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Создание единого позитивного информационного пространства в СКФО, уравнивание ответственности за публикации в официальных СМИ и интернет-сообществах, господдержка региональных изданий — эти и другие вопросы обсудили на заседании Ассоциации СМИ Северного Кавказа. В его работе принял участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев.

| Диалог |

 На этой неделе, 12 апреля, 
отмечали День космонавтики 
и авиации — праздник, 
приуроченный к годовщине 
первого полета человека в 
космос. 57 лет назад Юрий 
Гагарин совершил вошедший 
в историю полет на советском 
космическом корабле 
«Восток-1». 

Для России и всего постсовет-
ского пространства это не просто 
красивая дата. А день, когда мы 
вспоминаем подвиг космонавта, 
перевернувшего представления о 
границах человеческих возмож-
ностей.

12 апреля 1961 года Юрий Га-
гарин навсегда вписал свое имя 
в историю, став первым в мире 
человеком, увидевшим космос 
своими глазами. Пуском пилоти-
руемого космического корабля 
«Восток» руководили Леонид Вос-
кресенский, Сергей Королев и 
Анатолий Кириллов.

Старт ракеты прошел успешно. 
После отделения последней сту-
пени космический корабль начал 
свободный полет вокруг нашей 
планеты.

Юрий Гагарин облетел вокруг 
Земли и через 108 минут с момен-
та старта начал снижение. Первый 
в мире космонавт приземлился на 
точку неподалеку от деревни с го-
ворящим названием Смеловка в 
Саратовской области. Сейчас там 
находится музей Юрия Гагарина.

Отмечать 12 апреля как наци-
ональный праздник предложил 
Герман ТИТОВ, второй в истории 
человек на орбите Земли и ду-
блер Гагарина. С таким обраще-
нием космонавт обратился в ЦК 
КПСС 26 марта 1962 года. В 2011 
году по решению 65-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН было 
решено отмечать 12 апреля как 
Международный день полета че-
ловека в космос. 

В этом году с Днем космонавти-
ки россиян поздравили, в том чис-
ле, находящиеся сейчас на Меж-
дународной космической станции 
Антон Шкаплеров и Олег Арте-
мьев. Космонавты отметили, 
что провести этот день на борту 
МКС, которой скоро исполнится 
20 лет, — особая честь для них.

В Москве ко Дню космонавти-
ки украсили щитами и плакатами 
с изображением первого в мире 
космонавта и орбитальной станции 
«Салют» остановки общественно-
го транспорта и основные трассы. 
Установлено свыше 300 изобра-
жений. А столичный планетарий 
в честь Дня космонавтики решил 
провести серию онлайн-лекций 
для всех желающих в социальных 
сетях. 12 апреля в прямой эфир 
вышел космонавт-испытатель, на-
чальник летно-испытательного от-
дела РКК «Энергия» Марк Серов.

Довольно необычным образом 
праздник отметили уличные худож-
ники Санкт-Петербурга — ко Дню 
космонавтики они создали граф-
фити с британским физиком Стиве-
ном Хокингом. По мнению авторов 
проекта, ученый имеет непосред-
ственное отношение к празднику, 
поскольку занимался изучением 
космоса и верил, что человечество 
«достигнет звезд». 

Ну а как отметили День, из-
менивший мировую историю, 
в Пятигорске, читайте в сегод-
няшнем номере «ПП» на 6-й 
странице. 

Ответственность за публикации в Интернете

В ПРИВЕТСТВЕННОМ слове полпред 
говорил о социально-экономическом 
развитии регионов СКФО. «В послед-

ние месяцы во всех субъектах  округа от-
крылись десятки новых школ и детских са-
дов, объектов здравоохранения, сельских 
домов культуры, завершился второй этап 
расселения граждан из аварийного жилья. 
И это не разовая акция для достижения си-
юминутных результатов, а стратегический 
курс Президента России, отраженный, в 
частности, в Послании главы государства 
Федеральному Собранию», — подчеркнул 
Олег БЕЛАВЕНЦЕВ.

На заседании было отмечено, что эконо-
мика здесь тоже демонстрирует рост, превы-

шающий общероссийский. Индекс промыш-
ленного производства по СКФО за 2017 год в 
сравнении с аналогичным периодом 2016-го 
вырос больше, чем на три процента. Есть поло-
жительная динамика и в сельском хозяйстве. 
Растет туристический поток в регионы Север-
ного Кавказа. Он уже приблизился к четырем 
миллионам человек в год. Постепенно снижа-
ется уровень безработицы. Как отметил Олег 
Белавенцев, это очень важно. Ведь занятость 
— фактор, который влияет на криминогенную и 
террористическую обстановку в целом.

К представителям СМИ полпред об-
ратился с просьбой не ослаблять усилий 
по укреплению единства народа. Он при-

звал держать руку на пульсе современ-
ных технологий, чтобы не потерять лицо. 
Ведь основная информация печатает-
ся  в официальных источниках, тогда как 
молодежь все узнает из социальных се-
тей, которые почти не контролируются.

Председатель Ассоциации СМИ Северного 
Кавказа Вадим Баканов также акцентировал 
внимание собравшихся на недобросовестной 
конкуренции со стороны некоторых интернет-
сообществ, которые распространяют недосто-
верные сведения. Он предложил рассмотреть 
вопрос о введении равной ответственности для 
таких порталов. Ведь нередкими бывают случаи, 
когда, например, газетам приходится за малей-
шую неточность оправдываться в суде, тогда так 
на просторах Интернета возможно все, в том 
числе и провокации. И абсолютно безнаказан-
но. Олег Белавенцев призвал представителей 
СМИ региона не оставаться сторонними наблю-
дателями в таких ситуациях. И о подобных ин-
цидентах докладывать ему. Он подтвердил го-
товность аппарата полномочного представителя 
поддерживать все конструктивные инициативы 
Ассоциации и продолжить практику регулярных 
встреч с ее представителями. 

