично-дорожной сети, планировочной структуры и иных территорий города-курорта Пятигорска, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 16.09.2016 г. № 3680, следующие
изменения:

| Информирование населения |

Æåëåçíàÿ äîðîãà — çîíà ïîâûøåííîé îïàñíîñòè
Специалисты
Минераловодской дистанции
пути филиала ОАО «РЖД»
напоминают: переходить
железную дорогу следует
только в специально
определенных местах и по
правилам. Ежегодно здесь
под колесами получают
тяжелые травмы и гибнут
люди. Безответственность
приводит к трагедиям.
Руководство компании
обеспокоено участившимися
случаями применения
локомотивными бригадами
экстренного торможения для
предотвращения наезда на тех,
кто пытается пересечь пути в
непредназначенном для этого
месте.

П

О СООБЩЕНИЮ ведомства, в этом году на
территории Пятигорска
нарушения правил безопасности
со стороны пешеходов не раз
приводили к таким последствиям, как сбой графика движения
поездов и стрессовая ситуация
для машинистов и их помощников. Только оперативные и отлаженные действия позволили
избежать жертв.
— Большинство таких недисциплинированных людей уверены,
что, услышав сигнал, поданный
машинистом, успеют отойти на
безопасное расстояние, — комментирует начальник Минераловодской дистанции пути филиала
ОАО «РЖД» А. Ф. Литвинов. —
Многие за это расплачиваются

жизнью или получают тяжелейшие
травмы, становятся инвалидами.
Скорость современных поездов
постоянно повышается, соответственно тормозной путь локомотива значителен, и машинист порой,
каким бы асом он ни был, просто
не в состоянии предотвратить
беду.
Каждому, кто находится на территории железной дороги, необходимо знать и точно соблюдать
правила безопасного поведения,
быть предельно бдительным самому и внимательным к окружающим.
Главное – переходить пути
только в установленных местах по
пешеходным переходам, мостам
и тоннелям. Нужно убедиться в
отсутствии
приближающегося

поезда, причем и со встречного
направления. Нельзя прыгать с
платформ на рельсы, пролезать
под вагоны и подниматься на их
крыши, стоять на краю платформы. Лучше не слушать музыку в
наушниках и вообще не пользоваться мобильным телефоном.
Нарушение правил, утвержденных
приказом № 18 Минтранса РФ
от 08 февраля 2007 года, влечет
за собой ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации (пункт 1
статьи 21 Федерального закона от
10 января 2003 года № 17-ФЗ «О
железнодорожном транспорте в
Российской Федерации»).
Подготовил
Павел АЛЕКСАНДРОВ.
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от и до

суббота, 22 июля 2017 г.

| Юбилей |

| Хорошая новость |

Через два дня видный ставропольский ученый, доктор
исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР
Владимир Александрович Кузнецов отметит свое 90-летие.
Общественность Кавказских Минеральных Вод поздравляет юбиляра
с этой замечательной датой и желает ему крепкого здоровья,
радости жизни, любви и заботы близких!

Столица СКФО —
в популярной
десятке

Аналитическое агентство
ТурСтат выявило самые
популярные курорты
России у иностранных
туристов для отдыха
летом 2017 года.

В горах его сердце
Случившаяся затем перестройка и
попытки повсеместной территориальной ревизии глубоко огорчали Владимира Александровича, он с самых высоких трибун противостоял опасным
измышлениям новых псевдоученых,
которые сеяли смуту и отчужденность
меж людей разных национальностей
претенциозностью взглядов на еще так
недавно понятное прошлое. Неприятие происходящего и желание отстоять историческую справедливость подтолкнули Владимира Александровича
к активному участию в общественной
жизни страны, в 1990—1991 годах его
избрали народным депутатом РФ от
Владикавказа.
Он был и остается советским патриотом в самом высоком смысле этого слова. Свою яркую и насыщенную
красивыми и значительными событиями жизнь, неоспоримый талант ученого, литератора и яркого общественного
деятеля Владимир Кузнецов посвятил
служению своей стране, российской
культуре, сохранению исторической памяти народа.
Встречая свой юбилей, Владимир
Александрович без страха и упрека
может обернуться в прошлое, которое
прожито достойно и с огромной пользой для людей. Его сегодняшний день
наполнен благодарностью и уважением
потомков, энергией жизни и работой,
которая для ума пытливого и деятельного не заканчивается никогда. Есть у
юбиляра, конечно, и планы на будущее,
ниспровергающие стереотипные представления о тихой безрадостной старости. Среди них, наверное, и столетний
рубеж, который человек его закалки,
думается, преодолеет с легкостью!
Елена Куджева.

