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Главный
нравственный
ориентир
 Сегодня вся Россия
отмечает праздник,
символизирующий
возрождение духовности и
патриотизма нашего народа,
сохранение и преумножение
лучших традиций
национального самосознания,
основанных на взаимопомощи
и уважении друг к другу –
День народного единства,
который неразрывно связан
с церковным торжеством в
честь Казанской иконы Божией
матери, одной из самых
почитаемых в нашей стране
православных святынь.
Чудотворный образ находился
в рядах ополчения Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского и
помог русскому народу совершить
свой ратный подвиг – освободить
Москву от польских интервентов.
Исторически эта дата связана
с окончанием Смутного времени
(период со смерти в 1584 году царя
Ивана Грозного и до 1613 года) в
России. Тогда власть в Москве
узурпировала «семибоярщина» во
главе с князем Федором Мстиславским, пустившая в Кремль
польские войска с намерением посадить на русский престол католического королевича Владислава.
Сейчас во всех уголках России
вспоминают о том, как во главе
земского ополчения стали два человека, избранные народом и облеченные его полным доверием.
Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому
времени войско — более 10 тысяч
поместных людей, до трех тысяч
казаков, свыше тысячи стрельцов
и множество крестьян. С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское земское ополчение
сумело 4 ноября 1612 года взять
штурмом Китай-город и изгнать
поляков из Москвы. Великий Земский собор 1613 года стал окончательной победой над Смутой,
торжеством православия и национального единства.
По указу царя Алексея Михайловича, правившего в 1645—1676 годах, в честь этого великого события
был установлен праздник, ставший
православно-государственным (отмечался до 1917 года).
История России богата примерами, когда именно единение всего многонационального народа
нашей Родины во имя блага и процветания страны открывало путь к
укреплению независимости государства и способствовало развитию цивилизованного общества,
сохранению культурно-исторического наследия.
Для многонационального Кавказа вопрос единства всегда будет иметь колоссальное значение.
Единство народов, построенное на
уважении и доверии, — залог мира
и стабильного развития общества.
Сегодня выверенные временем
ценности – патриотизм и дружба, солидарность и взаимовыручка, ответственность и достоинство
– то, чем по праву гордится каждый россиянин, и что необходимо
передавать молодежи как главный
нравственный ориентир, духовную
опору для будущего региона.
В честь праздника в учреждениях культуры и образования Пятигорска подготовлены беседы и
«круглые столы», состоятся концерты, организованы выставки. 
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| Благоустройство |

Академическая галерея
предстанет в «новом свете»
Совсем скоро новым взглядом
жители и гости Пятигорска
смогут посмотреть на
Академическую галерею
в вечернее время суток.
Через месяц будет завершен
проект по освещению
цветными прожекторами
этого памятника
архитектуры, а также
грота под ним на каскадной
лестнице. Кроме того,
ниже, на клумбе, появятся
уникальные цветочные часы,
аналогов которым пока нет
ни в одном городе КМВ.

Дорогие пятигорчане! Примите самые теплые
поздравления с Днем народного единства!
Четыре столетия назад этот день вошел в историю
как начало возрождения страны, отправная точка
формирования новой российской государственности, гражданского общества.
Помнить и чтить прошлое, ценить настоящее и думать о будущем – главные принципы развития сильного и свободного государства, многоликой и многонациональной России.
Народное единство, солидарность, сплоченность
– наше преимущество, сила, позволяющая решать
сложнейшие задачи, отвечать на самые острые вызовы современного мира.
В этот праздничный день желаю жителям Пятигорска и всем россиянам мира, счастья, крепкого здоровья, взаимопонимания и энергии для новых свершений!
Олег БОНДАРЕНКО,
временно исполняющий полномочия главы
города Пятигорска.

Сиротства в обществе
быть не должно
В столице СКФО состоялся IV съезд общественной организации Ставропольского
края «Ассоциация замещающих семей «Надежда». В мероприятии участвовали
уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Светлана Адаменко, а
также представители правительства Ставропольского края, заместители
глав администраций по социальным вопросам, представители отделов опеки
муниципальных районов и городских округов края, территориальные председатели
краевой Ассоциации, общественные организации и благотворительные фонды.

Национальное примирение —
фундамент будущего России
В Пятигорске по инициативе
Пятигорской епархии и при поддержке
Аппарата Полномочного представителя
Президента РФ в СКФО состоялся
IV медиафорум «Благословенный Кавказ»,
тема которого – «Исторический опыт
XX века и стратегия национального
примирения». В его рамках прошла
встреча архиепископа Пятигорского
и Черкесского Феофилакта и
председателя Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ Владимира Легойды с членами
правления Ассоциации СМИ СКФО.

В

Уважаемые ставропольцы!
Дорогие земляки!
От души поздравляю вас с Днем
народного единства!
Этот праздник берет начало в глубине веков и символизирует национальное единение
и гражданскую ответственность за судьбу Родины. Во все времена именно духовная сила,
сплоченность и любовь к Отчизне помогали нашему народу выстоять и победить.
Уверен, что опора на традиционные нравственные ценности, уважение к истории Отечества и вера в его великое предназначение
и впредь будут помогать россиянам отвечать
на любые вызовы, эффективно решать задачи
развития своей страны.
От души желаю вам здоровья и благополучия, новых достижений на благо
Ставрополья и всей России!
Владимир ВЛАДИМИРОВ,
губернатор
Ставропольского края.

| Социальная политика |

— История данного проекта началась еще в 2008 году при непосредственном участии Льва Травнева, — рассказала начальник подразделения компании «ЭнергоСетьМонтаж» Татьяна Рудометкина. – В
его рамках были освещены телевизионная вышка и вход в озеро Провал. А сейчас мы начинаем работы над реализацией архитектурно-художественного освещения Академической (Елизаветинской) галереи.
Так как данное здание является архитектурным памятником федерального значения, устанавливать приборы на его фасаде нельзя. Поэтому подсветка будет исходить из порядка восьмидесяти грунтовых
прожекторов. Все они очень прочные и могут выдержать даже вес автомобиля — 2,5 тонны. Такая выносливость позволяет надеяться, что
и вандалы до них не доберутся. Ведь объект находится под видеонаблюдением.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.
(Окончание на 2-й стр.) 

| Форум |

В единстве наша сила!

АКТУАЛЬНОМ диалоге приняли участие заместитель полпреда РФ в СКФО
Максим Владимиров, руководители отвечающих за национальную политику органов
исполнительной власти регионов Федерального округа, а также представители ведущих
СМИ Северного Кавказа – региональных телеи радиокомпаний, местных печатных изданий и
популярных интернет-ресурсов.
Обращаясь со вступительным словом к
собравшимся, Владимир Легойда отметил,
что, по словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которые Предстоятель Русской Церкви произнес на 137-й
Ассамблее Межпарламентского союза, «нравственный консенсус – единственно возможный
базис, единственно возможное универсальное
основание для мирного сосуществования разных культур и народов в современном мире».
Архиепископ Феофилакт в свою очередь напомнил, что народы Северного Кавказа име-

ют позитивный опыт преодоления межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Такой
«точкой возврата», по его словам, является
традиция. «Наш диалог дает нам возможность,
глядя в глаза друг другу, вместе надеяться и
достойно сдать сегодняшний «экзамен» событий столетней давности, к которым мы причастны, потому что нам предстоит делать следующий выбор. При этом, конечно, мы не должны
забывать об опыте прошлого», — заключил
правящий архиерей.
С отдельными сообщениями в рамках встречи также выступили заместитель муфтия Карачаево-Черкесской Республики М. Эркенов,
глава конгресса евреев СКФО М. Юнаев, председатель Ассоциации СМИ СКФО, главный
редактор газеты «Московский комсомолец.
МК-Кавказ» В. Баканов и другие. По итогам выступлений развернулась активная дискуссия.
«Форум в Пятигорске стал важной площадкой, где вырабатывается согласованная по-

зиция представителей средств массовой информации, общественных и религиозных
организаций по наиболее актуальным проблемам общественной жизни на Северном Кавказе», — подчеркнул Максим Владимиров.
Заместитель муфтия Карачаево-Черкесии
Мухаммад-Хаджи Эркенов отметил, что на Северном Кавказе нет межконфессиональных
противоречий, налажен диалог между представителями разных конфессий. Это подтвердил
и глава конгресса евреев СКФО Моисей Юнаев. Обратившись к присутствующим, он предложил создать новостной интернет-портал, контент для которого информацию готовили бы все
религиозные конфессии Северного Кавказа.
В завершение встречи архиепископ Феофилакт, Владимир Легойда и Максим Владимиров отметили победителей IV Межрегионального открытого фестиваля-конкурса
«Благословенный Кавказ».
Подготовил Иннокентий СМОЛИН.
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РАМКАХ работы съезда обсуждались вопросы обеспечения безопасности, защиты
прав и законных интересов приемных детей в замещающих семьях; профилактика их «возврата» в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; пропаганды семейных ценностей, ответственного родительства, поддержки семьи, материнства и детства.
Съезд начался с демонстрации фотодокументов о работе «Ассоциации замещающих семей
«Надежда» в крае и прослушивания гимна этой
организации. С докладом перед собравшимися выступила уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Ставропольского края Светлана Адаменко. Она сообщила, что сегодня в крае
проживает 7900 детей-сирот. Для сравнения она
привела цифры за 2012 год – более 10000. Выступающая с радостью отметила, что шесть из почти восьми тысяч детей в этом году стали проживать в приемных семьях. Это главное достижение
в политике в отношении детей, лишившихся опеки, и все благодаря замещающим, с большой буквы, родителям.
С. Адаменко подчеркнула, что с 2004 года в государственном бюджете появилась строка расходов «жилье детям-сиротам». Этого никогда
не было раньше. В дополнение в правительстве
Ставропольского края есть планы обеспечения
детей-сирот жильем в течение ближайших пяти
лет. «Но этого недостаточно, — сказала омбудсмен. — Дети, лишившиеся опеки родителей нуж-

даются в социальном сопровождении, научению
их самостоятельности».
Эту мысль продолжила в своем выступлении
заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Немцева. Она рассказала, что фактически в каждом
районе территории находятся центры стационарного обслуживания трудных подростков и детей,
покинувших своих кровно-родственных опекунов.
Они получают социально-психологические и социально-юридические услуги. Е. Немцева сообщила, что отдельной заботой стационарных учреждений являются люди, решившие взять из
детского дома ребенка к себе в семью на воспитание. Замещающие родители и опекуны обязаны
проходить обучение один раз в пять лет по вопросу воспитания в своей семье приемного ребенка.
В обязанности центров входит подготовка таких
курсов обучения. Актуальным является общение
сотрудников детских домов и замещающих семей
с организациями, занимающимися образованием
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Не секрет, что именно от таких «особенных» деток чаще всего отказываются их родные родители.
Благодарственные письма уполномоченного по
правам ребенка при губернаторе Ставропольского края за формирование положительного образа
приемной семьи были вручены Вере Чекулаевой
и Марине Якимович. На съезде были обсуждены и
другие вопросы.
Олеся ЧУМАК. Фото Михаил АНТОНЕНКО.
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| Читатель
благодарит |
Выполнили
работы качественно
и в срок

Жители домов №№ 25 и 27
по улице Новороссийская выражают благодарность
ООО «Пятигорсктеплосервис» в лице Павла Бельчикова
и Александра Мосейко за качественную работу по замене теплотрассы у них во дворах. В трехдневный срок
здесь были выполнены все необходимые процедуры,
восстановлена инфраструктура, вскрытые участки заасфальтированы. Люди искренне благодарят рабочих и
руководство компании.

| Конференция |

Труд должен быть
под охраной

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

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Академическая галерея

предстанет
в «новом свете»

Ч

Депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Казакова встретилась с
воспитанниками детской музыкальной школы № 2, детской школы искусств
имени В. Сафонова и детской художественной школы. Ребята на днях
вернулись из туристической поездки по маршруту «Путешествие сквозь
века. Духовные истоки».
«В этом году на реализацию программы развития детского культурно-познавательного туризма
«Моя Россия» выделено 300 млн рублей, — рассказала парламентарий. – Делается это для того,
чтобы школьники, которые хорошо учатся, ведут
активную общественную работу, дополнительно
занимаются спортом, музыкой, танцами или рисованием, могли открыть для себя новые интересные
маршруты для путешествий по нашей стране».
В 2017 году такой шанс выпал четырем сотням
ставропольских детей, 10 из них – пятигорчане.
По словам участников, для того, чтобы поехать в
экскурсионный тур, пришлось пройти через строгий отбор специальной конкурсной комиссии.
«Важно получать обратную связь от тех, кто
уже принял участие в этом проекте, чтобы пони-

мать, нужно ли что-то менять или улучшать в программе, — подчеркнула Казакова. – Необходимо
отследить, как на практике обеспечивается безопасность при перевозке детей, как организуется
их питание на маршруте, насколько интересна и
доступна экскурсионная часть поездки. И сами
ребята иногда подмечают такие моменты, на которые мы, взрослые, не обратили бы внимание».
В 2017 году Национальная программа
детского туризма «Моя Россия» включает
12 маршрутов, по которым отправятся 22 772
ребенка от 12 до 17 лет из 85 регионов России. Маршруты программы проводятся
с 14 сентября по 30 ноября текущего года.
Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

АСЫ же украсят клумбу на склоне меж двух каменных лестниц. Механизм для них был произведен в России, на одном из предприятий СанктПетербурга. Он рассчитан на самый широкий диапазон
температур – выдерживает осадки, жару и мороз до
—45 градусов по Цельсию. Весной их, скорее всего, будут украшать живые цветы. Общая стоимость проекта
около двух миллионов рублей. Он является частью масштабной реконструкции парка «Цветник».
Как рассказал главный архитектор столицы СКФО
Никита Шолтышев, на этом участке появился новый асфальт и тротуарная плитка, оформлен каскад лестниц
от галереи к Пушкинским ваннам, установлены скамьи,
освещение. Кроме того в сентябре здесь был запущен
новый фонтан, восстановленный на основе старинных
фотографий и материалов по чертежам, которые максимально соответствуют внешнему виду водного сооружения, которое красовалось на этом месте в 30-х годах
прошлого века. Правда тогда фонтан имел три чаши. На
зиму он, как и все городские его собратья, будет «законсервирован».
Финальной точкой стало восстановление автобусной
остановки у подножия каскадной лестницы. Много лет
она находилась в разрушенном состоянии. Никита Шолтышев рассказал, что это — остановка по требованию.
Она сделана по многочисленным просьбам граждан, а
также отделом транспорта и связи администрации столицы СКФО. В планах пустить по этому маршруту автобус.
Татьяна ПАВЛОВА.

| Борьба с коррупцией |

Вместе остановим зло!
Тема коррупции всегда была актуальной. Это зло преследует человечество, наверное, с момента
его зарождения. А сегодня она и вовсе у всех на устах. Причина тому – раскрытие громких
преступлений, связанных с дачей или получением взяток в особо крупных размерах, хищением средств
из государственного бюджета. На скамье подсудимых за последние несколько лет оказались видные
чиновники, политические деятели, правоохранители и даже представители творческой и культурной
интеллигенции.
О том, как в настоящее время ведется борьба с коррупцией, мы поговорили с начальником правового
управления администрации Пятигорска Дмитрием МАРКАРЯНОМ.