Татьяна ПАВЛОВА. 

Пятигорчане приняли московских кадетов в Юнармию

Юнармия — всероссийское военно-патриотическое общественное движение, зарегистрированное 29 июля 2016 года. Соучредитель ДОСААФ России. Главная его цель — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В движение вступить могут любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. 
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Совещание Совбеза России 

прошло в Черкесске

Секретарь Совбеза России Николай Па-
трушев подвел итоги реализации решений 

прошлого выездного совещания, прошедшего в 
Ставрополе. Как прозвучало, в числе достигнутых 
результатов — блокировка более 10 тысяч инфор-
мационных ресурсов, содержащих экстремистский 
контент и пропаганду террористической идеологии.

Среди актуальных угроз безопасности Николай 
Патрушев назвал стремление зарубежных тер-
рористических организаций создать сеть так на-
зываемых «спящих ячеек» за пределами ближне-
восточного региона. В том числе, на территории 
регионов СКФО.

— Надо пресекать любые попытки проник-
новения членов экстремистских террористи-
ческих организаций на территорию России, — 
подчеркнул секретарь Совбеза.

В совещании приняли участие полпред Прези-
дента РФ в СКФО Олег Белавенцев и губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров.
Губернатор потребовал ускорить

противопаводковые работы

Губернатор Владимир Владимиров со-
вершил рабочую поездку в Минераловод-

ский городской округ. Глава края ознакомился 
с ходом реализации плана противопаводковых 
мероприятий в данной территории. Он посетил 
территорию лесного массива в районе поселка 
Дебри, где проводится санитарная рубка леса 
по береговой полосе реки Кума, а также ознако-
мился с ходом расчистки русла в районе сел Ор-
бельяновка и Долина Минераловодского город-
ского округа.

— Те темпы работ, которые я вижу, меня не 
устраивают. В прошлом году во время павод-
ка здесь была очень сложная ситуация, насто-
ящая беда, и она не должна повториться. Необ-
ходимо активизировать расчистку русел рек, 
прежде всего, на потенциально опасных участ-
ках, — подчеркнул Владимир Владимиров.

Соответствующее поручение дано правитель-
ству края и региональному министерству природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды.

Соб. инф.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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В Пятигорске состоялся финал второго городского шоу «Всех лучше». Сцена Дворца детского творчества собрала самых талантливых детей столицы СКФО, которые демонстрировали поистине уникальные способности и получали за это заслуженные медали. 
ВПЕРВЫЕ мероприятие, созданное по аналогии с из-

вестным телепроектом «Первого канала» с Максимом 
Галкиным, было организовано управлением образова-

ния администрации Пятигорска в прошлом году и имело тог-
да колоссальный успех. Конечно, сразу решили ввести новую 
городскую традицию. И не зря. Заявок на участие в этом году 
оказалось уже в два раза больше, чем в прошлом. Причем та-
лант каждого ребенка — действительно неповторим.

Так, Артему КУРТЕЕВУ, воспитаннику детского сада № 14, 
всего три года, а он уже знает все о технике пожарной безо-
пасности. Как рассказала мама Екатерина, увлекать эта тема 
его начала в два года — именно тогда у малыша появился игру-
шечный пожарный шлем. А затем, когда Артем пошел в дет-
ский сад и увидел там настоящий огнетушитель, указатели и 
пожарные щиты, заинтересовался еще больше. Стал изучать 
пожарные принадлежности, а вскоре и сам начал угадывать их 
безошибочно на картинках. Этим и покорил жюри на отбороч-
ном этапе. В финале шоу на сцену вместе с ним вышел насто-
ящий пожарный Евгений ГОЛИКОВ. Кстати, на выступление 
он приехал сразу после тушения возгорания. Знания мальчи-
ка он оценил. Получить медаль из его рук было высшей похва-
лой для Артема. 

Их таланты — всех лучше

(Окончание на 6-й стр.) 

Около 80 гостей из Москвы вместе с участниками военно-патриотического клуба «Кадеты-жуковцы» столичной школы № 709 побывали в Пятигорске. В течение нескольких дней ребята жили в лагере «Солнечный» на горе Машук.!
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ЗДЕСЬ они проводили практические тре-
нировки по курсу ОБЖ. Как рассказала 
москвичка Ольга Конопатова, жуковцы 

отрабатывали в полевых условиях медицинские 
знания, разборку-сборку автоматов и пистолетов, 
надевали боевки и учились автономному выжи-
ванию: разжигали костер, вязали носилки, воло-
куши и гамаки, ставили палатки и др. По словам 
Ольги, особенностью этих сборов было то, что 
тренерами для младших школьников выступали 
старшие. В их числе и Ольга Конопатова: «Мне 
очень понравилось в Пятигорске. Так здорово! 
Кроме того, тренировки были полезными. Они 
помогли нам выявить свои сильные и слабые 
стороны».

Яркой финальной точкой пребывания в столице 
СКФО москвичей стала встреча с пятигорскими 
коллегами — воспитанниками кадетского класса 
имени Великого князя Александра Невского СОШ 
№ 5 имени А. М. Дубинного. У Вечного огня 25 жу-
ковцев произнесли торжественную клятву и были 

приняты в Юнармию. Мероприятие приуро-
чено  к грядущему 45-летию Поста № 1 Пя-
тигорска. 