| Объявляем фотоконкурс! |

В объективе —
«Пятигорка»

| Рейд |

Несмотря на то, что озеро Провал
временно закрыто в связи с
техническими неисправностями,
возникшими после затяжных ливней,
это место все равно продолжает
притягивать горожан и отдыхающих.

Д

обросовестные
продавцы, которые
заранее подавали
заявки для участия в аукционе по распределению торговых точек, оформили все
документы в администрации
города, за качество товара отвечают. Но есть и те, кто продает бахчевые нелегально.
На днях в Пятигорске прошел
рейд по выявлению таких нарушителей.
В мероприятии приняли
участие представители отдела торговли, бытовых услуг
и защите прав потребителей
контрольно-инспекционного
отдела администрации столицы СКФО, а также полиции,
казачества, СМИ.
— Ежегодно с наступлением лета мы проводим рейды
по точкам, где торгуют бахчевыми культурами, — рассказал заведующий контрольно-инспекционного
отдела
администрации города Максим Агужев. — На самом деле
очень важно, чтобы люди по-

А

| Спорт |

ара, то тут, как говорится, «на любой вкус
и цвет». Парни исполняют как эстрадные, так и авторские композиции, как
быстрые, так и медленные мелодии.
За два с лишним часа прозвучали
знаменитые хиты «Мохнатый шмель»,
«Конь», «Конечно, Вася» и другие. Уже
узнаваемые поклонниками «Гагарин
live» песни «Весна», «Девочка-ванилька», «О России» также никого не оставили равнодушными. Самым активным
зрителям музыканты подарили свои
альбомы и оставили автографы.
Дарья Корба.
Фото Вадима Омельченко.

Богатыри СКФО

На Новопятигорском озере состоялся
чемпионат по пауэрлифтингу среди
мужчин и женщин «Открытое небо».

С

ледует отметить, что это не просто соревнование, а
турнир по силовым видам спорта. Здесь были представлены различные дисциплины, такие как жим
лежа, народный жим, армрестлинг.
Честь возглавить парад участников чемпионата выпала мастеру спорта России по пауэрлифтингу, бронзовому призеру
кубка России в дисциплине «жим лежа» Исламу Хубиеву и капитану женской сборной Пятигорска Анжеле Мисроповой. Открывал чемпионат главный судья и организатор турнира Евгений Мисропов. В первую очередь, выразил благодарность
представителям команд из РСО-Алании, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края.

УЧРЕДИТЕЛЬ — И. о. главного
редактора
администрация
города Пятигорска А. И. кобзарь

На мероприятии присутствовали и почетные гости: депутат краевой Думы Алексей Раздобудько, заместитель
председателя комитета по физической культуре и спорту Пятигорска Евгений Лысенко, вице-президент Федерации пауэрлифтинга Ставропольского края Павел Мильцаев, заслуженный мастер спорта, чемпион и рекордсмен
мира Андрей Коновалов. Поддержать участников приехали и мотоциклисты из байк-клуба «Ворон». Все они пожелали ребятам удачи, легкой штанги и победы, а зрителям —
приятного времяпрепровождения и отличного настроения.
Слова благодарности прозвучали в адрес представителей
федерации пауэрлифтинга края за проделанную работу и
высокий уровень.
Затем боксеры из школы Давида Айрапетяна «Легенда» и
танцевальный клуб «Держи ритм» под громкие аплодисменты дали старт чемпионату под открытым небом.
Отличительная черта мероприятия была в том, что спортсмены, которые не заявили раннее о своем участии, могли
подойти на взвешивание, оставить заявку и попасть на турнир на месте. Так что люди, которые пришли позагорать и отдохнуть, также имели возможность попробовать себя в любой понравившейся дисциплине и получить заряд энергии на
весь день.
Мария Ткачева.