Кто виноват?
Так, по его словам, коррупция, к сожалению,
не обходит практически ни одну сферу жизнедеятельности человека — будь то образование,
медицина, строительство, бизнес или госуслуги.
«Небольшое вознаграждение» могут попросить
за устройство ребенка в детский сад, справку,
поступление в вуз, особое отношение и уход за
больным в стационаре, невыписку штрафа за
нарушение ПДД и т. д. Казалось бы, что может
быть проще, чем уличить недобросовестных
специалистов в коррупции? Ведь каждый человек сталкивается с ней едва ли не на каждом
шагу! Но ответ вряд ли кому-то понравится – зачастую предупредить такое преступление и наказать злоумышленников мешаем мы сами.
— Дело в том, что коррупция – это, как правило, взаимовыгодный процесс. В большинстве случаев граждане сами предлагают чиновнику либо гаишнику «договориться как-то
по-другому», потому что обойти закон люди
считают более легким путем, чем следовать
установленным правилам. К примеру, чтобы
получить то или иное разрешение, необходимо
предоставить ряд документов. Если выясняется, что какой-то справки не хватает и по закону
без нее желаемое разрешение не получить, то
человек начинает предлагать обойтись без нее
за N-ную сумму. Если чиновник соглашается,
в коррупции можно обвинить обоих: и того, кто
дал взятку, и того, кто ее получил, — пояснил
Дмитрий Маркарян.
Он также заметил, что есть такое понятие,
как провоцирование коррупции. К этой категории можно отнести такие ситуации, когда че-

ловек намеренно ходит к должностному лицу
и предлагает дать взятку, а на отказы чиновника называет все большие суммы. Такое поведение – отдельная статья, оно тоже является
преступлением.
— Бывает и зеркальная ситуация. У человека
за ту или иную услугу в безальтернативной форме просят крупную сумму денег, а когда он ее,
наконец, приносит, в присутствии правоохранителей его обвиняют в даче взятки. Оба случая
обычно связаны со сведением личных счетов
либо желанием сместить человека с желаемого
поста, очернить его репутацию, — прокомментировал Дмитрий Маркарян.
Кстати сказать, такое пятно в биографии, как
коррупция, однозначно перекрывает любые возможности дальнейшего трудоустройства на государственные должности. Бизнесом, конечно,
никто не запретит заниматься, но будут ли доверять коммерсанту с мутным прошлым клиенты и
партнеры – большой вопрос.

Что делать?

Как же правильно поступать, чтобы не попадаться на коварный крючок коррупционного
вируса? И тут ответ донельзя прост – не предлагать и не брать взяток! Но, увы, прост он только на первый взгляд. Чтобы реализовать его на
практике, необходимо в целом поменять наш
собственный менталитет. И речь сейчас не только о российском – в целом о человеческом. Как
известно, в Китае за коррупцию предусмотрена
высшая мера наказания – смертная казнь! Но
едва ли страх перед ней останавливает чиновников Поднебесной от преступных действий. Не
поддаться искушению получить кругленькую

сумму денег за обход закона сложно даже им.
Что говорить о чиновниках тех государств, где
за взятку могут лишь назначить штраф (пусть и
очень большой) или даже посадить на несколько лет.
Тем не менее, это не значит, что бороться с
коррупцией – бессмысленно и бесперспективно. Напротив, существуют вполне отлаженный
алгоритм выявления коррупционных схем. О
нем подробно рассказал Дмитрий Маркарян:
— Для начала следует обратиться в правоохранительные органы. Причем не важно куда
конкретно. Процесс запустится одинаково, напиши вы заявление в полицию, в прокуратуру
либо следственный комитет. Но делать это необходимо до того, как вы понесете требуемую
сумму. Иначе факт передачи взятки доказать
будет практически невозможно. Только сообщив о вымогательстве, вас смогут защитить, а
злоумышленника обвинить, используя помеченные купюры (с надписью «Взятка»), фото и
видеосъемку. Существуют и другие механизмы
выявления коррупционных схем. Это в том числе разрешение на прослушивание телефонных
разговоров, слежение и т. д. Задержание – это
уже результат ранее проведенной работы.

Громкие дела
Именно так, к примеру, около года назад
удалось задержать с поличным министра экономического развития России Алексея Улюкаева.
Напомним, по данным следствия, он получил
$2 миллиона наличными от сотрудников «Роснефти» за одобрение сделки по покупке государственного пакета акций нефтяной компании
«Башнефть». По данным информационного
агентства «РИА Новости», полученным от правоохранительных органов, экс-министр находился
в разработке ФСБ больше года, осуществлялось прослушивание его телефонных переговоров, по результатам чего и был предпринят
так называемый «следственный эксперимент»,
финалом которого стало задержание Улюкаева.
Другой нашумевший случай – уличение во
взяточничестве бывшего главы Кировской области Никиты Белых. В январе 2016 года он
был назначен врио губернатора Владимиром
Путиным. И уже в июле освобожден от должности Президентом РФ в связи с утратой доверия.
Предшествовало этому задержание Никиты
Белых 24 июня в Москве в ресторане торговоофисного центра на Новом Арбате. По версии
следствия, региональный чиновник лично и через посредника получил деньги от бизнесмена,
который контролирует АО «Нововятский лыжный
комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». Размер взятки также весьма
внушительный: 24,1 млн руб. (400 тыс. евро).
И Улюкаеву, и Белых выдвинуто обвинение по

Городской День охраны труда
прошел в столице СКФО. В нем
приняли участие начальник
МУ «Управления социальной
поддержки населения
админситрации города Пятигорска»
Тамара Павленко, а также главный
государственный инспектор труда
Государственной инспекции труда
в Ставропольском крае Александр
Латышев, специалисты по охране
труда предприятий и др.
Собравшихся
поприветствовала
Тамара Павленко. Она отметила важность вопросов, которые были вынесены на повестку дня. Это меры повышения безопасности при проведении
производственных работ повышенной
опасности, пожарной и электро безопасности на объектах и роль повышения квалификации и профессиональной переподготовки персонала на
предприятиях в условиях перехода к
оценке квалификации работников.
На конференции было отмечено,
что администрацией Пятигорска совместно с органами надзора и контроля, принимаются меры по реализации
трудового законодательства в данном
направлении. Однако, учитывая ана-

части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской федерации («Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному
сговору в особо крупном размере»). Максимальная мера наказания, предусмотренная данным
положением – 15 лет лишения свободы.

Талант
от ответственности
не освобождает

Но если к коррупции в чиновничьих кругах народ привык, то когда подобные дела всплывают
в культурной сфере, они вызывают шок. Так, резонансным стало расследование финансового
преступления, в котором обвиняется известный
российский режиссер Кирилл Серебрянников.
По версии следствия, он организовал хищение
68 миллионов рублей, выделенных его компании «Седьмая студия» на проект «Платформа».
В СК указывают, что деньги обналичили через
фирмы-однодневки.
О самом деле впервые стало известно 22 мая
прошлого года, когда у Серебренникова был
проведен обыск. Но, как известно из постановления о производстве обыска, дело заведено
еще в 2015 году.
Как указывает следствие, 1 февраля 2014 года
АНО «Седьмая студия», руководителем которой
являлся Серебренников, заключила с Министерством культуры РФ соглашение о выделении субсидий на поддержку развития и популяризации
современного искусства в размере 66 500 000
рублей.
По версии следствия, получив эти средства,
руководство «Седьмой студии» решило их похитить, заключив договора с неким ООО «Инфостиль» на пошив одежды и на услуги по техническому обеспечению концертов. Впоследствии
выяснилось, что, во-первых, данная организация никогда не занималось концертной деятельностью, а во-вторых, в 2014 году она была
ликвидирована.
— Эта ситуация доказывает еще раз, что
перед законом все равны. Понятно, что Кирилл
Серебрянников — человек талантливый, известный режиссер, но это не дает ему права похищать средства из госбюджета. А потому судопроизводство по его делу заведено в таком же
порядке, как если бы в нем фигурировал любой
другой гражданин, — комментирует Дмитрий
Маркарян.

И у нас
на Ставрополье
Не обходит стороной беда под названием
«коррупция», увы, и наш регион. Так, недавно
в Ставропольском крае бывший начальник отдела ГИБДД по Кочубеевскому району признан
виновным в получении и организации взятки.
Как сообщается на сайте «Российской газеты», суд признал экс-правоохранителя виновным сразу по трем статьям уголовного
кодекса – «получение взятки», «организация
в получении взятки», «организация мелкого
взяточничества». Приговором ему назначены
наказание в виде 8 лет лишения свободы в
колонии строгого режима и штрафа в размере
2 миллионов 500 тысяч рублей.
Как установил Кочубеевский районный суд, в
2014 году осужденный через своего подчиненного потребовал от директора коммерческой
организации передать ему 50 тысяч рублей. В
обмен полицейский пообещал коммерсанту не
штрафовать его транспорт, перевозивший грузы
по территории района. Но предприниматель отказался. Тогда преступник выдвинул другие условия: передал счета на оплату офисной мебе-

лиз производственного травматизма
за прошлый год и истекший период
нынешнего, актуальными остаются вопросы, направленные на переход на
новую модель управление системой
охраны труда, основанную на выявлении и управлении профессиональными рисками, вовлечение в данный процесс коллективов. Важно обеспечение
обязательного проведения специальной оценки рабочих условий. Необходимо также информационное взаимодействие с телевидением, прессой и
радиостанциями.
Заслушав доклады и обсудив их,
участники встречи приняли решения о
необходимости тщательного выявления
причин несчастных случаев на производстве, обеспечении финансирования
данных мероприятий, приведении объектов повышенной опасности в соответствие с действующими требованиями законодательных и нормативных
документов. Также было решено, что
руководителям в организациях нужно
проверить наличие приказов о назначении аттестованных лиц, ответственных
за эксплуатацию данных предприятий.
Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

ли, общей стоимостью более 100 тысяч рублей.
Спустя время бизнесмен оплатил счета.
— Кроме того, с мая 2014 по сентябрь
2015 года осужденным было дано указание
одному из подчиненных сотрудников склонять
водителей автомобилей, перевозивших грузы
по территории Кочубеевского района, к ежемесячной передаче денег в суммах от 3 до 5
тысяч рублей с одного транспортного средства
за непривлечение их к административной ответственности по статье 12.21. 1 КоАП РФ «нарушение правил движения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства», —
отмечают в краевом следственном управлении
СК РФ.
Уточняется, что в ходе расследования эксначальник ОГИБДД не раскаялся в содеянном.

Не бойтесь,
государство защитит
Понятно, что многие просто боятся писать
заявление на видных политических деятелей,
сотрудников силовых структур, полагая, что у
тех «все схвачено» и жалоба только усугубит
проблему – как минимум не решится вопрос,
зависящий от вымогателя, либо того хуже – начнутся угрозы и преследования. Дмитрий Маркарян успокаивает: у государства сегодня есть
надежная система защиты людей, помогающих
выявлять коррупционеров. Ведь если в органы
не будут поступать сигналы о таких нарушителях
закона, как с ними еще бороться?
Безопасностью граждан, сообщивших о коррупции, озаботились и депутаты федерального
уровня. Так, в Государственную думу внесен
проект закона о защите таких людей. На сайте
«РГ» поясняется, что документ предусматривает
обеспечение конфиденциальности сведений о
коррупции, переданных тем или иным человеком, возможность получения им бесплатной
юридической помощи, защита от неправомерного увольнения, привлечения к дисциплинарной ответственности, а также ущемления других
прав и законных интересов.
Государственную защиту этих людей предлагается обеспечивать в течение двух лет с
даты регистрации уведомления о таком правонарушении. А в случае участия этого лица в
уголовном судопроизводстве для них должны
быть определены меры защиты, применяемые
в соответствии с федеральными законами «О
государственной защите судей, должностных
лиц правоохранительных и контролирующих органов» и «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства».
В России сегодня уже действуют временные
нормы правовой защиты лиц, уведомивших
о коррупционных правонарушениях государственных чиновников. Эти меры были определены в 2013 году апрельским указом Президента
РФ «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции». В указе также было определено,
что временные меры защиты будут действовать
до издания необходимых нормативных правовых актов.
Российская Федерация также приняла на
себя обязательство по обеспечению на законодательном уровне гарантий защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях,
когда присоединилась к Конвенции ОЭСР по
борьбе с подкупом иностранных должностных
лиц при проведении международных коммерческих сделок. Ныне внесенный законопроект
определяет такую государственную защиту.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.
(Окончание на 5-й стр.) 

Почему
мы так
говорим?

Пусть сильнее грянет буря!
Цитата из «Песни о Буревестнике»
М. Горького (1901), символический
призыв к революционной борьбе:
«Синим пламенем пылают стаи туч
над бездной моря. Море ловит стрелы
молний и в своей пучине гасит. Точно
огненные змеи вьются в море, исчезая, отраженья этих молний. — Буря!
Скоро грянет буря! — Это смелый Буревестник гордо реет между молний
над ревущим гневно морем; то кричит
пророк победы: — Пусть сильнее грянет буря!..».
Горький учил нас ощущать… историю,
заражал нас ненавистью и страстью и
еще большим уверенным оптимизмом,
большой радостью требования: «Пусть
сильнее грянет буря!» (А. С. Макаренко, Соч., Изд. Акад. педагогических
наук РСФСР, 1952, т. VII, с. 339).