— Вы прибыли сюда в год 75-летия ос-
вобождения Пятигорска и Северного 
Кавказа от немецко-фашистских захват-
чиков, —  рассказал председатель Совета 
ветеранов войны, труда и вооруженных сил 
столицы СКФО, депутат городской Думы 
Николай ЛЕГА. — Пусть наша дружба про-

должается и становится крепче. 
От имени гостей выступил депутат муниципаль-

ного собрания Москвы, директор школы № 709 
Владимир Дружинин. «Многие поколения ребят 
здесь принимали клятву на верность Родине. 
Надеюсь, что эта традиция будет жить еще дол-
го. Мы будем приезжать сюда, потому что этот 
город всегда принимает нас очень тепло», — от-
метил Владимир ДРУЖИНИН.

Итак, московские кадеты надели нагрудные зна-
ки, алые береты и вместе с пятигорчанами засту-
пили в караул на Пост № 1. Хозяева показали им 
свой  знаменитый плац-парад сводного Почетно-
го караула столицы СКФО. Затем все участники 
возложили цветы к Вечному огню.  После торже-
ственной части пятигорские и московские школь-
ники получили возможность познакомиться побли-
же уже в неформальной обстановке.

Татьяна ШИШИМЕР. 
Фото автора.

Выступает Артем Куртеев.

Совещание ведет Олег Белавенцев.
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Борьба — вид спорта, который можно назвать одной из визитных карточек СКФО, и в частности Пятигорска. Сколько знаменитых чемпионов дала наша земля стране, сколько ярких побед! Поэтому совершенно логично, что именно здесь состоялось расширенное заседание президиума Федерации спортивной борьбы Ставропольского края под руководством Героя России, президента этой Федерации Олега Дуканова. 

| Заседание |Борьба — в приоритете

Расскажи о своем солдате Бессмертного полкаДорогие читатели! До праздника 9 Мая остается меньше месяца, и газета «Пятигорская правда» объявляет о начале акции «Расскажи о своем солдате Бессмертного полка». Присылайте к нам в редакцию истории своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, с чьими портретами вы пойдете в колонне «Бессмертного полка» на Параде Победы 9 Мая. Пишите их фамилию, имя, отчество, звание, награды, краткую биографию и заслуги в годы ВОВ. Не забудьте к письму прикрепить фотографию героя, а также современ-ный снимок — вас, вашей семьи (можно прямо с Парада Победы, если вы уже ходили с Бессмертным полком в прошлые годы). В каждом номере мы будем публиковать ваши истории на страницах га-зеты. Давайте вместе увековечим память о наших славных предках! Ждем ваших писем по почтовому адресу: ул. Университетская, 32А. Либо по адресу электронной почты pravda@kmv.ru. 

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

АКЦИЯ «Пятигорской правды» 

| Это нужно знать |
— Раньше для этого нам было достаточно документов 

кадастрового учета и из регистрационной палаты, где они 
указаны, — отметил Евгений ПАНТЕЛЕЕВ. — Сейчас про-
куратура просит выполнять также визуальный осмотр 
территории, где будет вестись строительство: есть ли там 
объекты, не предусмотренные планом. В случае их вы-
явления они будут расценены как самовольные. И един-
ственный путь — узаконить их уже в судебном порядке. 

Чтобы этого избежать, Евгений Пантелеев разъяснил про-
цедуру выдачи разрешения на строительство. Сейчас она 
значительно проще и разделена на две части. Первая — по-
лучение градостроительного плана на земельном участке. 
Срок процедуры — 20 дней и требует только предоставления 
технических условий о возможностях подключения данных 
объектов. Они стандартные и в специальных службах полу-
чаются достаточно быстро. Вторая часть — предоставление 
схемы планировочной организации земельного участка и по-
желаний по проекту. Он проверяется в течение семи дней на 
соответствие ограничениям, предусмотренным в градострои-
тельном плане. Выдается разрешение. Процедуры упрощены 
и максимально прозрачны. 

— Просьба к гражданам не начинать ничего строить 
до того, как они подадут документы в администрацию, — 
подчеркнул Евгений ПАНТЕЛЕЕВ. — Такая спешка чревата 
отказом и передачей материалов в судебные инстанции. 
Получаются нам лишние хлопоты, а людям — затраты.

Евгений Пантелеев добавил, что в данный перечень не вхо-
дят гаражи, сараи, если они не нарушает СНиП и принципы 
добрососедства. Только жилые дома. 

Что касается перепланировки жилых и нежилых помеще-
ний, здесь межведомственная комиссия ведет проверки. 
Если устанавливаются нарушения, угрожающие целостности 
здания или жизни и здоровью людей, администрация подает 
в суд о продаже таких объектов с публичных торгов с после-
дующим ремонтом, который приведет помещение в надле-
жащее состояние.

Татьяна ШИШИМЕР. Фото автора.

Если вы собрались строитьПроверка показала
В минувший четверг представители крупнейших торгово-раз-

влекательных объектов были приглашены в администрацию, 
чтобы обсудить с руководством города сложившуюся ситуацию 
и пути решения проблемы. Ведь закрытие одной только «Вер-
шины Плазы», к примеру, коснулось порядка двух тысяч чело-
век. Понятно, что безопасность людей прежде всего. Но сегод-
ня напрашиваются вопросы: куда службы смотрели раньше и 
почему нарушения изначально были допущены. И первый, кому 
их адресовали, был начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Управления МЧС России по Пяти-
горску, Железноводску, Лермонтову Дмитрий ЗИМНИЦКИЙ:

— Пожар в Кемерово вызвал большой резонанс. Это 
потребовало от нас и от прокуратуры, совместно с кото-
рой проводятся проверки, более жесткого подхода. Из 
обследованных на сегодняшний день объектов образцо-
вым можно назвать только торговый центр «METRO». По 
остальным имеются недостатки. В том числе, серьезные, 
связанные с работой сигнализации, систем оповещения, 
пожаротушения и дымоудаления.