Овен
В финансовом отношении все в полном порядке, но для того, чтобы сохранить приобретенное,
помните, что благополучие —
и материальное, и личное —
это следствие правильного
обращения с полученным.
Телец
В начале недели
вас посетит беспокойство за будущее. Планы
будут казаться не такими надежными, как думалось ранее. В середине недели партнеры помогут и поработать,
и повеселиться. Проведите
это время с друзьями. Важно проявить качества лидера.
Близнецы
Не думайте о том,
что вы не можете ничего изменить: стоит попробовать — вдруг получится. В
конце недели вероятны хорошие новости, которые могут
открыть далеко идущие перспективы. Выходные лучше
провести за городом.
Рак
Готовность окружающих
пойти навстречу вам во многих
сложных вопросах может оказаться большим сюрпризом.
Умение слушать и слышать,
творческий подход к переработке информации принесут успех. Вам удастся на несколько дней оторваться от
реальности и совершить один
из тех полетов, о которых мечтали.
Лев
Многие инициативы легко и быстро получат развитие. Можно подумать о долгосрочных
планах. В выходные делайте приобретения для дома.
Кто-то из членов семьи может подкинуть идеи или возможности для новых заработков.
Дева
Желательно привести на работе в
идеальный порядок всю документацию — вы ощутите
внутреннюю легкость и душевное равновесие. В среду от начальства лучше
держаться подальше — его
может раздражать ваша активность.
Весы
События середины
недели могут прове-
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Полосатый друг
или враг?

У многих лето
ассоциируется с фруктовоягодным изобилием.
Конечно, среди доступных
и спелых витаминов
лидирующие позиции
занимают бахчевые
культуры: арбузы, дыни.
Сейчас их продают
повсеместно. Спрос на
полосатую ягоду и ее
желтую подругу велик,
поэтому торговля ими
— выгодный бизнес.
Однако сезон таит в
себе и опасности. Ведь
далеко не все арбузы,
попадающие на прилавки,
прошли соответствующую
экспертизу,
подтверждающую их
качество.

Эстрадные и авторские,
быстрые и медленные

ния: задавал зрителям вопросы, предлагал угадать следующую композицию
по первым аккордам, рассказывал об
истории написания той или иной песни.
Кстати, народу собралось ну очень
много. Люди с удовольствием участвовали во всех викторинах, подпевали и
пританцовывали. Конечно, как это сейчас модно, почти все снимали происходившее на камеры мобильных телефонов и тут же выкладывали в соцсети.
Помимо акустической гитары в арсенале группы гитара электронная, а также
барабанная установка, духовые и народные инструменты. Что касается реперту-

С 24 по 30 июля

Дорогие читатели! Напоминаем, что в этом году газете
«Пятигорская правда» исполняется 80 лет. В честь юбилея
наша редакция объявляет фотоконкурс под названием «Я читаю «Пятигорку».
Свои творческие работы присылайте по электронному адресу:
pravda@kmv.ru или приносите в офис нашего издания по адресу:
Университетская, 32А.
Сюжеты снимков могут быть любыми, главное условие — в них
должна быть отражена ваша любовь и преданность «Пятигорской
правде». Лучшие фотографии с именами авторов мы опубликуем
на страницах газеты в течение этого года. Итоги конкурса будут
подведены в декабре.

| Курортные вечера |

на выходных площадка у одной
из главных достопримечательностей курорта и вовсе полна
людей. Дети катаются на велосипедах
и гироскутерах, играют в «догонялки»,
взрослые сидят на лавочках, любуются прекрасными видами. Приятно заодно насладиться живой музыкой. Последнее вот уже который год в столице
СКФО обеспечивает проект управления культуры городской администрации
«Курортные вечера». В минувшее воскресенье публику у Провала развлекала вокально-инструментальная группа
«Гагарин live».
Коллектив в Пятигорске — приглашенный гость. Сами артисты из Железноводска, на сцене выступают уже
много лет. Оттого кавминводскому зрителю ребята знакомы хорошо. Многие с
удовольствием ждут их очередных концертов и творческих вечеров. Возглавляет группу Владимир Шохов. Сам он
ответственный за гитару и вокал. Он
же активно вел программу выступле-