Генеральная репетиция Великой
Октябрьской социалистической
революции
Выражение возникло из книги
В. И. Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» (1920): «Без
«генеральной репетиции» 1905 года
победа Октябрьской революции
1917 года была бы невозможна»
(ПСС, т. 41, с. 9—10).
Революции —
локомотивы истории
Выражение из статьи К. Маркса
«Последствия 13 июня 1849 г.», из
цикла «Классовая борьба во Франции» (1850).
Революция — истории красный локомотив (В. В. Маяковский Окна сатиры РОСТА, № 42).
О смелый Сокол, в борьбе
с врагами истек ты кровью
Цитата из «Песни о Соколе»
М. Горького (1898). Сокол — символ
революционера, бесстрашно рвущегося в бой за лучшее будущее.
По свидетельству Ем. Ярославского,
«Песня о Соколе» имела не «меньшее
революционное воздействие на массы, чем прокламации отдельных революционных комитетов партийной организации» (сб. «Революционный путь
Горького»). В 1901—1903 гг. «Песня о
Соколе» часто читалась с эстрады,
непрерывно цитировалась, вызывала
подражания. Приведенная цитата из
нее ставилась эпиграфом в большевистских прокламациях.
Кто был ничем, тот станет всем
Заключительные слова 1-й строфы
международного пролетарского гимна «Интернационал» (1871) Эжена Потье в переводе (1902) А. Я. Коца.
Революцьонный держите шаг.
Неугомонный не дремлет враг
Цитата из поэмы А. А. Блока «Двенадцать» (1918).
«Революционный держите шаг» —
заглавие статьи Ф. Кона об обороне
Петрограда («Правда», 24 октября
1919 г.).
Революционная фраза
Выражение В. И. Ленина. В статье,
озаглавленной «О революционной
фразе» (1918), он писал: «Революционная фраза есть повторение революционных лозунгов без учета объективных обстоятельств, при данном
положении вещей, имеющих место.
Лозунги превосходные, увлекательные, опьяняющие, — почвы под ними
нет, — вот суть революционной фразы» (ПСС, т. 35, с. 343).
Мы рождены, чтоб сказку
сделать былью
Цитата из стихотворения П. Д. Германа (1894—1952) «Все выше», посвященного советским летчикам:
Мы рождены, чтоб сказку
сделать былью,
Преодолеть пространство и простор.
Нам разум дал стальные руки
— крылья,
А вместо сердца пламенный мотор…
Положенное на музыку стихотворение приобрело широкую популярность,
и первая строка его стала крылатой.
Корчагинцы боролись за то, чтобы
«сказку сделать былью»… (С. Трегуб,
Герой нашего времени. От Павла Корчагина к Олегу Кошевому).

официальный раздел
| Конкретно |
Губернатор потребовал разобраться
с задержками включения отопления
в муниципалитетах

Ставрополье день за днем
емости ОРВИ отмечается во всех возрастных группах. Всего зарегистрировано 10440 случаев заболеваний ОРВИ. В сравнении с эпидемическим порогом заболеваемость ниже на 20,12%.
На еженедельном рабочем совещании с членами Правительства
Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров поручил подготовить законодательную инициативу для упрощения получения государственных жилищных сертификатов для пострадавших от стихийных
бедствий. Сегодня данная процедура определяется федеральным законодательством.
Соответствующее поручение дано правительству края совместно с региональным министерством жилищно-коммунального хозяйства.
— Процедуру получения государственных жилищных сертификатов нужно менять. Наводнение на Ставрополье закончилось в июне
2017 года, и только в конце октября мы выдаем ГЖС. Пять месяцев
— это очень долгий срок для людей, которые лишились жилья, — сказал Владимир Владимиров.

Г

убернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
провел еженедельное рабочее совещание с членами
Правительства Ставропольского края.
Одним из главных вопросов его повестки стало начало отопительного сезона в муниципальных образованиях Ставрополья.
Как отметил губернатор, в ряде территорий тепло было подано с нарушением сроков. В связи с этим, глава региона поручил краевому министерству жилищно-коммунального хозяйства провести анализ сроков
включения отопления в муниципалитетах и принять меры для недопущения подобного в дальнейшем.
— Во-первых, оцените действие глав муниципальных образований, а
во-вторых, прошу подготовить инициативы, чтобы мы могли в жесткой
форме реагировать на такие нарушения и обеспечивать исполнение
распоряжения правительства края о подаче тепла в положенные сроки,
— подчеркнул Владимир Владимиров.
В качестве примера губернатор привел ситуацию в городе-курорте
Кисловодске, где из-за спора между двумя хозяйствующими субъектами отопление в части домов было включено с опозданием.
— Такие ситуации не должны становиться проблемой людей, — сказал глава края.
В ходе еженедельного рабочего совещания под председательством
губернатора Владимира Владимирова обсуждена эпидемиологическая
ситуация по гриппу.
Как сообщила заместитель председателя правительства края Ирина
Кувалдина, за прошедшую неделю заболеваемость гриппом на Ставрополье снизилась на 7,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель ниже на 13%.



| Важно |
Бюджетные корректировки
и расширение границ Ставрополя

С

остоялось очередное заседание Думы Ставропольского края,
которое провел председатель краевого парламента Геннадий
Ягубов.



В рассмотрении вопросов повестки дня приняли участие члены
краевого правительства, руководители силовых и контролирующих органов, представители ряда муниципальных образований Ставрополья.
Одним из основных вопросов стало внесение изменений в закон
«О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов». С докладом по теме выступила заместитель председателя Правительства Ставропольского края — министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко. Также отмечалось, что законопроект прошел рассмотрение во всех комитетах Думы, где в него были
внесены необходимые поправки. В ходе заседания Думы документ был
одобрен депутатами. После принятия поправок объем доходов краевого
бюджета текущего года увеличился на четыре миллиарда рублей. Радует то, что 2,4 миллиарда — собственные доходы края, а 1,6 миллиарда —
безвозмездные поступления из федерального бюджета. Объем же расходов составит 3,8 миллиарда рублей. Из них более миллиарда рублей
будет дополнительно направлено в дорожный фонд, а 650 миллионов
рублей — на ремонт и модернизацию краевых учреждений здравоохранения. Дополнительные средства пойдут на оплату труда бюджетников
в муниципалитетах, ремонт учреждений культуры, закупку учебников и
другие социальные расходы, а также — поддержку агропромышленного
комплекса. Как положительное достижение можно отметить и сокращение государственного долга края более чем на 200 миллионов рублей.
Помимо законопроекта, направленного на корректировку основных
параметров казны текущего года, депутаты одобрили в ходе заседания
и документ, вносящий изменения в закон «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае». Теперь в нем предусмотрены и стимулирующие меры поддержки муниципальных образований за счет прироста
налоговой базы. Приняли депутаты и изменения в закон «О бюджетном
процессе в Ставропольском крае». Они обусловлены необходимостью
приведения документа в соответствие с нормами федерального законодательства и проведением эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
Проголосовали законодатели и за расширение границ города Ставрополя. Теперь к краевому центру относится земельный участок, на котором расположен филиал ФГУ ВО «Голицынский пограничный институт
Федеральной службы безопасности Российской Федерации». Тем са-

ПОСтаНОВлЕНиЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

02.11.2017
г. Пятигорск
№ 4802
Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
по городу-курорту Пятигорску на четвертый квартал 2017 года
Руководствуясь п. 13 «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015—2020 годы», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1050, приказом Минстроя России от 26.09.2017 г. № 1257/пр «О показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2017 года», —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по
городу-курорту Пятигорску, используемый для расчета размера социальной выплаты молодым семьям, в соответствии с мероприятиями по обеспечению жильем молодых семей в
городе-курорте Пятигорске подпрограммы «Развитие градостроительства, строительства и
архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска», муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением
администрации города Пятигорска от 28.08.2014 г. № 3081, на четвертый квартал 2017 года,
в размере 27 584 рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска
О. Н. БОНДаРЕНКО

ПОСтаНОВлЕНиЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

02.11.2017
г. Пятигорск
№ 4823
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска
от 20.03.2017 г. № 1015 «Об утверждении списка участников I этапа 2017 года
подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального
образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»
В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям
граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска
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суббота, 4 ноября 2017 г.

По словам Ирины Кувалдиной, иммунизационная кампания в регионе
завершается. Привито 41,7% от общей численности населения. За счет
краевого бюджета закуплено дополнительно 6 тысяч доз вакцины для
проведения завершающего этапа иммунизации.
Как прозвучало, в аптечных и лечебных учреждениях края сформирован достаточный запас лекарственных средств по всем видам заболеваний.
Эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Ставропольском крае
сохраняется на неэпидемическом уровне, причем снижение заболева-

Единый день ярмарок вакансий
посетили 26 тысяч ставропольцев

Н

а Ставрополье на прошлой неделе состоялся второй Единый
день ярмарок вакансий. Организатором мероприятия
выступило министерство труда и социальной защиты населения
края.
Единый день ярмарок вакансий состоялся одновременно на
32 площадках, расположенных во всех районах края. В мероприятии приняли участие более 1,3 тысячи работодателей. Кроме работодателей Ставропольского края в мероприятии приняли участие



организации из других регионов Российской Федерации — Москвы и
Санкт-Петербурга, Краснодарского и Пермского краев, Ростовской области, Республики Крым, Ханты-Мансийского автономного округа, которые проводили он-лайн собеседования с соискателями.
Организациями ярмарки и центрами занятости края было заявлено
около 36 тысяч вакансий, в том числе для приоритетных категорий граждан, таких как инвалиды, женщины с детьми, молодежь и выпускники.
Соискателям предложены вакансии в сфере сельского хозяйства, промышленности, бытового обслуживания населения, здравоохранения и
образования.
Единый день ярмарок вакансий в этом году посетили 26 тысяч человек, которые имели возможность единовременно пройти сразу несколько собеседований с потенциальными работодателями и напрямую обсудить условия труда, наличие льгот и гарантий для сотрудников, размеры
оплаты труда.
На ярмарках были созданы специальные сектора для организации
встреч с 430 работодателями, имеющими более 1,3 тысяч вакансий для
трудоустройства инвалидов. Такие сектора посетили 1,7 тысяч инвалидов по всему краю.
В ходе Единого дня ярмарок вакансий была организована работа консультационных пунктов, в которых специалисты центров занятости информировали посетителей о возможности повышения квалификации,
прохождения переподготовки и о других услугах, предоставляемых центрами занятости населения.
Как отмечают в краевом министерстве труда и соцзащиты, ярмарки вакансий в числе других мероприятий по поддержке занятости населения включены в целый комплекс мер, который обеспечивает реализацию государственной политики занятости населения на территории
Ставрополья.
Управление по информационной политике аПСК
(по материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти СК).

В Думе края: итоги и перспективы
мым решен вопрос с подъездными путями и коммуникациями учебного
заведения, которые всегда находились на территории краевого центра.
При принятии данного решения депутаты обратились к краевой исполнительной власти с просьбой о компенсации доходов, «выпадающих» из
бюджета Татарского сельсовета и Шпаковского района.
В двух чтениях принят и закон Ставропольского края «Об отдельных
вопросах организации и осуществлении общественного контроля», внесенный группой депутатов еще пятого созыва. Документ приводится в
соответствие с нормами федерального законодательства и направлен
на повышение эффективности данного вида контроля, а также расширение участия граждан в этой деятельности.
Проголосовали парламентарии и за изменения в законодательство,
направленные на новый вид поддержки в форме грантов на закладку
садов суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территориях Андроповского и Предгорного муниципальных районах и Георгиевского, Ипатовского и Минераловодского городских округов. Пока эта мера будет действовать в качестве эксперимента
до 31 декабря 2020 года.
В ходе заседания также была заслушана информация о работе комитета Думы по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и
экологии, которая касалась контроля исполнения закона, регулирующего вопрос порядка распределения разрешений на добычу в общедоступных охотничьих угодьях. Как отмечалось, за сезон на них можно выдать
только ограниченное количество разрешений. При том, что число охотников в крае год от года растет, и уже превысило 75 тысяч человек. Понятно, что при таком количестве желающих, ранее существовавшая система распределения разрешений начала давать сбои. Новый же закон,
предусматривающий проведение жеребьевок среди охотников, дал возможность в целом исправить ситуацию в крае к лучшему.
А завершилось заседание докладом о работе Молодежного парламента при Думе Ставропольского края. Этот совещательный орган, в
котором над законодательными инициативами работают молодые люди
возрастом до 30 лет, спикер Думы Геннадий Ягубов образно назвал
«восьмым комитетом Думы». И действительно, члены Молодежного парламента, наравне со взрослыми коллегами, принимают активное участие в различных парламентских, краевых и федеральных мероприятиях, предлагают свои законотворческие инициативы. Например, такие,
как принятый недавно Думой Ставрополья закон, направленный на поддержку молодежного предпринимательства. В настоящее время молодые парламентарии работают над законопроектом, предусматривающим проведение ежегодного форума молодежи в нашем регионе.

Ставрополье в центре
законодательных решений

Д

епутаты краевой Думы приняли участие в работе заседания
Президиума Совета законодателей Российской Федерации
при Федеральном Собрании Российской Федерации, которое
впервые прошло в городе Ставрополе. Мероприятие было
посвящено актуальным вопросам жилищной политики и жилищнокоммунального хозяйства.
В мероприятии принял участие глава края Владимир Владимиров, председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов, депутаты Дмитрий Судавцов, Виктор Гончаров, Александр Кузьмин,
Валентина Муравьева, Юрий Белый, Людмила Редько, Анатолий Жданов, Дмитрий Шуваев, Андрей Юндин, Николай Новопашин, Сергей Чурсинов, Николай Мурашко, Алексей Назаренко, Игорь Лавров, Иван Якименко.



«Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641, и «Порядком реализации подпрограммы «Оказание адресной
помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденным
постановлением администрации города Пятигорска от 19.01.2015 года № 70,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от
20.03.2017 г. № 1015 «Об утверждении списка участников I этапа 2017 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта
Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная
поддержка граждан» изменение, изложив список участников I этапа 2017 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых
помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
полномочия главы города Пятигорска
О. Н. БОНДаРЕНКО
Приложение
к постановлению администрации
города Пятигорска
от 02.11.2017 № 4823
Список участников I этапа 2017 года подпрограммы
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту
жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования
города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»
№

ФИО участника
подпрограммы

Адрес

Виды работ

Стоимость
СМР

Участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы (вдовцы)
погибшего (умершего) участника и инвалида Великой Отечественной войны, родители погибшего участника боевых действий

1

ул. Ю. Фучика,
Дарченкова Т.Ф. д. 6, корп. 1,
кв. 6

Замена напольного покрытия из линолеума и
паркета на плиты из керамогранита с устройством
цементной стяжки, плинтусов, замена деревянного
оконного блока, подоконника на изделия из ПВХ
профиля, смена обделок из листовой стали, штукатурка откосов.

39866

В ходе мероприятия вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обозначила
ряд вопросов, на которые необходимо обратить внимание в сфере жилищной политики и ЖКХ. В их числе: благоустройство общественных
территорий, капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, утилизация бытовых отходов, деятельность управляющих компаний, продление сроков работы фонда ЖКХ, обеспечения жильем детей-сирот и другие. Отдельное внимание уделялось готовящимся решениям о введении
прямых платежей ресурсоснабжающим организациям. Поддержали
участники заседания и инициативу, которая возлагает на поставщиков
коммунальных ресурсов ответственность за поверку и замену приборов
учета. При этом отмечалось, что необходимо идти по пути их замены на
«умные» устройства, способные передавать данные в онлайн режиме.
Говорили и о кардинальном решении проблем обманутых дольщиков.
Прозвучало предложение о постепенном переходе от долевого строительства к проектному финансированию возведения квадратных метров. Первый вице-спикер Совета федерации Николай Федоров также
обратил внимание на тему строительства и развития рынка недорогого
арендного жилья.

Предваряя выступление председателя Думы Ставропольского края,
Ирина Яровая и ее коллеги поздравили Геннадия Ягубова с недавним
избранием председателем комиссии Совета законодателей по жилищной политике и ЖКХ, отметив при этом, что это непростой, но очень важный участок законодательной работы.
В своем выступлении спикер Думы края отметил, что от состояния жилищно-коммунальной сферы во многом зависит уровень жизни и благополучие людей, поэтому назрела необходимость качественных преобразований в этих отраслях. В частности, краевые парламентарии
предлагают поддержать молодые семьи, предоставив им возможность
использовать положенные социальные выплаты для участия в долевом
строительстве. Также предлагается увеличить срок действия жилищных
сертификатов для семей, которые планируют направить их на строительство жилья. Сейчас на реализацию указанных сертификатов в соответствии с федеральной программой дается 7 месяцев, что, по мнению
ставропольских законодателей, не является достаточным сроком.
Отмечалось, что реализация права детей-сирот на обеспечение жильем в Ставропольском крае всегда была в числе приоритетных направлений работы органов власти региона. Однако задолженность
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот остается острым
проблемным вопросом. По состоянию на 1 августа 2017 года в очереди стоят более 1300 человек. При нынешних объемах финансирования, число нуждающихся резко сократится после 2021 года. ЭтоЗамена металлических водопроводных и канализационных труб на полипропиленовые, пробивка
и заделка отверстий в кирпичных перегородках,
устройство запорной и соединительной арматуры,
ул. Заречная,
2 Грибанова А.И.
39138
демонтаж ванны, устройство поддона душевого
д. 87
эмалированного стального, замена раковины,
смесителей, разборка и устройство полов дощатых,
замена облицовки стен из керамических плиток
(без стоимости плитки), штукатурка стен.
Замена смесителей, унитаза с бачком, умывальника
с тумбой, смывных труб с резиновыми манжетами,
21961
3 Синькова А.А. ул. Капиева, д. 5 плинтусов, разборка напольного покрытия из линолеума, устройство цементной стяжки и напольной
керамической плитки.
Замена деревянных оконных блоков, подоконников
просп. Свободы,
4 Варлакова Л.М.
на изделия из ПВХ профиля, замена ванны, сифо39760
д. 38, кв. 8
на, облицовка гипсокартоном и окраска откосов.
Замена деревянных оконных блоков, подоконников
ул. Разина,
5 Араксянц С.М.
на изделия из ПВХ профиля, смена обделок из ли39645
д. 17-а
стовой стали, штукатурка и окраска откосов.
Окраска стен, потолка, труб, радиаторов отопления,
деревянных оконных рам, облицовка стен керамиул. Первомай- ческой плиткой, демонтаж напольного покрытия
6 Бодрова В.Е.
30989
ская, д. 148
из ДВП, устройство подстилающих слоев из ПГС,
ремонт штукатурки стен, замена газовой варочной
плиты, плинтусов.
ул. Транзитная, Замена деревянных оконных блоков, подоконников,
7 Вагшуль Н.Г.
д. 2, корп. 2,
балконных дверей на изделия из ПВХ профиля,
39852
кв.66
штукатурка и окраска откосов, замена смесителя.
Шпатлевка стен, замена обоев на стенах, устройпросп. Калиство натяжного потолка, галтелей и ниши из пла8 Абрамян В.И.
нина, д. 150,
39766
стика с лючком, окраска стен, потолков, дверей и
кв. 13
радиаторов отопления.
ВСЕГО:
290 977
Ветераны (инвалиды) боевых действий
пер. Малинов- Замена ванны, сифона, умывальника, полотенцесушителя, смесителей, устройство декоративного
29526
1 Михайлова С.Л. ского, д. 15,
короба из пластика с лючками.
корп. 1, кв. 32
ст. КонстантиОчистка, огрунтовка и оклейка обоями под покраску
2 Чербижев М.Б. новская, ул. За42202
стен и потолков, замена плинтусов.
городная, д. 22
Замена напольного покрытия и облицовки стен из
пер. Малиновкерамических плиток, штукатурка стен, устройство
3 Цыганенко В.В. ского, д. 5,
41838
цементной стяжки, замена ванны, умывальника,
кв. 64
смесителей.
Замена трубопроводов отопления на металлопроул. Заводская,
4 Снисаренко А.А.
пиленовые трубы с установкой биометаллических
42217
д. 3, кв. 2
радиаторов, запорной и соединительной арматуры.
ул. Булгакова, д.
5 Шефер О.Ф.
Установка оконных блоков из ПВХ профиля.
42217
13, кв. 63
ВСЕГО:
198 000
ИТОГО:
488 977

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

му должно способствовать и упрощение закупки жилья на вторичном
рынке, что особенно актуально для сельских территорий. С этой целью
законодатели края предлагают внести изменения в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Затронул Геннадий Ягубов и тему проекта по благоустройству населенных пунктов — «Формирование комфортной городской среды». Главная цель приоритетного проекта, безусловно, повышение качества жизни населения.
— Не без гордости отмечу, что Ставропольский край входит в число
лидеров среди субъектов Российской Федерации по объему выполненных работ, — подчеркнул спикер.
Но и здесь, как и в каждом большом деле, не обходится без определенных трудностей. К сожалению, в отдельных муниципальных образованиях сложилась ситуация, при которой придомовые территории многоквартирных домов, находящиеся в долевой собственности жильцов, в
силу бюджетного законодательства не могут быть включены в адресный
перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и,
соответственно, финансироваться. Для выхода из положения Геннадий
Ягубов предложил на уровне Правительства Российской Федерации или
уполномоченного им органа исполнительной власти разработать рекомендации по возможному преодолению этой проблемы.
Также Геннадий Ягубов проинформировал об итогах работы комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном
Собрании Российской Федерации по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству.
В частности, остро стоит необходимость признать право на исключение из программы капитального ремонта многоквартирных домов, имеющих самостоятельные выходы на земельный участок, прилегающий к
дому, и не являющихся домами блокированной застройки. Это связано
с тем, что стоимость ремонта таких домов значительно выше по сравнению с другими, а период возврата заимствованных из фонда капремонта средств зачастую превышает тридцатилетний период.
Еще один «резонансный» вопрос — переход к новой системе договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями. Это позволит значительно снизить долги в области ЖКХ, так как в настоящее время ситуация с
задолженностью за потребленные коммунальные ресурсы в этой сфере является катастрофической. «При переходе на прямые расчеты к
ресурсоснабжающим организациям пойдут прямые платежи граждан,
без задержек, минуя организации, осуществляющие управление многоквартирными домами», — отметил председатель краевой Думы. Но
при этом члены комиссии видят необходимость четко определить систему отношений и разработать понятные механизмы взаимодействия
между управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и собственниками.
Отмечалось, что в ходе работы комиссии также поднимались вопросы эффективности и обоснованности расчетов платы за общедомовые
нужды, а также трудности в работе организаций по управлению многоквартирными домами.
Завершая заседание, Ирина Яровая поблагодарила краевых парламентариев, коллег из Госдумы, Совета федерации и представителей федеральных органов исполнительной власти за неравнодушную позицию
по актуальным вопросам развития жилищно-коммунальной отрасли, отметив, что оно, безусловно, поможет в развитии ее законодательной базы.
Управление по информационной политике
аппарата Правительства Ставропольского края
(по материалам пресс-службы Думы СК).

ПОСтаНОВлЕНиЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

31.10.2017
г. Пятигорск
№ 4773
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
Пятигорска от 22.12.2016 г. № 5147 «Об утверждении перечня муниципального
имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого
и среднего предпринимательства в 2017 году; о признании утратившим силу
постановления администрации города Пятигорска от 28.12.2015 г. № 5938»
В целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь 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, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению города Пятигорска от 22.12.2016 г.
№ 5147 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства в 2017 году; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 28.12.2015 г.
№ 5938» дополнив его пунктами, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска
О. Н. БОНДаРЕНКО
Приложение
к постановлению администрации
города Пятигорска
от 31.10.2017. № 4773
Перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства в 2017 году
№ п/п
«19
20
21

Наименование имущества
Нежилые помещения № 6,6а,6б,6в,6г,
площадью 64,70 кв.м.
Нежилое помещение № 10, площадью 41,6 кв.м.
Нежилые помещения № 133,134,173-177,
площадью 68,1 кв.м.

Характеристики, позволяющие
определенно установить имущество
г. Пятигорск, ул. Пастухова, 26,
кад. № 26:33:130509:339
г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 6, корп. 3,
кад. № 26:33:100201:74
г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 6, корп. 3,
кад. № 26:33:100201:2148»

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска С. П. ФОМЕНКО
(Окончание на 4-й стр.)

4

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в российской Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Пятигорска от 18.04.2014 г. № 1169 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципальных контрольных функций» Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 17.02.2016 г. № 485, (далее
— Регламент) следующие изменения:
1.1. Абзац 15 пункта 3.3.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«— уведомление юридического лица о проведении плановой проверки органом муниципального контроля не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа
муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом».
1.2. Пункт 3.7. Регламента изложить в следующей редакции:
«3.7. Подготовка решения о проведении внеплановой проверки.
3.7.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение
предписаний МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска», проведение мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде.
3.7.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
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пр. Кирова, в районе здания 1
№ 55

микрорайон «Центр»
сувенирная продукция

Период
размещения
нестационарного объекта

три года

павильон площадь 34 кв.м.
микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик
ели, сосны, новогодние подарки, с 15 по 31
ул. Орджоникидзе — непро- 1
новогодние украшения и сувениры декабря
езжая часть дороги, правая
открытая площадка или лоток
сторона от входа в Комсомольский парк
место № 1
ели, сосны, новогодние подарки, с 15 по 31
ул. Орджоникидзе — непро- 1
новогодние украшения и сувениры декабря
езжая часть дороги, правая
открытая площадка или лоток
сторона от входа в Комсомольский парк место № 2
ели, сосны, новогодние подарки, с 15 по 31
ул. Орджоникидзе — непро- 1
новогодние украшения и сувениры декабря
езжая часть дороги, правая
открытая площадка или лоток
сторона от входа в Комсомольский парк место № 3
ели, сосны, новогодние подарки, с 15 по 31
ул. Орджоникидзе — непро- 1
новогодние украшения и сувениры декабря
езжая часть дороги, правая
открытая площадка или лоток
сторона от входа в Комсомольский парк место № 4
пос. Энергетик ул. Подстанци- 1
ели, сосны, новогодние подарки, с 15 по 31
онная, в районе дома № 21
новогодние украшения и сувениры декабря
открытая площадка или лоток
микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
в районе многоквартирного 1
ели, сосны, новогодние подарки, с 15 по 31
дома № 50 по ул. Нежнова
новогодние украшения и сувениры декабря
открытая площадка или лоток
микрорайон «Бештау—Гора-Пост»
ели, сосны, новогодние подарки, с 15 по 31
ул. Бульварная, в районе дома 1
новогодние украшения и сувениры декабря
№ 44, район трамвайной остаоткрытая площадка или лоток
новки «Восстания»
пр. Свободы, в районе
1
ели, сосны, новогодние подарки, с 15 по 31
дома № 50
новогодние украшения и сувениры декабря
открытая площадка или лоток
в районе ул. Широкой, 30
1
ели, сосны, новогодние подарки, с 15 по
новогодние украшения и сувениры 31 декабря
открытая площадка или лоток
плодоовощная продукция и бахче- три года
район пересечения ул. Укра- 1
вые культуры продовольственные
инской и ул. Адмиральского
товары
(район автобусной остановки)

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 4 декабря 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 городакурорта Пятигорска

Для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся
садоводством, огородничеством
1
Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организатором Личное обращение
форме (заявка подается отдельно по каждому месту размещения нестационарного торгового объекта или нестационарного объекта по предоставлению
услуг (лоту)
2
Копии документов, удостоверяющих личность
Личное обращение
3
Копия документа, подтверждающего ведение участником аукциона личного Личное обращение
подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством или выписка из похозяйственной книги об учете участника аукциона в качестве
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, заверенная органом
местного самоуправления
4
Копия документа, подтверждающего право участника аукциона на земельный Личное обращение
участок для ведения личного подсобного хозяйства, занятия садоводством,
огородничеством
5
Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия Личное обращение
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, огородничеством)
6
Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объектов, отвечающих Личное обращение
установленным типовым требованиям

Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе —
4 ноября 2017года.
Окончание предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе —
24 ноября 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 размещение объекта:
— победитель аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, подписывают договор на размещение Объекта, к которому
прикладывается ситуационный план размещения Объекта — до 15 декабря 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
прикладывается ситуационный план размещения Объекта — до 5 декабря 2017 года.
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации 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 объекта (нестационарного объекта по оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска (проект)
Договор №____
на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта
по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
«_____» __________ 20__г.
г. Пятигорск
Администрация города Пятигорска, в лице_________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
действующего на основании доверенности муниципального образования города-курорта Пятигорска именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и__________________________________________________
________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, в том
числе индивидуального предпринимателя) именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице
______________________________________________________________________________________________
(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 нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта
по предоставлению услуг)__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(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 услуг):_______________________________________________
(далее—Объект) по адресу:________________________________________________
(месторасположение объекта)
согласно ситуационному плану размещения Объекта, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего
договора функционирование Объекта на условиях и в порядке предусмотренных в соответствии с настоящим
договором, федеральным законодательством, нормативными, правовыми актами Ставропольского края и муниципального 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 договора.
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 размещения Объекта и цены, предложенной победителем аукциона (или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене
аукциона) и составляет:______________________________________________________________________________
Оплата по данному договору производится ежеквартально авансом в срок до первого числа первого 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.
2.2. Плата за размещение объекта производится по графику:

Адрес (месторасположение нестационарного
объекта)

1

1

2
«шаг аукциона»
(руб.)