Он также пояснил, что ранее постановлением Федерального 
закона № 294 в отношении многих объектов были объявлены 
«надзорные каникулы» и на протяжении трех лет они не про-
верялись. Более того, часть нарушений противопожарной без-
опасности допускается еще на этапе строительства. А с 2007 
года, опять же в связи с принятием соответствующего закона, 
органы пожнадзора в приемке объектов не участвуют. Тем не 
менее, Дмитрий Зимницкий призвал собственников ТРЦ по-
дойти к устранению нарушений ответственно и, со своей сто-
роны, выразил готовность помогать и консультировать по воз-
никшим вопросам всех, кто за этим обратится.

Реакция 

и обратная связь
Как идут дела, рассказали и сами представители торговых 

центров. 
— Мы принимали объект под ключ, изначально он стро-

ился по всем правилам, — начал владелец ТРЦ «Вершина 
Плаза» Вараздат ИСРАЕЛЯН. — И проверяющие обнаружи-
ли у нас не столь серьезные нарушения. Где-то лампочка не 
горела, где-то — навигатор, в кинотеатре не было дежурно-
го света. Все недостатки мы устранили в тот же день. Един-
ственное, пока нет противопожарной завесы, что в случае 
ЧП закрывает атриум. Мы ее заказали в Санкт-Петербурге, 
уже оплатили и по договору она должна прийти в течение 
21 дня. При этом у нас исправны системы оповещения и 
дымоудаления, двери кинотеатров и 11 пожарных выходов 
работают в автоматическом режиме. И, скажу честно, мы 
не понимаем, почему в нашем случае такие радикальные 
санкции. Арендаторы и сотрудники, что теряют в зарплате, 
очень недовольны…

Руководство ТРЦ написало письмо с просьбой перепрове-
рить их помещения с тем, чтобы как можно скорее получить 
разрешение на открытие.

Аналогичная позиция в плане готовности исправиться и у 
представителей других торговых центров. Управляющий ТРЦ 
«Галерея» сообщил об уже устраненных недостатках, еще три-
четыре дня, по его словам, потребуется, чтобы закончить огне-
защитную покраску металлических конструкций атриума. По-
следним закрыли «Арбат». Руководство, несмотря на большой 
объем работы, рассчитывает устранить недостатки за 10 дней. 
Недопонимание здесь возникло по поводу требования демон-
тировать два незаконных этажа. По словам представителя, в 
проекте эти помещения обозначены, но их назначение указано 
неверно. Собственник якобы занимается переоформлением 
документов и будет оспаривать решение о сносе в судебном 
порядке.

Были проверены также торговые центры «Университи», «Уни-
вермаг», «Спортмастер», Региональный Деловой центр и дру-
гие. Представители уверили, что замечания незначительные и 
они устраняются. Однако кое-где проверки еще не завершены, 
несколько материалов находятся на рассмотрении в суде. В 
связи с этим заместитель главы администрации Пятигорска 
Виктор ФИСЕНКО порекомендовал не дожидаться серьезных 
санкций, а принимать меры прямо сейчас.

— Не игнорируйте письма администрации о проведении 
тренировок по эвакуации с работниками и посетителями. 
Люди должны отнестись к этому с пониманием, а вы бук-
вально «на ощупь» сможете проверить работу противопо-
жарных устройств на своих объектах, — сказал он.

А первый заместитель главы администрации Пятигорска 
Олег БОНДАРЕНКО подытожил:

— Никто вас не оставляет с проблемой наедине. Город 
обеспокоен ситуацией с закрытием центров. Но мы все 
несем ответственность за безопасность граждан, которые 
приходят к вам отдыхать и развлекаться. И нельзя думать, 
что страшное может произойти где угодно, только не у нас. 
Это не тот случай, когда можно экономить. Вы должны это 
понимать и потому приложить максимум усилий, чтобы ис-
править все недостатки в срок.

ОТ РЕДАКЦИИРазвлекательные комплексы в большинстве тор-говых центров расположены на верхних этажах. Это маркетинговый ход: направляясь, например, в кино, вы обязательно пройдете через магазины и, может быть, что-нибудь купите. Сейчас среди обывателей упорно ходят слухи, что это не по правилам и зону развлече-ний в ТРЦ придется переносить вниз. Так ли это? Мы спросили у специалиста органа пожнадзора.— На данный момент нормативных документов, которые вменяют перенос развлека-тельных зон на первые и вторые этажи, нет, — ответил Дмитрий ЗИМНИЦКИЙ. 
Екатерина КУРТЕЕВА.

Фото Михаила АНТОНЕНКО и Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Минстрой подвел итоги
В 2017 году в рамках 

государственной краевой 
программы на Ставрополье 
построено четыре школы. 

Среди них — средняя общеобра-
зовательная школа на 500 мест в 
Пятигорске, школа на тысячу мест 
в 529-м квартале Ставрополя, но-
вый корпус общеобразовательной 
школы № 8 в Ессентуках, рассчи-
танный на 502 учащихся, в Неф-
текумском районе (с. Озек-Саут) 
введены в эксплуатацию школа на 
420 мест и детский сад на 55 мест. 
Кроме того, в станице Незлобной 
Георгиевского района завершены 
строительные работы по пристрой-
ке столовой к специальной коррек-
ционной школе № 22. На эти цели 
было выделено из федерального и 
регионального бюджетов почти 1,4 
миллиарда рублей.

Также введены в эксплуатацию 
несколько медучреждений, это 
поликлиника в Юго-Западном 
районе Ставрополя на 850 посе-
щений в смену, детский корпус 
инфекционной больницы в Ессен-
туках. Общая сумма расходов на 
строительство составила почти  
1,7 миллиарда рублей.В Георгиевске открыт консервный завод
В Георгиевске после 

ремонта и технического 
перевооружения открыт 
«Первый Георгиевский 
консервный завод». 

В торжественной церемонии 
принял участие губернатор Вла-
димир Владимиров. Вместе с 
директором завода Николаем 
Ельцовым он произвел запуск 
производственной линии по пере-
работке яблок.