| Астрологический прогноз |

Если постучать
по спелому арбузу,
слышен не глухой, а
чистый, звонкий звук.
Не стоит покупать
арбузы с трещинами и
надрезами.
Оптимальный вес
спелой ягоды — 7—10 кг.
Крупный,
но не тяжелый.
сли растереть в стакане
с водой кусочек арбузной
мякоти, вода помутнеет.
о если арбуз с химикатами —
вода окрасится.

Е
Н

купали арбузы и дыни только
у реализаторов, которые могут показать сертификаты по
их качеству (сегодня в Пятигорске таких 20). Ведь в противном случае своим здоровьем рискует вся семья.
Тех, кто реализует бахчевые
без специального на то разрешения, ждет штраф от 3000 до
5000 рублей. Но с этого года
есть усиление данного закона:
теперь такой скоропортящийся товар подлежит изъятию и
уничтожению. Именно поэтому сейчас, как отметил М. Агужев, нелегальных продавцов
стало меньше. Никто не хочет
нести убытки.
Итак, сначала рейдовая
бригада отправилась на улицу Нежного. Здесь они обнаружили, так сказать, образцово-показательную торговую
точку. Все арбузы и дыни
прошли экспертизу. Продавец Геннадий Пагасян отметил, что товар свой привозит
из Нефтекумска вот уже третий сезон. Каждый раз мужчина обращается за разрешением в администрацию,
проводит для своих арбузов

и дынь соответствующие экспертизы качества. По его словам, процедуры несложные.
Зато потом можно спокойно
работать и знать, что ты чист
перед законом и перед покупателями. Что касается выбора самой вкусной полосатой
ягоды, опытный продавец дал
совет: лучше брать большие
арбузы, они спелее.
Рейдовые
мероприятия
проходят в Пятигорске постоянно. И каждый раз находятся те, кто хочет обойти правила. Вот и на этот раз в районе
7-й линии владелец магазина
решил подработать тем, что
расширил свой ассортимент
арбузами. Ягоды он сложил
на газон около торгового объекта и поставил ценник, что
уже считается выносной торговлей, разрешения на которую у него нет. Кроме того,
выяснилось, что отсутствуют и
документы, подтверждающие
качество товара. Арбузы были
изъяты и уничтожены. Мужчина должен заплатить штраф.
Татьяна Павлова.
Фото
Михаила Антоненко.

Афиша недели

Выбирай арбузы правильно!
Светлое пятно, на котором
лежал арбуз, должно быть
желтого, а еще лучше —
оранжевого цвета.
Чем контрастнее полоски
на ягоде, тем лучше.
Арбуз должен блестеть.
Никакого матового налета
на нем быть не должно.
Ярко-красная мякоть и
желтоватые прожилки говорят
о высоком содержании
нитратов. Волокна,
У хорошего арбуза Самая вкусная, безопасная, свободная которые идут от сердцевины
к корочке, должны быть
должен быть сухой от нитратов часть — середина.
белыми.
хвостик.

У любой точки, где торгуют арбузами,
должен быть навес либо тент: продукт
должен быть защищен от воздействия
солнечных лучей.
Лежать ягода должна на поддонах или
стелажах, а не валяться на земле.
Перед употреблением обязательно
тщательно вымойте арбуз и протрите
сухим полотенцем.