Специализация,
тип нестационарного объекта

Начальная (минимальная) цена
предмета аукциона (цена лота),
за 1 месяц (руб.)

№ лота

Адрес (месторасположение
нестационарного объекта)

Количество объектов

иЗвеЩение
о проведении открытого аукциона 4 декабря 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: torgotdel425@mail.ru тел. 33-59-28.
реквизиты решения о проведении аукциона — постановление администрации города Пятигорска от
03.04.2014 г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска; о признании утратившим силу постановления администрации города
Пятигорска от 24.10.2010 г. № 4152», постановление администрации города Пятигорска от 28.02.2017 г. № 715
«Об утверждении схем размещения нестационарных 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», постановление администрации города Пятигорска от 27.10.2017 г.
№ 4713 «Об организации и проведении 4 декабря 2017 года открытого аукциона 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 городакурорта Пятигорска».
Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности городакурорта Пятигорска.
Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 4 декабря 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 городакурорта Пятигорска

заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения».
1.4. Абзац 4 пункта 3.9.1. изложить в следующей редакции:
«О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее
чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля».
1.5. Дополнить Регламент пунктом 3.9.3. следующего содержания:
«3.9.3. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица,
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного
должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки,
должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В
этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления
акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица,
индивидуального предпринимателя».
1.6. Пункт 4.2. Регламента изложить в следующей редакции:
«4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления муниципального контроля, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.
Проверки полноты и качества оказания осуществления муниципального контроля осуществляются на основании правовых актов (приказов, распоряжений) Управления.
Контроль за полнотой и качеством предоставления осуществления муниципального
контроля включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных
документов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления, внеплановыми
(осуществляются на основании распорядительных документов Управления на основании
обращений граждан)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
временно исполняющий
полномочия главы города Пятигорска
о. н. Бондаренко
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павильон площадь 10 кв.м.
поселок Горячеводский
2100
ул. Георгиевская, в районе 1
ели, сосны, новогодние подарки, с 15 по 31
дома № 190
новогодние украшения и сувениры декабря
открытая площадка или лоток
2100
пр. Калинина, в районе дома 1
ели, сосны, новогодние подарки, с 15 по 31
№ 411
новогодние украшения и сувениры декабря
открытая площадка или лоток
2100
в районе дома № 203 по ул. 1
ели, сосны, новогодние подарки, с 15 по 31
Георгиевской
новогодние украшения и сувениры декабря
открытая площадка или лоток
поселок Свободы
2100
ул. Заречная, район магазина 1
ели, сосны, новогодние подарки, с 15 по 31
«Магнит» микрорайон «Водник»
новогодние украшения и сувениры декабря
открытая площадка или лоток
2100
ели, сосны, новогодние подарки, с 15 по
ул. Пащенко, в районе дома 1
новогодние украшения и сувениры 31 декабря
№ 225/ул. Водопадских Комоткрытая площадка или лоток
мунаров
2100
ул. Пожарского, в районе дома 1
ели, сосны, новогодние подарки, с 15 по
№ 48-а
новогодние украшения и сувениры 31 декабря
открытая площадка или лоток
2100
ул. Пожарского, в районе дома 1
ели, сосны, новогодние подарки, с 15 по 31
№ 68
новогодние украшения и сувениры декабря
открытая площадка или лоток
станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский, Средний Подкумок
1800
ели, сосны, новогодние подарки, с 15 по 31
ст. Константиновская, ул. Ок- 1
новогодние украшения и сувениры декабря
тябрьская/ул. Ленина, район
открытая площадка или лоток
сельского рынка
1500
ели, сосны, новогодние подарки, с 15 по 31
пос. Нижнеподкумский, ул. Зу- 1
новогодние украшения и сувениры декабря
балова, рядом с администрациоткрытая площадка или лоток
ей поселка Нижнеподкумский
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Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1-й этаж) 24 ноября 2017 года с 10-00 часов до 16-00 часов.
Место, дата, время проведения аукциона: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1-й этаж) 4 декабря 2017 года в 10-00 часов.
срок предоставления информации об аукционе: с 4 ноября по 4 декабря 2017 года.
Место предоставления информации об аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска каб. № 416.
Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и
сфера услуг — Аукционы.
Задаток не устанавливается.
Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских)
хозяйств и граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством.
Организатор аукциона (администрация города Пятигорска) вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе
от проведения аукциона размещается на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении открытого аукциона 4 декабря 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: torgotdel425@mail.ru тел. 33-59-28.
реквизиты решения о проведении аукциона — постановление администрации города Пятигорска от
03.04.2014 г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска; о признании утратившим силу постановления администрации города
Пятигорска от 24.10.2010 г. № 4152», постановление администрации города Пятигорска от 28.02.2017 г. № 715
«Об утверждении схем размещения нестационарных 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», постановление администрации города Пятигорска
от 27.10.2017 г. № 4713 «Об организации и проведении 4 декабря 2017 года открытого аукциона 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».
Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности городакурорта Пятигорска.

пр. Кирова, в районе здания № 55

1

Специализация, тип нестационарного
объекта

микрорайон «Центр»
сувенирная продукция

Период размещения
нестационарного объекта

три года

Начальная (минимальная)
цена предмета аукциона
(цена лота), за 1 месяц (руб.)

02.11.2017
г. Пятигорск
№ 4801
о внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной
функции «осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей», утвержденный постановлением
администрации города Пятигорска от 17.02.2016 г. № 485

фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в
обращении или заявлении информация
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ являться
основание для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения
и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки только при том условии, что они были
направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе
идентификации и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, должны учитываться результаты рассмотрения
ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты
ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о
фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной
проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том
числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших
информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при
необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения
на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований
органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического
лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении
полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных
требований либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ,
уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля (надзора) МУ «УАС
и ЖКХ администрации г. Пятигорска» подготавливает мотивированное представление о
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи
10 Федерального закона № 294-ФЗ. По результатам предварительной проверки меры по
привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не
принимаются.
По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала
соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов,
понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших

Количество объектов

администрации города Пятигорска
ставропольского края

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
1.1) поступление в МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
2) мотивированное представление должностного лица МУ «УАС и ЖКХ администрации
г. Пятигорска» по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения
или предварительной проверки поступивших в МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права
которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением)
своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое
обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);
3) приказ (распоряжение) заместителя начальника МУ «УАС и ЖКХ администрации
г. Пятигорска», изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
При получении заявлений и обращений по почте и лично специалист МУ «УАС и ЖКХ
администрации г. Пятигорска», ответственный за регистрацию, регистрирует поступление
заявления или обращения и представленные документы в соответствии с установленными
правилами делопроизводства.
Специалист, ответственный за проведение внеплановой проверки, готовит проект распоряжения о проведении внеплановой проверки в 2 экземплярах по форме (приложение 2
к настоящему административному регламенту).
Специалист, ответственный за проведение внеплановой проверки, передает подготовленный проект распоряжения о проведении внеплановой проверки заместителю начальника МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска».
Заместитель начальника МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» передает подписанное распоряжение о проведении внеплановой проверки, специалисту, ответственному
за проведение проверки.
Результатом исполнения административной процедуры является приказ (распоряжение)
о проведении проверки.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет два рабочих дня».
1.3. Дополнить Регламент пунктом 3.7.3. следующего содержания:
«3.7.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о

№ лота

Постановление

1

официальный раздел

суббота, 4 ноября 2017 г.

«шаг аукциона»
(руб.)

22667,46 1133,37

павильон
площадь 34 кв.м.
микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик
3000
150
ул. Орджоникидзе — не- 1 ели, сосны, новогодние подарки, ново- с 15 по 31
годние украшения и сувениры
декабря
проезжая часть дороги,
открытая площадка или лоток
правая сторона от входа в
Комсомольский парк
место № 1
ул. Орджоникидзе — не- 1 ели, сосны, новогодние подарки, ново- с 15 по 31
3000
150
проезжая часть дороги,
годние украшения и сувениры
декабря
правая сторона от входа в
открытая площадка или лоток
Комсомольский парк
место № 2
ул. Орджоникидзе — не- 1 ели, сосны, новогодние подарки, ново- с 15 по 31
3000
150
проезжая часть дороги,
годние украшения и сувениры
декабря
правая сторона от входа в
открытая площадка или лоток
Комсомольский парк
место № 3
ул. Орджоникидзе — не- 1 ели, сосны, новогодние подарки, ново- с 15 по 31
3000
150
проезжая часть дороги,
годние украшения и сувениры
декабря
правая сторона от входа в
открытая площадка или лоток
Комсомольский парк
место № 4
пос. Энергетик ул. Под- 1 ели, сосны, новогодние подарки, ново- с 15 по 31
2400
120
станционная, в районе
годние украшения и сувениры
декабря
дома № 21
открытая площадка или лоток
микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
в районе многоквартир- 1 ели, сосны, новогодние подарки, ново- с 15 по 31
2100
105
ного дома № 50 по ул.
годние украшения и сувениры
декабря
Нежнова
открытая площадка или лоток
микрорайон «Бештау—Гора-Пост»
ул. Бульварная, в районе 1 ели, сосны, новогодние подарки, ново- с 15 по 31
2700
135
дома № 44, район трамгодние украшения и сувениры
декабря
вайной остановки «Восоткрытая площадка или лоток
стания»
пр. Свободы, в районе 1 ели, сосны, новогодние подарки, ново- с 15 по 31
2700
135
дома № 50
годние украшения и сувениры
декабря
открытая площадка или лоток
в районе ул. Широкой, 30 1 ели, сосны, новогодние подарки, ново- с 15 по 31
2700
135
годние украшения и сувениры
декабря
открытая площадка или лоток
район пересечения ул. 1
плодоовощная продукция и бахчевые
три года
6000, 20 300,01
Украинской и ул. Адмикультуры продовольственные товары
ральского (район автобусной остановки)
павильон площадь 10 кв.м.
поселок Горячеводский
ул. Георгиевская, в райо- 1 ели, сосны, новогодние подарки, ново- с 15 по 31
2100
105
не дома № 190
годние украшения и сувениры
декабря
открытая площадка или лоток
пр. Калинина, в районе 1 ели, сосны, новогодние подарки, ново- с 15 по 31
2100
105
дома № 411
годние украшения и сувениры
декабря
открытая площадка или лоток
в районе дома № 203 по 1 ели, сосны, новогодние подарки, ново- с 15 по 31
2100 105
ул. Георгиевской
годние украшения и сувениры
декабря
открытая площадка или лоток
поселок Свободы
ул. Заречная, район мага- 1 ели, сосны, новогодние подарки, ново- с 15 по 31
2100
105
зина «Магнит» микрорайгодние украшения и сувениры
декабря
он «Водник»
открытая площадка или лоток
ул. Пащенко, в районе 1 ели, сосны, новогодние подарки, ново- с 15 по 31
2100
105
дома № 225/ул. Водопадгодние украшения и сувениры
декабря
ских Коммунаров
открытая площадка или лоток
ул. Пожарского, в районе 1 ели, сосны, новогодние подарки, ново- с 15 по 31
2100
105
дома № 48-а
годние украшения и сувениры
декабря
открытая площадка или лоток
ул. Пожарского, в районе 1 ели, сосны, новогодние подарки, ново- с 15 по 31
2100
105
дома № 68
годние украшения и сувениры
декабря
открытая площадка или лоток
станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский, Средний Подкумок
ст. Константиновская, ул. 1 ели, сосны, новогодние подарки, ново- с 15 по 31
1800
90
Октябрьская/ул. Ленина,
годние украшения и сувениры
декабря
район сельского рынка
открытая площадка или лоток
пос. Нижнеподкумский, 1 ели, сосны, новогодние подарки, ново- с 15 по 31
1500
75
ул. Зубалова, рядом с
годние украшения и сувениры
декабря
администрацией поселка
открытая площадка или лоток
Нижнеподкумский

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1-й этаж) 24 ноября 2017 года с 10-00 часов до 16-00 часов.
Место, дата, время проведения аукциона: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1-й этаж) 4 декабря 2017 года в 10-00 часов.
срок предоставления информации об аукционе: с 4 ноября по 4 декабря 2017 года.
Место предоставления информации об аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска каб. № 416.
Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и
сфера услуг — Аукционы.
Задаток не устанавливается.
Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских)
хозяйств и граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством.
Организатор аукциона (администрация города Пятигорска) вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе
от проведения аукциона размещается на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.
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 Личное обращение
форме (заявка подается отдельно по каждому месту размещения нестационарного торгового объекта или нестационарного объекта по предоставлению
услуг (лоту)

2

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици- Личное обращение, в
альном сайте извещения о проведении аукциона выписка из единого государ- электронной форме, межственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой ведомственное взаимовыписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев действие
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей)

3

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий Личное обращение
от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым 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 уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица
Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц)
Личное обращение
Копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпри- Личное обращение
нимателей)
Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического Личное обращение
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 административных правонарушениях
Заявление о принадлежности претендента к субъектам малого и среднего Личное обращение
предпринимательства (в случае, если аукцион объявлен для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке объектов, отвечающих
установленным типовым требованиям

4
5
6

7
8

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 (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности городакурорта Пятигорска по реализации (по предоставлению услуг)________________________ по адресу____________,
номер лота___________.
«______»_______________2017г. ____________________
(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 ликвидации 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 порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя и крестьянских (фермерских) хозяйств).
«______»_______________2017г. ____________________
(подпись)
М.П.
_______________________________________________________________________________
образец заявления о принадлежности претендента к субъектам малого и среднего предпринимательства
Заместителю главы администрации города Пятигорска,
председателю комиссии по проведению открытого аукциона
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых
объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
Нестякову С. В.
для юридических лиц, в том числе крестьянских
(фермерских) хозяйств:
от___________________________________________
(наименование предприятия, 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 составляет _______________
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.
«______»_______________2017г. ____________________
(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 предпоследнее предложение о цене аукциона).
Оплата по договору производится ежеквартально авансом в срок до первого числа первого 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 участие 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 потребителей каб. № 416.
Начало подачи заявок на участие в аукционе: 4 ноября 2017 года
Окончание подачи заявок на участие в аукционе: 24 ноября 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 предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Участники аукциона должны являться субъектами малого или среднего предпринимательства, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими крестьянское (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 24 ноября 2017 года, уведомив об этом в
письменной форме администрацию города Пятигорска.
Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе:
получение информации по вопросам предоставления участникам аукциона разъяснений 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: официальный сайт города-курорта Пятигорска
www.pyatigorsk.org, в разделе: официально— Торговля и сфера услуг — Аукционы.