Техническое перевооружение 
предприятия выполнено в рамках 
реализации инвестиционного про-
екта стоимостью свыше 553 мил-
лионов рублей. 

«Первый Георгиевский кон-
сервный завод» планирует вы-
пускать широкий ассортимент 
плодоовощных консервов. После 
выхода на полную проектную 
мощность объем выпускаемой 
продукции должен составить до 
70 миллионов банок в год. Ожи-
дается, что предприятие займет 
до 4% российского рынка плодо-
овощных консервов.

На заводе запланировано соз-
дание почти 200 постоянных рабо-
чих мест и до 50 дополнительных 
мест для сезонных работников.Противопожарный режим
Пожароопасный сезон 

в лесах, расположенных 
на землях лесного фонда 
Ставрополья, объявлен 
с 1 апреля. И подготовка 
к тревожному периоду 
полностью завершена. 

Минприроды разработаны планы 
тушения лесных пожаров в лесни-
чествах; утвержден сводный план 
тушения лесных пожаров; создан 
оперативный штаб по охране лесов 
от возгорания. Региональная дис-
петчерская служба Минприроды 
Ставрополья работает в круглосу-
точном режиме. Ведется постоян-
ный мониторинг природных пожаров 
на всей территории края. На землях 
лесного фонда запланировано 
устроить свыше тысячи километров 
противопожарных минерализован-
ных полос, провести контролируе-
мое выжигание сухих горючих мате-
риалов на площади 409 га.Ставропольский предприниматель — лучший в России
В Москве состоялась 

церемония награждения 
победителей 13-го ежегодного 
конкурса «Российские 
премии Фонда Citi в области 
микропредпринимательства». 

Главным победителем в номи-
нации «Лучший предприниматель 
2017 года» стал Алексей Бобров из 
Ставрополя. На конкурс он был ре-
комендован Ставропольским крае-
вым фондом микрофинансирова-
ния, учрежденным Министерством 
экономического развития СК. 

Предприниматель организовал 
кабинет лечебного массажа с пре-
доставлением рабочих мест людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Из 12 его сотрудников 
девять являются инвалидами по 
зрению, каждый из них прошел 
строгий профессиональный отбор.

Подготовила 
Екатерина АРСЕНЬЕВА.

| Новости 

Ставропольского 

края |

| Безопасность |

Когда откроют торговые центры?
Проверки торговых и развлекательных комплексов, организованные по всей стране после кемеровской трагедии, продолжаются. В Пятигорске, по данным на конец недели, обследовано 36 объектов. И, как уже сообщалось, недостатки есть. Деятельность трех ТРЦ по решению суда приостановлена до устранения замечаний. Последнее породило массу слухов и повлекло неприятные обстоятельства для тысяч горожан, внезапно оставшихся без работы…

«Это рабочая встреча. Настало время обсудить, чего мы достиг-
ли. Определить задачи на будущее», — отметил во вступительной 
речи Олег ДУКАНОВ. На повестку дня было вынесено три организаци-
онных вопроса. Избрание кандидатуры для голосования в президиуме 
на должности первого вице-президента и вице-президента Федерации. 
Здесь единогласно собравшиеся поддержали Ферзилаха Исламова и 
Сурена Налбандяна. Определили также имена тренеров сборных всех 
возрастных групп.

Как рассказал тренер-преподаватель по борьбе пятигорской  
ДЮСШОР № 2 Анатолий НЕДОСТУПОВ, сегодня этим видом спорта 
среди школьников одновременно могут заниматься не менее 300 че-
ловек. Это стало возможным благодаря строительству СОШ № 31, где 
есть прекрасный борцовский зал.

Татьяна ПАВЛОВА. 

Мой отец защищал КавказАкция «Расскажи о своем солдате Бессмертного полка»

Возведение жилых строений или перепланировка нежилых — дело тонкое. Нередко люди из-за элементарного незнания законов попадают в неприятные истории. Чтобы этого избежать, нужно изучать необходимые нормативы. !
КАК рассказал начальник МУ «Управление архи-

тектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» Евгений Пантелеев, прокуратура 

города инициировала дополнительные проверки объек-
тов, которые находятся на земельных участках и требуют 
выдачу разрешений на строительство. 

Уважаемая редакция! Хочу рассказать о своем отце Яко-ве Хачатуровиче Симонянце. Он ро-дился 14 октября 1914 года в городе Пятигорске. 4 апреля 1942 года был призван на фронт. Участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчи-ками на Северо-Кавказском и Закав-казском фронтах в 301-й отдельной мотороте. В 1942 году войска перешли в на-ступление на Моздокском направ-лении. Солдаты сражались самоот-верженно. Яков Симонянц подвозил боеприпасы на передовые позиции. Зимой 1942-го фашисты хотели за-хватить село Новкус-Артезиан, тан-ки надвигались на наши позиции, и тут дело было за нашими артилле-ристами — они не подкачали.Боеприпасы, которые подвозил Яков Хачатурович и его друзья, были на вес золота.

Яков Хачатурович Симонянц на-гражден семью медалями. Среди них «За оборону Кавказа», которая была особенно дорога ему. Также он на-гражден медалью Жукова и медалью «За победу над Германией» в Великой Отечественной войне. Яков Хачатурович всегда был  храбрым защитником своей Роди-ны. Даже спустя годы после войны его товарищи писали ему и приез-жали в гости. Письма фронтовых друзей отца до сих пор хранятся в семье. Яков Хачатурович вернулся до-мой в ноябре 1945 года. Женился на Анне Хачатуровне и прожил с ней 50 счастливых лет. Воспитал трех до-черей и пять внучек. После войны Яков Хачатурович Симонянц добросовестно трудился в Пятигорском таксопарке и был удо-стоен звания «Лучший водитель» за работу без аварий, а также звания «Ветеран труда». 
О моем отце знают и чтут его па-мять и правнуки. У него их пятеро. Старший Арсен понесет его фотогра-фию в свою СОШ № 14 для размещения на стенде «Бессмертного полка». 