адрес редакции и издателя: юридический — 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2;
Газета набрана и сверстана в редакции
Газета зарегистрирована
фактический — 357502, Пятигорск, ул. Университетская, 32а.
«Пятигорской правды», отпечатана
в Управлении роскомнадзора
Телефоны: главный редактор — 33-51-15, выпускающий редактор — 33-67-09, отдел рекламы — 33-09-13, в ООО «Издательство «Южный регион»: по Ставропольскому краю.
357600, Россия, Ставропольский край,
компьютерный центр — 33-22-38, корреспонденты, радиоредакция — 33-24-36,
Свидетельство ПИ № ТУ
г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а,
отдел подписки и распространения — 33-03-78, бухгалтерия — 33-03-78. Факс 33-09-13.
26-00355 от 20 октября 2011 г.
тел./факс
8
(87934)
6-87-30.
http://pravda-kmv.ru							
e-mail:pravda@kmv.ru

http://news.vdv-s.ru/files/1/4114771343993800009.jpg

В

ладимир Александрович является внуком известного на Пятигорье человека, горного инженера Антона Ивановича Незлобинского,
внесшего весомый вклад в развитие и
становление курортного региона. Патриотом рос и сам Владимир, 17-летним юношей он добровольно ушел на
фронт, воевал на Дальнем Востоке с
японцами. Домой вернулся в 1947 году
и поступил на исторический факультет Пятигорского педагогического института. В 1952 году в составе студенческой археологической экспедиции он
впервые оказался в Нижнем Архызе и
на всю жизнь полюбил эти места. Много лет спустя Кузнецов напишет книгу
о христианстве «В верховьях Большого
Зеленчука», которая получит благословение архиепископа Ставропольского
и Владикавказского Феофана, будет
награждена Золотой медалью Русской
православной церкви.
После окончания вуза Владимир
Александрович работал в Северо-Осетинском научно-исследовательском
институте, пройдя путь от старшего научного сотрудника до заместителя директора по науке. Много времени проводил в горах Северного Кавказа,
изучив практически всего его уголки,
забираясь в самые отдаленные и глухие ущелья и скалы. Проводимые им
археологические раскопки, постоянное участие в научных экспедициях давали широкое представление о жизни местных племен, заселении гор,
освоении ремесел, прохождении караванных путей, набегах кочевников

и многом другом, из чего складывается история кавказских народов. Те
годы измерялись для Кузнецова километрами исхоженных троп, тяжестью
рюкзака за спиной, аскетичным бытом
палатки и уникальностью совершенных открытий. Его высокую, спортивную фигуру и обветренное загорелое
лицо помнят многие сельские жители
Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Карачаево-Черкесии. Видя его искренний интерес к истории и традициям их народа, его доброжелательность
и открытость, люди охотно вступали
с ним в разговоры, гостеприимно открывали двери своих домов. Все увиденное, услышанное, раскопанное выливалось потом на бумагу. Ученым
опубликовано более 200 научно-исследовательских и научно-популярных
работ, на основе собственных, оригинальных открытий написано около 30
монографий и столько же книг, причем
некоторые из них изданы во Франции,
Турции.
Вклад Владимира Кузнецова в развитие национальной истории и культуры Северной Осетии был отмечен специальной государственной премией
имени К. Хетагурова, медалью «Во славу Осетии».
Владимир Александрович с удовольствием вспоминает те замечательные
годы, когда он был молод и полон сил
для покорения все новых изыскательских вершин, когда государство щедро финансировало археологические
исследования и науку в целом, когда
казались противоестественными даже
мысли о национальных разногласиях, и Северный Кавказ был исключительно территорией мира и радушного
гостеприимства.

В первую десятку самых
посещаемых
иностранцами российских курортов вошел Пятигорск, крупнейший
курорт Кавказских Минеральных Вод. А также Сочи
(Краснодарский край), Ялта
(Крым), Анапа (Краснодарский край), Геленджик (Краснодарский край) и другие.
Рейтинг составлен по результатам анализа данных
систем онлайн-бронирования средств размещения туристов.
По информации ТурСтата,
в Пятигорске иностранные
туристы отдыхают в среднем
8 дней и тратят на проживание 3,3 тысячи рублей в сутки. Ставрополье ежегодно
посещает более ста тысяч
иностранных туристов.
Подготовил
Иннокентий Смолин.