Срок оплаты

Сумма (руб.)

2.3. Хозяйствующий субъект представляет копии платежных документов об оплате стоимости 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 предоставлению услуг) по
месторасположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
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 города-курорта Пятигорска.
3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
3.2.1. Вносить плату стоимости приобретенного права на заключение договора на размещение Объекта в
порядке, сроки, и сумме, указанные в п. 2.2 настоящего договора.
3.2.2. Сохранять вид и специализацию, месторасположение и размеры Объекта, определенные ситуационным планом размещения Объекта.
3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоящего договора, документацией об аукционе и требованиями федерального законодательства, нормативными, правовыми актами
Ставропольского края и муниципального образования 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. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, том числе заключать на весь срок действия Объекта договор
на вывоз твердых бытовых отходов со специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление данного вида деятельности, заключить соглашение на уборку и санитарную очистку закрепленной (части)
территории муниципального образования 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 субъектом требований настоящего договора на месте размещения Объекта.
3.3.2. В случае неоднократных нарушений Субъектом условий договора требовать расторжения 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 размещение 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 настоящему договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.
6. Изменение и прекращение договора
6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не допускается 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 дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в качестве индивидуального предпринимателя;
3) неоднократных нарушений требований размеров Объекта, определенных ситуационным 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, разрешаются 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 юридическую силу, — по
одному для каждой из Сторон, один из которых хранится в Администрации 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.


РАЗНОЕ...
(Окончание. Начало на 2-й стр.) 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Не молчите

Начальник Правого управления администрации Пятигорска Дмитрий Маркарян акцентировал, что зачастую раскрыть коррупционные
схемы и довести дело до суда также помогает
огласка в СМИ и соцсетях.
— Чем больше говорят о проблеме, тем более пристальное к ней внимание. Поэтому так
важно освещать в прессе, других открытых
источниках детали вопроса, результаты рас-

— «Нам надо повышать качество экономики
и инвестиций, снижать зависимость от экспорта сырья, укреплять банковскую систему. Нужна эффективная поддержка предпринимательства, подавление коррупции, которая тянет нас
назад и деморализует общество», — сказал
Путин, представляя в Госдуме отчет правительства за 2010 год.
— «Борьба с коррупцией должна стать подлинно общенациональным делом, а не предметом политических спекуляций, полем для
популизма, политической эксплуатации, кампанейщины и вброса примитивных решений — например, призывов к массовым репрессиям. Те,
кто громче всех кричат о засилье коррупции и
требуют репрессий, одного не понимают: в условиях коррупции репрессии тоже могут стать
предметом коррупции. И еще каким. Мало никому не покажется» (из предвыборной программы кандидата в президенты Путина в 2012 году).
— «Будут созданы реальные механизмы общественного контроля за деятельностью власти в наиболее чувствительных и опасных с
точки зрения проявлений коррупции и неэффективности сферах — государственных закупках, дорожном строительстве, жилищнокоммунальном хозяйстве, правоохранительной
деятельности» (Предвыборная программа Всероссийской политической партии «Единая Россия» — на выборах Президента России 4 марта 2012 года).
В конце 2015 года Владимир Путин утвердил
план борьбы с коррупцией на ближайшие два
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следования. Это, во-первых, не дает возможности скрыть преступление, во-вторых, демонстрирует обществу, что бороться с коррупцией
возможно, — объясняет начальник Правового
управления администрации Пятигорска.
Другой вопрос — всегда ли намерения сообщающих о фактах коррупции честны и чисты? Тут важно не заниматься подменой понятий, подчеркивает юрист. Ведь бывает, что
родители, полагая, что его чадо недооценивают в детском саду или школе, жалуется, что это
все потому, что они не в состоянии «подмазывать» воспитателей и педагогов. А общее решение родительского комитета, к примеру, поздравить учительницу с праздником, называют
не иначе как вымогательством.
Так же и с врачами. Не секрет, что за спасение жизни, качественно сделанную операцию, мы сами рады отблагодарить доктора и
несем в честь выписки из больницы презент.
Говорить в этом случае о взяточничестве никак нельзя.
— Но вот если вам в открытую говорят, что,
если не принесете в назначенное место и время такую-то сумму, мы не прооперируем вашего близкого либо не исключаем возможность
летального исхода больного, — это уже очевидный состав преступления. Не поддавайтесь панике, а немедленно обращайтесь в полицию! —
призывает Дмитрий Маркарян.
Выходит, что к коррупции можно отнести все
случаи, когда за предоставление какой-либо
услуги неофициально требуется или предлагается та или иная сумма денег.
Об этом свидетельствует и российское законодательство. Согласно ему, термин «коррупция» обозначает следующее. Это злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического
лица. Встречающееся в законе понятие «коррупционное преступление» — не имеет отдельного определения.

Говорит Президент

За годы своего правления Президент России Владимир Путин неоднократно высказывался на тему коррупции, причем в довольно
жесткой форме. Вот лишь несколько его цитат:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

02.11.2017
г. Пятигорск
№ 4852
О временном прекращении движения автотранспорта по улице 2-я Линия
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице 2-я Линия
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 улице 2-я Линия на участке от проспекта Калинина до жилого дома № 6 по улице 2-я Линия с 08 часов 00 минут
8 ноября 2017 года до 17 часов 00 минут 15 ноября 2017 года.
2. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию «Пятигорские инженерные сети» (Ганоль В. Ю.) подготовить схему движения транспорта, установки
дорожных знаков и ограждений, на период проведения ремонтных работ на указанном выше участке, обеспечить установку технических средств организации движе-

года. В указе «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016—2017 годы», который опубликован на сайте Кремля, Президент
России поручил руководителям федеральных
органов власти представить в план по противодействию коррупции свои изменения, направленные «на достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции,
минимизации (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений».
Верховному суду было рекомендовано подготовить обзор судебной практики по делам
коррупционного характера, в том числе и в
рамках закона о госзакупках. Высшей квалификационной коллегии судей России поручено
проанализировать практику применения к судьям взысканий за нарушение требований антикоррупционного законодательства.
В плане указано, что Генеральная прокуратура должна проверить, как госорганы соблюдают законодательство о противодействии
коррупции. В документе особо подчеркивается, что надзорному ведомству следует выяснить, как соблюдается законодательство при
«распоряжении земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, а также при осуществлении закупок лекарственных средств
и медицинской техники для обеспечения государственных нужд».
Руководителям госорганов предписывается
провести анализ, как соблюдаются законы по
противодействию коррупции, особенно при получении чиновниками подарков. В плане также говорится, что МВД должно предотвратить
возможные попытки хищения средств, выделенных из бюджета для подготовки чемпионата мира по футболу 2018 года.
Кроме того, согласно документу, Счетная
палата в ходе своих проверок должна была
проводить анализ по вопросам выявления и
противодействия коррупции в рамках своей
компетенции и отражать соответствующие выводы в отчетах.
Насколько план оказался эффективным, покажут отчеты и статистика. Но пока ясно одно:
на этом борьба с коррупцией точно не закончится. Позиция властей по данному вопросу
весьма однозначна — взяточничество должно быть ликвидировано полностью. Для достижения этой цели на территории нашей страны действуют различные советы и комитеты
по противодействию коррупции при муниципальных, региональных и федеральных органах управления, работают в этом направлении
и многие общественные организации. Нельзя оставаться в стороне и каждому отдельному человеку. Ведь только вместе можно остановить это вездесущее зло!
Дарья ВОРОПАЕВА.

ния, 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 схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на
указанном выше участке.
4. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в
маршрутах, проходящих по указанному в п. 1 настоящего постановления участку
улично-дорожной сети города и обеспечить своевременное информирование пассажиров о временном изменении режима работы на маршруте.
5. Поручить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»
(Пантелеев Е. С.) осуществлять контроль за порядком ведения работ и обеспечить
восстановление дорожного покрытия муниципальному унитарному предприятию
«Пятигорские инженерные сети» до завершения работ.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
опубликованию.
Временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска

О. Н. БОНДАРЕНКО



РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

!

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

«Методические рекомендации по определению номенклатуры объемов, создаваемых в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями» ЧИТАЙТЕ НА
САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА В РАЗДЕЛЕ
«БЕЗОПАСНОСТЬ».
Администрация г. Пятигорска. 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Налоговая служба проводит Дни открытых дверей
для налогоплательщиков — физических лиц!
Они пройдут 10, 11 ноября 2017 года во всех территориальных
налоговых инспекциях России.

10 ноября 2017 года (пятница) с 09.00 до 18.00
11 ноября 2017 года (суббота) с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки
и льготы применяются в данном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения имущества.
Все желающие смогут пройти регистрацию
в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщиков для физических лиц».
При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность. 



ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководством Отдела МВД России по г. Пятигорску
в ноябре 2017 года:
Должность

Фамилия, имя,
отчество

Начальник Отдела МВД
России по г. Пятигорску
Заместитель начальника
Отдела МВД России
по г. Пятигорску —
начальник полиции
Заместитель начальника Отдела
МВД России по г. Пятигорску —
начальник следственного
отдела
Заместитель начальника
Отдела МВД России
по г. Пятигорску
Заместитель начальника
полиции (по охране общественного порядка) Отдела МВД России по г. Пятигорску
Начальник Отела Дознания
Отдела МВД России
по г. Пятигорску
Начальник Отдела уголовного
розыска Отдела МВД России
по г. Пятигорску
И. о. начальника Отдела
по вопросам миграции Отдела
МВД России по г. Пятигорску
Начальник Отдела участковыхуполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела
МВД России по г. Пятигорску
Начальник ОЭБ и ПК Отдела
МВД России по г. Пятигорску

Дата,
день
недели
Горский
среда
Сергей Николаевич 25.11.17
Прокопович
понедельник
Павел Степанович 18.11.17

Время
17.00-20.00
09.00-12.00
17.00-20.00
09.00-12.00

Телефоны
369-286
331-115
369-286
331-115
973-587

Асланов
Кирьяк
Христофорович

среда
04.11.17

17.00-20.00 369-311
09.00-12.00 369-257

Вишнивецкий
Сергей
Николаевич
Блохин
Дмитрий
Николаевич

среда
11.11.17

17.00-20.00 973-623
09.00-12.00 369-103

вторник
25.11.17

17.00-20.00 369-102
09.00-12.00 369-354

Булавин
Евгений
Дмитриевич
Коваленко
Александр
Юрьевич
Бахорин
Владимир
Александрович
Саркисов
Артур
Робертович

четверг
04.11.17

17.00-20.00 369-314
09.00-12.00 369-351

четверг
11.11.17

17.00-20.00 369-260
09.00-12.00

среда
25.11.17

17.00-20.00 985-515
09.00-12.00

вторник
18.11.17
среда
18.11.17

17.00-20.00 369-179
09.00-12.00 369-174
369-188
369-155
17.00-20.00 369-355
09.00-12.00 369-261

четверг
11.11.17

17.00-20.00 383-571
09.00-12.00 976-314

Богачев
Андрей
Николаевич
Начальник ОГИБДД Отдела МВД Порублев
России по г. Пятигорску
Андрей
Викторович

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
Запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России по г. Пятигорску и начальникам подразделений осуществляется по указанным телефонам.
Прием граждан начальником ОВМ осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Делегатская, 4«А».
Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 4.
Прием граждан членами Общественного совета при Отделе МВД России по г. Пятигорска: 39-07-01.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ дежурной части ГУ МВД России по Ставропольскому краю по
приему и учету сообщений о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел РФ: 8-800-100-26-26; 8(8652)-95-26-26. 