Ирина Яковлевна БАГДАСАРЯН. 

P.S. Во время подготовки этого материала к печати стало известно, что Пятигорским судом принят к производству иск прокурора города о запрете эксплуатации помещений в кинотеатре «Родина» до устранения  выявленных нарушений требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации.Cуд удовлетворил иск до вступления в законную силу решения. В настоящее время проводится подготовка дела к судебному разбирательству.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
09.04.2018    г. Пятигорск   № 1241

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: ставропольский край, г. Пятигорск, район 

лермонтовского разъезда, с видом разрешенного использования: склады
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 39.8, 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, -
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, указан-

ного в приложении к настоящему постановлению.
2. Выступить МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-

горска» организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, указанного в приложении к настоящему постановлению.

3. Установить начальную цену (ежегодный размер арендной платы) предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка равной рыночной стоимости 
имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

4. Установить размер задатка -100 % от начальной цены предмета аукциона.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 09.04.2018 № 1241
 Перечень земельных участков 

№ п/п
Наименование Местоположение

Площадь 
(м2)

1 2 3 4
1. Земельный участок из земель населенных пунктов, 

кадастровый номер 26:33:120101:131 в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка, 
с видом разрешенного использования: склады

Ставропольский край, г. Пятигорск, 
район Лермонтовского разъезда

1 500

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
09.04.2018    г. Пятигорск   № 1244

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 12.12.2014 № 4679 «об организации применения Закона ставропольского 

края от 10 апреля 2008 года № 20-кз «об административных правонарушениях 
в ставропольском крае»; о признании утратившими силу постановлений 

администрации города Пятигорска от 12.02.2014 № 428, от 19.03.2014 № 849»
С целью правового регулирования административной ответственности на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска и упорядочения правоотношений 
по применению Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз «Об админи-
стративных правонарушениях в Ставропольском крае»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 12.12.2014 № 4679 «Об 

организации применения Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз «Об 
административных правонарушениях в Ставропольском крае»; о признании утратившими 
силу постановлений администрации города Пятигорска от 12.02.2014 № 428, от 19.03.2014 
№ 849» изменения, изложив приложение согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города 
Пятигорска Фоменко С.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   а. в. скриПник

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 09.04.2018 № 1244
ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц администрации города Пятигорска, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с законом 
Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае»
№
п/п

Наименование статьи
закона Ставропольского края

Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях

1. статья 2.1 — приставание к гражда-
нам с целью гадания, попрошайни-
чества, не подпадающее под при-
знаки мелкого хулиганства

— Глава города Пятигорска, заместители главы администрации города 
Пятигорска, заведующий и специалисты контрольно-инспекционного 
отдела муниципального учреждения «Управление архитектуры, строи-
тельства, и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

2. статья 2.2 — безнадзорное содер-
жание скота и птицы, повлекшее 
создание помех в движении транс-
портных средств и пешеходов либо 
аварийной ситуации на участке до-
рожного движения

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела 
муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигор-
ска»

3. статья 2.5 — нарушение законода-
тельства Ставропольского края об 
обеспечении тишины, покоя граж-
дан и общественного порядка

— Глава города Пятигорска, заместители главы администрации города 
Пятигорска, заведующий и специалисты контрольно-инспекционного 
отдела муниципального учреждения «Управление архитектуры, строи-
тельства, и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

4. статья 2.6 — непринятие мер по 
защите прав несовершеннолетних

— Глава города Пятигорска, заместители главы администрации города 
Пятигорска

5. статья 2.7 — нарушение правил 
охраны жизни людей на водных 
объектах в Ставропольском крае

— начальник, заместитель начальника, заведующие отделами, глав-
ные специалисты, ведущие специалисты муниципального учреждения 
«Управление общественной безопасности администрации города Пя-
тигорска»

6. статья 2.8 — нарушение правил 
пользования водными объектами 
для плавания на маломерных су-
дах в Ставропольском крае

— начальник, заместитель начальника, заведующие отделами, глав-
ные специалисты, ведущие специалисты муниципального учреждения 
«Управление общественной безопасности администрации города Пя-
тигорска»

7. статья 2.9 — нарушение законо-
дательства Ставропольского края 
о порядке проведения поисковых 
работ

— заместитель заведующего отделом, ведущий специалист отдела 
земельных отношений муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска»

8. статья 3.4. — несоблюдение адми-
нистративных регламентов предо-
ставления государственных или 
муниципальных услуг

— Глава города Пятигорска, заместители главы администрации города 
Пятигорска

9. статья 4.1 — невыполнение пра-
вил благоустройства населенных 
пунктов

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела 
муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигор-
ска»; заведующий и специалисты сектора по контролю в сфере наруж-
ной рекламы муниципального учреждения «Управление архитектуры, 
строительства, и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»; заместитель заведующего отделом, консультант, 
главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты 1 категории 
отдела торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей админи-
страции города Пятигорска

10. статья 4.2 — нарушение порядка 
установки и переноски малых 
архитектурных форм и элементов 
внешнего благоустройства

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела 
муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигор-
ска»

11. статья 4.12 — неуплата за пользо-
вание на платной основе парковка-
ми (парковочными местами)

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела 
муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигор-
ска» (в части парковок (парковочных мест), расположенных на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения)

12. статья 5.3 — незаконные действия 
по отношению к официальным 
символам муниципального обра-
зования

— Глава города Пятигорска, заместители главы администрации города 
Пятигорска

13. статья 5.4 — нарушение установ-
ленных уставом муниципального 
образования гарантий осущест-
вления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного само-
управления