ПЯТИГОРСК
К/з «Камертон»
23 июля в 19.00 — «Хор Турецкого», юбилейный тур.
Лермонтовская
галерея
25 июля в 19.00 — «Два голоса — две судьбы», произведения И. Кальмана, М. Магомаева, А. Бабаджаняна,
А. Глазунова и др.
28 июля в 19.00 — Академический симфонический
оркестр им. В. И. Сафонова. Ф. Шуберт — Симфония № 9, до-мажор; В. Моцарт — Концерт для флейты
и арфы, до-мажор. Солисты — Лука Маньи (флейта), Италия, лауреат международных конкурсов Мария
Крушевская (арфа), СанктПетербург. Дирижер — Симоне Валери (Италия).
ЕССЕНТУКИ
Зал им. Ф. Шаляпина
22 июля в 19.00 — смехопанорама.
27 июля в 19.00 — «Иоганн Себастьян Бах и шедевры французского органного классицизма». И. С. Бах,
А. Резон, Ф. Куперен, М. Корретт. Солист — заслуженный
артист России Алексей Паршин (Москва).
31 июля в 16.00 — вечер вокальной музыки «Эхо любви».
КИСЛОВОДСК
Зал им. В. Сафонова
23 июля в 12.00 — актер театра и кино Сергей Чонишвили (Москва) и Академический
симфонический оркестр им.

рить вас на находчивость и
смекалку, потребовать честности, самоотверженности,
смелости. Забавные переплеты событий, в которые вы можете попасть в приключениях
с друзьями, не так уж невинны и безопасны — не переступайте грань разумного.
Скорпион
Середина
недели — удачный момент
для планирования бюджета.
В четверг вероятны незапланированные расходы на детей. В субботу настойчивость
и пунктуальность позволят
заработать дополнительные
деньги. В воскресенье появится шанс наладить отношения с партнером.
Стрелец
Спокойная, ровная неделя. Организованность, вдумчивость и осмотрительность вам
будут просто необходимы. В
середине недели необходимо подготовиться к разумным компромиссам. Наступило благодатное время, когда
вам открыты все дороги — выбирайте понравившееся направление.
Козерог
В
понедельник
лучше отдыхать и не
строить планов. Времени на продумывание решений будет мало, и вам часто придется использовать
неподготовленные решения.
Стоит отвлечься от эгоистичных мыслей и подумать о родных и близких.
Водолей
В среду главное —
не давить на подчиненных, оставляя за
ними определенную свободу:
такая тактика может принести отличные плоды. Контакты с яркими людьми, беседы
с психологами помогут вам
объективно оценить свои чувства, а их советы окажутся полезными.
Рыбы
Не рекомендуется
останавливаться на
достигнутом. Дел на этой неделе будет предостаточно. На
работе возможны перегрузки
и завышенные требования начальства. Возможны неожиданные поездки или участие
в новых разработках.
Подготовила
Наталья СИМОНОВА.
В. И. Сафонова в проекте
«Сказки старинного Курзала» «Сотворение мира».
Музыка Г. Малера.
23 июля в 16.00 — «Легенды музыкальной Вены».
Камерный оркестр «Амадеус». В. Моцарт, К. Глюк, А. Сальери, Й. Гайдн, И. Штраус.
30 июля в 16.00 — ПРЕМЬЕРА! Фортепианный квартет. В. Моцарт, И. Брамс,
Ф. Мендельсон.
Зал им. А. Скрябина
28 июля в 19.00 — «Иоганн Себастьян Бах и шедевры французского органного классицизма». И. С. Бах,
А. Резон, Ф. Куперен, М. Корретт. Солист — заслуженный
артист России Алексей Паршин (Москва).
29 июля в 16.00 — Академический
симфонический
оркестр им. В. И. Сафонова. Ф. Шуберт — Симфония
№ 9, до-мажор; В. Моцарт —
Концерт для флейты и арфы,
до-мажор, KV 299. Солисты
— Лука Маньи (флейта), Италия, лауреат международных
конкурсов Мария Крушевская
(арфа), Санкт-Петербург. Дирижер — Симоне Валери
(Италия).
Зеркальный зал
30 июля в 12.00 — «Маленький великан» Интерактивный
кукольный спектакль.
Музей
27 июля в 15.00 — «Страницы истории листая…». Экскурсия по залам Филармонии.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК
27 июля в 16.00 — «Два голоса — две судьбы», произведения И. Кальмана, М. Магомаева, А. Бабаджаняна,
А. Глазунова и др. Реклама
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