Ïî÷òà Ðîññèè
îòïðàâèò òåëåãðàììû
èç îíëàéíà â îôôëàéí
Отправить телеграмму стало проще и удобнее: теперь на сайте Почты России
в разделе telegramma.pochta.ru можно оформить онлайн-заказ телеграммы.
Она будет доставлена получателю в традиционном, бумажном виде. Проект
запущен в партнерстве с ПАО «Центральный Телеграф» — поставщиком услуги
документальной электросвязи.
При помощи онлайн сервиса по отправке телеграмм на сайте pochta.ru можно
оформить и оплатить отправку текстового сообщения в любое время из любой точки
мира при наличии доступа к сети Интернет. При этом, сохраняются все преимущества
телеграммы, отправляемой из оффлайн канала: данный вид сообщения является юридически значимым документом, гарантируется соблюдение тайны связи и сохранение
исходного текста сообщения.
На сервисе доступен выбор из трех видов телеграмм: обыкновенная, поздравительная и ритуальная. Для поздравительных телеграмм в адрес жителей Москвы, некоторых
населенных пунктов Московской области, Санкт-Петербурга и еще более 40 городов
сервис предлагает возможность выбора поздравительного бланка — всего более 50 вариантов художественных открыток.
Для доставки телеграммы теперь необязательно знать точный адрес получателя, достаточно указать номер его мобильного телефона. Оператор услуги сам уточнит адрес,
по которому получателю будет удобно получить телеграмму.
По умолчанию доставка телеграммы производится на следующий рабочий день. При
этом, онлайн сервис позволяет выбрать доставку в определенную дату, например, если
вы неожиданно вспомнили о приближающемся дне рождении друга и боитесь пропустить это событие.
Стоимость услуги онлайн-заказа телеграммы зависит от ее вида и региона доставки и составляет от 250 до 390 рублей. Оплатить услугу можно банковской картой или
при помощи мобильного платежа. После оплаты на электронный адрес, указанный при
оформлении телеграммы, будет отправлено уведомление об отправке телеграммы.
С подробным описанием услуги вы можете ознакомиться на сайте
https://telegramma.pochta.ru/. 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером
Новиковой Ириной Альбертовной,
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357560, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Лысогорская, д. 11,
irinaalbertovna@mail.ru, № 5448.
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 26:29:090319:165,
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Дружбы
Народов, 1а, КК 26:29:090319.
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Карапетян Анна Кероповна,
(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Булгакова, 2, кв. 10.
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.
«08» декабря 2017 г. в 10 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 «07» ноября 2017 г. по «08» декабря 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» ноября 2017 г. по «08» декабря 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:
26:29:090319:44 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Станичная, 4;
26:29:090319:166 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Дружбы
Народов, 1.
(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
№ 285 Реклама
«О кадастровой деятельности»).

ВНИМАНИЕ! 7 ноября 2017 г. в 12.00 у памятника С. М. Кирову

СОСТОИТСЯ МИТИНГ, посвященный 100-летию
Великой Октябрьской социалистической революции.
Пятигорский ГК ВКПБ. 
Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа»
(торговый код — MRKK)
по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 01.11.2017

Цена
Цена
Цена
Средневзвешенная
спроса, предложения,
последней сделки
цена, руб.
руб.
руб.
(цена покупки), руб.
18,4
18,25
18,25
18,4
№ 256 Реклама

Конкурсный управляющий ООО «Мегаполис» (ИНН 2632084400)
Шмидт О. А. (ИНН 263622287799, СНИЛС 154-760-451-71),
сообщает о продаже без проведения торгов, путем публичной
оферты с поэтапным снижением начальной цены продажи,
имущества, принадлежащего ООО «Мегаполис», балансовой
стоимостью менее 100000,00 руб. Перечень имущества и его
начальная цена продажи, порядок снижения начальной цены
продажи, требования к заявке, перечень представляемых
документов, место, срок и порядок приема заявок, порядок
определения покупателя, заключения договора купли-продажи
и оплаты имущества, и иные идентифицирующие сведения
указаны в сообщении о публичной оферте (иное сообщение)
№ 2181019, размещенном на сайте ЕФРСБ в сети Интернет
по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru/ в карточке
ООО «Мегаполис». № 286 Реклама
Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска
11 НОЯБРЯ на городскую ярмарку по реализации продовольственных
товаров, которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги.
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих
принять участие в ярмарке
просим обращаться
в администрацию Пятигорска,
каб. № 425, тел. 33-28-44. 
В соответствии с Постановлением администрации города Пятигорска
№ 3730 от 04.09.2017 года «Об утверждении порядка предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска» (далее — Постановление) в период с 07 сентября по 18 октября 2017 года осуществлялся
прием заявок на получение субсидии в размере 300 000 рублей.
За это время поступила одна заявка на получение субсидии от ИП Тимошенко В. Н. с
проектом «Аудиогид «Пятигорск в твоем смартфоне».
01 ноября 2017 года состоялось заседание комиссии при администрации города Пятигорска по рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет средств местного
бюджета.
В процессе рассмотрения поступившей заявки установлено, что ИП Тимошенко В. Н. документы были представлены в полном объеме в соответствии
с требованиями «Порядка предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска» (далее — Порядок) Постановления. В соответствии с критериями конкурсного отбора проект набрал 57,5 балла, что
удовлетворяет условиям Порядка.
Проект «Аудиогид «Пятигорск в твоем смартфоне» представляет интерес для реализации, позволит добавить конкурентное преимущество городу Пятигорску и будет полезным инструментом в арсенале туристов.
По итогам рассмотрения поступившей заявки комиссией было принято решение определить ИП Тимошенко В. Н. получателем субсидии в размере 300 000 рублей на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска. 



Больше событий,
фактов и жизненных
историй
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ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ!
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«Пятигорское время»

ðàññêàæåò âàì î òîì,
êàê æèâåò ãîðîä.
Âñå ñàìîå èíòåðåñíîå â ýôèðå
ïðîãðàììû «Ïÿòèãîðñêîå âðåìÿ».
Ñìîòðèòå íàñ êàæäóþ ïÿòíèöó
â 13.45 íà êàíàëå ÑÒÂ.
Òàêæå âûïóñêè ïðîãðàììû
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
http://pyatigorsk.org/

Æäåì âàñ
ó ýêðàíîâ â 09.10
êàæäóþ ñóááîòó
íà êàíàëå
«Ðîññèÿ 1».

Реклама

Впервые коррупция как явление, существующее в нашей стране и требующее активного противодействия, была признана в постановлении Съезда народных депутатов СССР от
9 июня 1989 года «Об основных направлениях
внутренней и внешней политики СССР». Накопившийся к настоящему времени массив нормативных актов, направленных на противодействие коррупции, можно систематизировать
следующим образом.
Во-первых, это нормативные акты специализированного характера. К ним относятся
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г.
№ 274-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «О
противодействии коррупции»». Федеральный
закон от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г.
и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции»», а также законы субъектов Российской Федерации о противодействии
коррупции.
Во-вторых, это блок нормативных актов, посвященных организации и прохождению государственной и муниципальной службы. Они
имеют собственную историю, начатую Указом Президента РФ от 4 апреля 1992 г. № 361
«О борьбе с коррупцией в системе государственной службы». Поскольку в то время закон о государственной службе отсутствовал,
названный указ концентрировался не столько
на борьбе с коррупцией, сколько на необходимости обеспечения социальной защищенности
государственных служащих и на запрещении
им совершать определенные действия. Впоследствии, в Федеральном законе от 31 июля
1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации», эти запреты стали именоваться ограничениями в связи с государственной службой.
Государственным служащим было запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной
творческой деятельности, использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного
обеспечения и др. Ныне действующие Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О
системе государственной службы Российской
Федерации», Федеральный закон от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон от 2 марта 2007 г. «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
регулируя правовой статус служащих, закладывают также и антикоррупционные требования (в частности, требования к служебному поведению государственных гражданских
служащих, требование о предоставлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера).
В законе также установлено, что гражданин
после увольнения с государственной службы
не вправе замещать в течение двух лет должности, а также выполнять работу на условиях
гражданско-правового договора в организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями непосредственно входили в его должностные
обязанности (правда, нет ответственности за
нарушение этого запрета).
В Концепции административной реформы в
Российской Федерации в 2006—2010 гг., одобренной распоряжением Правительства РФ от
25 октября 2005 г. № 1789-р, отмечается целесообразность применения дополнительных механизмов, ограничивающих возможности коррупции.
Наиболее распространенными среди них являются следующие:
— максимально возможная деперсонализация взаимодействия государственных служащих с гражданами и организациями, в частности путем введения системы «одного окна» и
системы электронного обмена информацией;
— деление административно-управленческих процедур на стадии с их закреплением
за независимыми друг от друга должностными
лицами для обеспечения взаимного контроля;
— ротация должностных лиц.
В-третьих, иное российское отраслевое законодательство, которое также содержит меры
по противодействию коррупции. Известно, что
существуют области, где потенциальная возможность распространения коррупции гораздо
выше, чем в остальных, — связанные с распоряжением бюджетными средствами, государственным имуществом, размещением госзаказа, предоставлением государственных льгот и
пр. На такое отраслевое законодательство ложится дополнительная функция — антикоррупционная.

В-четвертых, это законодательство, устанавливающее юридическую ответственность за коррупционные правонарушения.
Речь идет об Уголовном кодексе РФ и КоАП
РФ. Важен также и и Федеральный закон от
7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма».
Согласно статистике самые распространенные среди коррупционных преступлений
— хищения путем присвоения или растраты чужого имущества (60%), в 13% случаев
фиксируется злоупотребление служебными
полномочиями и их превышение, а получение и дача взяток составляют 5% и 3,5% соответственно. В качестве одного из способов
изменить ситуацию высказывается предложение ограничить презумпцию невиновности
по делам о коррупции — чтобы чиновник сам
доказывал, что приобрел свое имущество
честным путем.

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ
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| Выставка |

Трагические уроки истории
Череду городских мероприятий,
посвященных 100-летию октябрьской
революции в России, продолжил
Пятигорский краеведческий музей.
в рамках собственного проекта
«к 100-летию революционных событий
и гражданского противостояния»
здесь организована новая тематическая
выставка с говорящим названием —
«на изломе истории». на днях состоялось
ее торжественное открытие.

—Д

АННАя выставка — итог
масштабной музейной программы этого года, который проходит под знаком 100-летия революции. Отраженные в экспозиции исторические
события исключительно неоднозначны и противоречивы. Ученые до сих пор пытаются переосмыслить их так, чтобы уйти от однобоких
трактовок. Ведь истина, как известно, где-то
посередине, — пояснил, выступая перед го-

стями мероприятия, директор краеведческого музея Сергей Савенко. — Работая над
экспозицией, мы постарались не только отразить ход событий тех лет в Пятигорске и его
окрестностях, но и показать всю трагедию,
которую несут за собой политические и социальные перевороты в стране.
В качестве примера историк привел гражданскую войну тех лет, которая явилась
острым столкновением различных взглядов,
нравственных позиций, духовных устремлений. Рушились не только традиционные устои
и государственная структура, но и целые сословия и сообщества. Неслучайно на мероприятие по поводу открытия выставки были
приглашены представители духовенства, казачества, общественных организаций и сту-

П

денчества. Руководитель административного секретариата Пятигорской и Черкесской
епархии священник Илия яковенко, атаман
Пятигорского районного казачьего общества
Владимир Пономарев и председатель городского Совета женщин Наталья Абалдуева в
своем приветственном слове поддержали
мысль директора музея о трагичности раскола общества во время революции. Они пожелали молодым посетителям выставки учить
отечественную историю и извлекать из нее
полезные уроки. Ведь независимо от того, на
чьей стороне правда, кровопролитие и братоубийство допускать нельзя.
По содержанию представленная выставка
охватывает период с ноября 1917-го — собственно Октябрьской революции в России —

до марта 1920 года, когда в Пятигорске окончательно установилась советская власть. За
этими датами и фактами — конкретные человеческие судьбы. Биографии, документы,
фотографии и личные вещи военных и политических деятелей, известных и простых людей, живших в то время, составили основную
часть экспозиции. Представлены на выставке и предметные образы переломной эпохи:
фуражки с красными околышами и казачья
форма; оружие, патроны и пулеметные ленты; карты, газеты, плакаты и денежные знаки начала ХХ века — все хранит в себе память о событиях революционного периода.
Особой гордостью музея являются афиша
1918 года, анонсирующая культурное мероприятие под названием «День красной
гвоздики», и кавказская сабля — наградное
оружие командующего первой советской
шариатской колонны Г. И. Мироненко. Старинные экспонаты, требующие специального ухода, редко извлекаются из запасников,
но для этой выставки было сделано исключение. О каждом предмете подробно рассказал заведующий научным отделом краеведческого музея Михаил Семендяев, проведя
экскурсию по выставке для пришедших на
ее открытие студентов.
Экспозиция «На изломе истории» продолжит свою работу и наряду с уже действующими в рамках проекта к 100-летию Октябрьского переворота выставочными комплексами
«На рубеже эпох» и «Советское серебро. Отблеск революционного огня» будет открыта
для всех посетителей.
Екатерина кУРТЕЕва.
фото Михаила анТонЕнко.

| Фестиваль |

В

НыНЕШНЕМ году афиши
этого грандиозного проекта украсили имена выдающихся музыкантов и творческих
коллективов нашей страны и дальнего зарубежья.
По традиции открылся фестиваль в Международный день музыки. Впервые в Ставрополе состоялась встреча с камерным
оркестром Санкт-Петербургского
«Театра «Мюзик-Холл» «Северная симфониетта» и его художественным руководителем и
главным дирижером — прославленным итальянским маэстро Фабио Мастранджело. С восхищением зрители слушали чарующие
голоса солистов оперной сцены:
победительницы телевизионного
конкурса «Большая опера-2016»
Ксении Нестеренко и солиста Государственного академического Большого театра России, солиста арт-проекта «Тенор ХХI века»
Александра Захарова.
Второй день фестиваля подарил зрителям погружение в философские глубины и лирику хоровой и симфонической музыки

Яркие грани
музыкальной
программы

http://pobeda26.ru/novosti/kultura/

фестиваль
«Музыкальная осень
ставрополья» проводится
в крае уже много лет.
основная цель
мероприятий праздника
— популяризация лучших
классических произведений
русской и зарубежной
музыки, содействие
профессиональному росту
исполнителей, повышение
уровня культурных запросов
публики. Это торжество
искусства, таланта и
творчества не перестает
удивлять, открывать новые
художественные горизонты,
делать всех нас и окружающий
мир лучше.

камерный оркестр «северная симфониетта»
санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-холл»
под управлением художественного руководителя
и главного дирижера фабио Мастранджело.
отечественных
композиторов, нил феноменальный московский
знакомство с творчеством много- пианист, лауреат Международкратного лауреата Международ- ных конкурсов Андрей Коробейных конкурсов — хором Саратов- ников в сопровождении симфоского губернского театра хоровой нического оркестра филармонии
музыки под управлением заслу- под управлением главного дириженного деятеля искусств Рос- жера Юрия Михайленко.
Народный артист России Олег
сии Людмилы Лицовой. Это стало
не только яркой гранью фести- Меньшиков и его духовой орвальной программы, но и новой кестр представили публике спексовместной работой камерного такль «Оркестр мечты. Медь».
хора, симфонического оркестра Виртуозно работая в синтезе разфилармонии и гостей фестиваля в личных жанров, 30 артистов сорамках проекта «Большая премье- единили слово, музыку, танец,
ра». Дирижер проекта — лауреат костюмы и наполнили своей неМеждународных конкурсов Миха- вероятной энергией и мощным
звучанием духовых инструментов
ил Леонтьев. (Санкт-Петербург).
Вечер джаза — традицион- зрительный зал, подарив ставроная страница «Музыкальной осе- польским зрителям незабываени Ставрополья» — был наполнен мые впечатления.
Всего в программу 48-го краджазовыми импровизациями, яркими эмоциями и овациями зала. евого фестиваля «Музыкальная
Впервые гостем фестиваля стал осень Ставрополья» вошли боджаз-квинтет народного артиста лее 250 мероприятий по всему
краю. Площадками фестиваля
России Игоря Бутмана (Москва).
Страстно и вдохновенно отзву- стали дома культуры, музеи, течал предпоследний — четвертый атры, библиотеки, музыкальные
вечер фестиваля. Произведения образовательные организации. В
Бетховена, Шопена, Листа испол- концертных программах и твор-

главный
УЧРЕДИТЕЛЬ —
редактор
администрация
города Пятигорска с. М. ДРокИн

солнечные,
огненные, медовые,
с пшеничной
рыжинкой и
темно-рыжие,
с шевелюрами
восхитительно
медных оттенков
и отмеченные
россыпью
очаровательных
веснушек: сколько в
Пятигорске малышей
и школьников с
самым ярким цветом
волос, расскажет
городской фестиваль
«оранжевое
настроение».

ческих встречах приняли участие
более 4000 профессиональных
исполнителей, учащихся музыкальных школ и колледжей, артистов из самодеятельных коллективов.
В городе Пятигорске фестивальные мероприятия прошли
сразу на нескольких площадках.
Ставропольский государственный театр оперетты предложил
зрителям музыкальную комедию В. Плешака и В. Красногорова «Рыцарские страсти», оперетты И. Кальмана «Баядера» и
«Сильва», а также детскую музыкальную сказку М. Самойлова «Аленький цветочек». За время проведения фестиваля театр
оперетты на благотворительной
основе посетили более тысячи
человек, в их числе — воспитанники детских домов, члены общественных организаций: «Юные
участники войны», «Комитет солдатских матерей», «Инвалиды
войн и военной службы».
На тематический вечер «Они
здесь черпали вдохновение», посвященный творчеству музыкантов, творивших на Кавказских
Минеральных Водах, пригласил горожан Пятигорский краеведческий музей. В государственном
музее-заповеднике
М. Ю. Лермонтова прошел концерт учащихся детской музыкальной школы им. С. Рахманинова (г. Кисловодск). Свои
концерты представили юные музыканты детской школы искусств
им. В. И. Сафонова и детской музыкальной школы № 2 города
Пятигорска. В городском Доме
культуры № 1 Пятигорска состоялся концерт муниципального
эстрадного оркестра.
Сотрудники Центральной городской библиотеки им. М. Горького подготовили цикл литературно-музыкальных вечеров
«Осенние мелодии», в который
вошли программы «Муслим Магомаев и Иосиф Кобзон — две
эпохи российской эстрады», «Музыка сердца», «Послушай, музыка вокруг!» Еще один музыкальный праздник — концерт
художественной самодеятельности «Золотое мое Ставрополье»
— прошел в сельском Доме культуры станицы Константиновской.
олеся ЧУМак.
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С 6 по 12 ноября

Оранжевое
настроение

ОДГОТОВКОй занялось
Управление образования
города, которое и выступило инициатором фестиваля. Цель
необычного мероприятия — объединить ребят с редким цветом волос, создать условия для их творческой самореализации и, конечно,
дать возможность подключиться к
этому интересному процессу их родителям и старшему поколению.
Клич брошен, подготовка началась. Будущие «звезды» самого яркого и оптимистичного фестиваля выбирают, в каком направлении
они выступят.
Самым артистичным предстоит посостязаться за титул «Самого
рыжего артиста». Для этого нужно
с выдумкой подойти к творческой
самопрезентации на тему «Оранжевое настроение». Пора решать,
на что сделать ставку — на звонкую
песню, красивый танец или веселую сценку.
Можно поразмыслить над творческим номером «Самая рыжая семья». Простор для фантазии огромен, а главное — здесь как нельзя
кстати будут и мамы с золотыми кудрями, и огненная отцовская боро-

да пригодится. Приветствуется участие рыжих бабушек и дедушек, и,
разумеется, их таланты.
А номинация «Самый рыжий костюм» придется по душе тем, кто
хоть сейчас готов к выходу на подиум и восхищению публики. Здесь
будут важны и принадлежность к
рыжей части человечества, и дизайнерский талант, и умение подать себя.
На размышления, подготовку
творческих номеров и костюмов
время еще есть. Важно успеть направить заявку на участие по адресу: ani-obr-5gor@mail.ru до 9 февраля.
Отборочный этап фестиваля
пройдет с 27 февраля по 3 марта
на сцене Дворца детского творчества, где все «рыжики» Пятигорска
будут удивлять членов жюри. Кстати, они тоже должны быть рыжими!
Самые яркие и талантливые станут участниками гала-концерта
«Оранжевое настроение». Им будет
доверена особая миссия — дарить
радость и восхищать женскую половину Пятигорска в Международный женский день 8 Марта.
Полина ИнозЕМцЕва.

| Благотворительная акция |

«Золотой ключик»
открывает двери

Детский кукольный театр «золотой ключик» подарил ребятам из
отделения социальной помощи семье и детям гБУсо «Пятигорский
кцсон», прекрасную возможность посетить постановки
на благотворительной основе.

Н

А ДНяХ ребята побывали на спектакле «История трубочиста», особое впечатление на них произвел главный герой — юный великан — воинственный человек. Замечателная постановка спектакля, оригинальная музыка, световая иллюминация перенесли зрителей в
мир сказки.
Также дети просмотрели три короткометражных мультфильма: «Кот и
лиса», «Ежик в тумане», «Жил был пес». Просмотр давно полюбившихся
мультфильмов вызвал массу положительных эмоций и заряд хорошего
настроения.
ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» выражает благодарность директору Детского кукольного театра «Золотой ключик» Г. В. Рукавковой за сотрудничество и живое участие в воспитании подрастающего поколения.
Подготовила
Марианна БЕЛоконЬ.

овЕн
Эту неделю посвятите жизни во всех ее
проявлениях. Соглашайтесь на
встречи, отправляйтесь в командировки, путешествия. Если
вас настиг творческий кризис,
значит, настало время для решения более прозаических задач, бытовых проблем.
ТЕЛЕц
Определенных высот в карьере вы сможете достичь в начале недели.
Можно повышать свой профессионализм, заняться самообразованием или записаться на
компьютерные или языковые
курсы. Возможны радикальные
перемены в жизни, только не
позволяйте себе торопиться.
БЛИзнЕцы
Конфликтную
ситуацию в среду желательно вовремя обойти. Доверяйте своей интуиции.
Придется взять на себя большую ответственность в работе и
супружеских отношениях, втиснуть любимую свободу в рамочку дисциплины и семейных обязательств.
Рак
В начале недели Раки смогут разобраться во многих запутанных
вещах, обнаружив хвостик клубка, главное — не упустить его. У
самых решительных появится
возможность создать совместное предприятие или открыть
дело.
ЛЕв
Неделя
сочетает в себе возможности делового развития и продуманных разумных действий.
Главное для Льва — держаться
гребня Судьбы, несущегося в
направлении успеха, счастья и
любви. В конце недели не поддавайтесь на соблазнительные
предложения, лучше сами соблазните кого-нибудь. Возможны приятные известия или неожиданный успех.
ДЕва
Эта неделя связана
с необходимостью перемещения на большие расстояния, при этом значительно
расширится ваш круг общения.
Большое значение может приобрести учеба и приобретение
всевозможных навыков. В среду больше внимания стоит уделить детям.

| Спорт |

АфишА недели

«Урожай»
— пятнадцать
медалей

Пятигорские каратисты
завоевали 15 медалей
Межрегионального турнира
«кубок кавказа». соревнования
собрали в Минеральных водах
16 команд из 11 городов
7 регионов России. за победу
боролись сильнейшие молодые
спортсмены ставрополья,
кубани, Дагестана, калмыкии,
кабардино-Балкарии, северной
осетии, Москвы.

В

СЕГО на Открытый краевой
турнир по всестилевому
каратэ (дисциплина «полный контакт») в рамках ежегодного «Кубка Кавказа» было заявлено
163 спортсмена.
По итогам соревнований сборная Ставропольского края заняла
первое командное место, вторы-

ми стали спортсмены из республики Дагестан, третьими — москвичи.
При этом наибольшее количество
призовых мест для команды Ставрополья завоевали воспитанники Пятигорской федерации каратэ киокушинкай. «Ребята отлично
подготовились, показали красивые
бои, проявили настоящий бойцовский характер, мастерство и волю
к победе», — отметил председатель правления федерации Виталий Ситак. Результат, без ложной
скромности, небывалый: из 18 наших участников 15 вернулись с медалями.
Подготовил
Павел аЛЕксанДРов.
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ПяТИгоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы
10 ноября в 19.00 — «Прекрасная Елена», оперетта
Ж. Оффенбаха.
11 ноября в 11.00 — «Маугли»,
музыкальная сказка В. Ремчукова, И. Хачатуровой, Д. Патрова.
11 ноября в 19.00 — «Летучая
мышь», оперетта И. Штрауса.
к/з «каМЕРТон»
7 ноября в 12.00 — «Неаполитанская тарантелла», Э. Коссович, Э. Куртис, Ч. Биксио,
Л. Денца, Р. Фальво и др.
12 ноября в 16.00 — «О, дева
чудная моя!» С. Рахманинов,
П. Чайковский, М. Глинка,
А. Даргомыжский и др.
ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна
4 ноября в 19.00 — для вас
выступает
«Фонограф-ДжазБэнд» Сергея Жилина.
5 ноября 19.00 — для вас поют
«Сопрано» Михаила Турецкого.
6 ноября в 16.00 — вечер инструментальной музыки «Голос
ветра». А. Вивальди, К. Вебер,
Дж. Ласт и др.
9 ноября в 19.00 — вечер органной музыки «Французский
променад»; А. Гильман, Ф. Куперен, Л. А. Дж. Лефебюр-Вели, С. Франк, Л. Н. Клерамбо.
Заслуженная артистка России
Светлана Бережная (орган).
10 ноября в 16.00 — Академический симфонический оркестр им. В. И. Сафонова —
«Шедевры оперной и балетной
музыки». Солистка — заслуженная артистка России Ольга Кочнева (сопрано). Дирижер — народный артист России Юрий
Кочнев (Саратов).

вЕсы
Звезды в начале недели не приемлют ограничений ни в чем, в том числе
и в любви. Отличное время для
того, чтобы завязать новое знакомство, проявить фантазию в
любви или сделать своему любимому человеку неожиданный
приятный сюрприз. Весы будут
нуждаться в четком мышлении.
скоРПИон
Очень гармоничным и
благоприятным будет начало недели. Этот период можно охарактеризовать как
время приобретений, причем
речь может идти как о какихто материальных вещах, так и
о новых знаниях. Вы можете заслуженно получить повышение
репутации и личного статуса.
сТРЕЛЕц
На этой неделе предстоит много встреч, новостей, деловых поездок. Вам удастся завершить
предыдущий этап жизни вполне
удачно. Вы останетесь довольны грядущими переменами, а
также определитесь с тем, чем
собираетесь заняться в дальнейшем.
козЕРог
Для вас понедельник — хороший день
для решения вопросов образования. Вы будете открыты для новой информации,
а оригинальные идеи будете
брать практически из воздуха.
Не откатитесь назад с завоеванных позиций. С пятницы будут удачными дела, связанные с
кредитами.
воДоЛЕй
Эта неделя начнется с
событий, которые заставят вас переоценить отдельные жизненные сферы, и
уже по результатам нужно будет
принять решение о том, в каком
направлении действовать. Напряженная работа дает результаты, но не стоит расслабляться.
РыБы
Подумайте, готовы ли
вы морально, физически и материально к переменам. Неделя подходит для того,
чтобы привести себя и свои дела
в порядок и продумать планы на
будущее. Позаботьтесь о своем
здоровье — вам показаны все
виды водных процедур.
Подготовила
наталья сИМонова.
11 ноября в 19.00 —
спектакль «Неоконченный роман».
кИсЛовоДск
заЛ
им. в. сафонова
5 ноября в 12.00 —
детский интерактивный спектакль «Лестница в небо».
5 ноября в 16.00 — вечер инструментальной музыки — «К
музыке». Ансамбль скрипачей.
Т. Альбинони, Ф. Шуберт, А. Бородин М. Равель, К. Ф. Делиб,
З. Фибих, и др.
12 ноября в 16.00 — вечер вокально-инструментальной музыки «Люблю тебя, Венеция!». В
программе: А. Вивальди, А. Корелли.
заЛ им. а. скРяБИна
10 ноября в 19.00 — вечер
органной музыки «Французский
променад»; А. Гильман, Ф. Куперен, Л. А. Дж. Лефебюр-Вели, С. Франк, Л. Н. Клерамбо.
Заслуженная артистка России
Светлана Бережная (орган).
11 ноября в 16.00 — Академический симфонический оркестр им. В. И. Сафонова —
«Шедевры оперной и балетной
музыки». Солистка — заслуженная артистка России Ольга Кочнева (сопрано). Дирижер — народный артист России Юрий
Кочнев (Саратов).
МУзЕй фИЛаРМонИИ
9 ноября в 15.00 — «Страницы истории листая…». Экскурсия по залам филармонии.
12 ноября в 12.00 — всей семьей в концертный зал «Листопад мелодий». П. Чайковский,
А. Пахмутова, О. Строк, В. Козин, А. Джойс и др.
ЖЕЛЕзновоДск
гДк
9 ноября в 16.00 — «Эхо любви». Е. Птичкин, М. Блантер,
А. Долуханян, О. Фельцман,
А. Пахмутова и др. Реклама

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком 
или № (счета), или словом «Реклама», или «На правах рекламы». Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Подписной индекс: 31685.
Заказ № 1965

Тираж — 10 000 экз. Подписан в печать в 19.00. По графику — 19.00.