— Глава города Пятигорска, заместители главы администрации города 
Пятигорска

14. статья 6.1 — безбилетный проезд — заведующий отделом, консультант, главный специалист, ведущий 
специалист, специалист 1 категории отдела транспорта и связи управ-
ления экономического развития администрации города Пятигорска

15. статья 6.2 — безбилетный провоз 
ручной клади

— заведующий отделом, консультант, главный специалист, ведущий 
специалист, специалист 1 категории отдела транспорта и связи управ-
ления экономического развития администрации города Пятигорска

16. статья 6.3 — невыполнение правил 
организации пассажирских пере-
возок

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела 
муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигор-
ска»

17. статья 7.1 — незаконная порубка, 
повреждение либо выкапывание 
деревьев, кустарников в населен-
ных пунктах

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела 
муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигор-
ска»

18. статья 7.2 — незаконный отказ в 
предоставлении доступа на зе-
мельные участки для проведения 
землеустроительных работ

— заместитель заведующего отделом, ведущий специалист отдела 
земельных отношений муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска»

19. статья 7.6 — несоблюдение ограни-
чений или нарушение запрета на 
пребывание граждан в лесу

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела 
муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пяти-
горска» (в части несоблюдения ограничений или нарушения запрета 
на пребывание граждан в лесах, установленных или установленного 
муниципальными правовыми актами)

20. статья 7.7 — нарушение порядка и 
нормативов заготовки древесины, 
порядка заготовки и сбора не-
древесных лесных ресурсов, по-
рядка заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных 
растений

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела 
муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пяти-
горска» (в части нарушений на лесных участках, расположенных на 
землях, находящихся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, или землях, государственная собствен-
ность на которые не разграничена)

21. статья 8.1 — нарушение правил 
землепользования и застройки, 
утвержденных органами местного 
самоуправления

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела 
муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигор-
ска»

22. статья 9.4 — самовольное осу-
ществление деятельности в сфере 
торговли

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела 
муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства, 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигор-
ска»; заместитель заведующего, консультант, главные специалисты, 
ведущие специалисты, специалисты 1 категории отдела торговли, 
бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города 
Пятигорска

23. статья 9.6 — нарушение законо-
дательства СК об ограничении 
продажи электронных систем до-
ставки никотина

— заведующий и специалисты контрольно-инспекционного отдела 
муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигор-
ска»; заместитель заведующего, консультант, главные специалисты, 
ведущие специалисты, специалисты 1 категории отдела торговли, 
бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города 
Пятигорска

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко

иЗвеЩение о ПровеДении аУкЦиона 18.05.2018 г.
МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (далее — организатор аукциона), в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска 
от 09.04.2018 г. № 1241 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, район 
Лермонтовского разъезда, с видом разрешенного использования: склады». Земельный участок находится в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Перечень земельных участков
№ 

лота
наименование 

местоположение зе-
мельного участка

Площадь
(м2)

начальная цена предмета аукциона (ежегод-
ный размер арендной платы), без нДс (руб.)

«Шаг» 
аукциона, (руб.)

размер задатка
(руб.)

срок аренды 
(год)

ограни-
чения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Земельный участок из земель населенных пунктов, када-
стровый номер 26:33:120101:131 в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка, с видом 

разрешенного использования: склады

Ставропольский край
г. Пятигорск, район Лер-
монтовского разъезда

1 500
99 297 2 500 99 297 18 месяцев 

Земельный участок имеет следующие предельные параметры разрешенного строи-
тельства:

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска данный участок расположен в зоне «П» — производственная зона.

Основными видами разрешенного использования данной зоны предусмотрены, в том 
числе, коммунально-складские и производственные предприятия V, IV и III класса вред-
ности различного профиля, в т.ч. сельскохозяйственного назначения и автотранспортные.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

минимальные отступы от границ земельных участков зданий, строений, сооружений:
стен зданий без окон от — 6 метров. 
стен зданий с окнами — 8 метров.
минимальные отступы от красных линий -0 м
приобъектные стоянки для работающих должны предусматриваться из расчета 170 а/м 

на 1000 работающих в максимальную смену, при численности занятых более 5000 чело-
век, в наземном уровне допускается размещать не более 25% расчетных машино-мест.

для производственных зон приобъектные стоянки должны размещаться на предзавод-
ской территории, кооперировано с городом.

Условия подключения к сетям и плата за подключение определены в технических ус-
ловиях. 

Аукцион состоится в установленном законом порядке по адресу: г. Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 611 в 10-00 часов 18.05.2018 г.

Заявители для участия в аукционе предоставляют Организатору аукциона следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Заявки на участие в аукционе принимаются в установленном законом порядке ежеднев-

но, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 16.04.2018 г. по 14.05.2018 г. с 9-15 
до 12-00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 (тел. 39-48-25) по установленной 
форме.

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

вращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

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

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

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

Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

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

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16.05.2018 г. 
Задаток для участия в аукционе в установленном законом порядке с 16.04.2018г. по 

14.05.2018 г. вносится в безналичном порядке путем перечисления по следующим рек-
визитам: 

Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска») в Отделение Ставро-
поль г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 
40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

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

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

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

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

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

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

Приложение 2
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»
от «12» апреля 2018 г. № 100

ЗаЯвка на УЧастие в аУкЦионе
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
по лоту № ____ . 
Дата проведения аукциона: «____» _______________ 20___ г.
Заявитель:
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________ __

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

Приложения: ______________________________________________________________
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и За-

явителя.
_________________________________  «____»__________ 20___ г.
 (подпись)

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

 (подпись)

Приложение 3
к распоряжению начальника МУ «Управление 

имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

от «12» апреля 2018 г. № 100
соГлаШение 

о задатке 
г. Пятигорск      «___»__________ 20___ г.

Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах которого 
выступает Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», в лице 
начальника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Заявитель», в лице _________________________

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем.

1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Заявитель для участия в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка по лоту № ____, который 
состоится ______20___ г., вносит задаток в сумме ________________ рублей.

_2. Задаток должен быть внесен Заявителем на счет Организатора аукциона: Управ-
ление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска») в Отделение Ставрополь 
г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 
40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

3. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по за-
ключению договора аренды земельного участка.

4. В случае непоступления суммы задатка на счет Организатора аукциона на дату рас-
смотрения заявок, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются не выполнен-
ными. В этом случае Заявитель к участию в аукционе не допускается.

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

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

7. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, про-
центы не начисляются. 

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

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

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

чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 

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

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

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

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

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

Начальник Управления_______________ А.Е. Гребенюков
м.п.

Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края

«Ставрополькрайводоканал»
от 07.11.2017 г. № 04-08/926-тУ
на № 37-02/7478 от 30.10.2017 г.

технические условия на подключение 
к системе водоснабжения и водоотведения

Наименование объекта: «Склад»
Место расположения объекта: г. Пятигорск, в районе Лермонтовского разъезда
Кадастровый номер земельного участка: 26:33:120101:131 
Заказчик (наименование организации. ФИО): Администрация г. Пятигорска 
Водоснабжение — 0,09 м3/сут.
Водоотведение — 0,09 м3/сут.
1. водоснабжение.
1.1. Водоснабжение склада запроектировать и осуществить от действую щего водовода 

Д=500 мм, проходящего по ул. Бештаугорское шоссе.
1.2. Материал водопроводного ввода, диаметр, точку подключения и трассу прохожде-

ния определить проектом.
1.3. В точке подключения (технологического присоединения) водопровод ного ввода за-

проектировать и построить водопроводную камеру с устройством за порной арматуры и 
прибора учета расхода воды в антимагнитном исполнении.

1.4. Гарантированный напор в точке подключения (технологического присо единения) 
— 10 м.вод.ст. (1 Атм.).

1.5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответствен ности являет-
ся водопроводная камера в точке подключения (технологического при соединения).

2. водоотведение.
2.1. Сточные воды от склада по составу загрязняющих веществ не должны превышать 

нормы предельно допустимых сбросов и соответствовать правилам при ема сточных вод и 
загрязняющих веществ в систему канализации, эксплуатируемую ПТП Пятигорское фили-
ала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — «Кавминводо канал».

2.2. Сброс стоков от склада запроектировать и осуществить в действующий канализа-
ционный коллектор Д=300 мм, проходящий по ул. Бештаугорское шоссе.

2.3. Материал канализационного выпуска, диаметр, точку подключения, глубину зало-
жения и трассу прохождения определить проектом.

2.4. В точке подключения (технологического присоединения) запроектиро вать и постро-
ить канализационный колодец.

2.5. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответствен ности явля-
ется канализационный колодец в точке подключения (технологического присоединения).

3. общие условия.
3.1. Выполненный проект раздел «Водоснабжение и водоотведение» пред ставить на 

согласование в ПТП Пятигорское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — «Кав-
минводоканал» в 2-х экземплярах. Один экземпляр согласованного проекта оставить в 
ПТП Пятигорское.

3.2. Подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водо-
отведения производится по заявлению заказчика ПТП Пятигорское филиала ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» — «Кавминводоканал» по договору в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ «Об утверждении типовых договоров в области холодного 
водоснабжения и водоотведения» от 29.07.1З г. № 645 (в ред. Постановления Правитель-
ства РФ от 03.11.2016 № 1134) в пределах срока действия настоящих технических условий.

3.3. Срок действия технических условий 3 года со дня их выдачи.
3.4. Обязательства ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по выданным тех ническим 

условиям, предусматривающим максимальную нагрузку и срок действия технических ус-
ловий, прекращаются в случае, если в течение одного года с момента предоставления 
правообладателю земельного участка указанных технических усло вий он не определит 
необходимую ему для подключения (технологического присо единения) к сетям инженер-
но-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических ус-
ловий и не подаст заявку о таком подключе нии (технологическом присоединении).

Главный инженер    а. с. минкоев

Примечание.
При заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к центра-

лизованной си стеме холодного водоснабжения и (или) водоотведения ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» взимается плата за подключение. Размер платы за подключение к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения указывается в договоре 
о подключении и рассчитывается ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в соответствии с 
п.116 «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э по формуле:

ПП = Тп,м.М+ ∑ Tпр.L
где:
ПП — плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснаб-

жения и (или) водо отведения, тыс. руб.;
Тп,м — ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 

сети, тыс. руб./куб. м в сут;
М — подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из 

диаметра подключа емой водопроводной или канализационной сети, куб. м/сут;
 Tпр — ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диа-

метром d, тыс.руб./км;
L — протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения 

объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных и 
(или) канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и 
(или) водоотведения, км.

Подключаемая нагрузка (мощность) объекта заявителя-абонента, определяемая исхо-
дя из диаметра под ключаемой водопроводной сети, определяется с применением метода 
учета пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения 
к централизованным системам водоснабжения при их кругло суточном действии полным 
сечением в точке подключения к централизованной системе водоснабжения и при скоро-
сти движения воды 1,2 метра в секунду.

Ставки тарифов за подключаемую нагрузку сети и за протяженность сети, утверждены 
постановлениями региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19.12.16г. 
№49/1,

В соответствии с п. 85 Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О го-
сударственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отно-
шении заявителей, величина подключа емой (присоединяемой) нагрузки объектов которых 
превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создавае-
мых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышаю щим 
250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается 
органом регулиро вания тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощ-
ности (пропускной способности) централи зованных систем водоснабжения и (или) водо-
отведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модер низацию существующих 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Окончательная стоимость работ по подключению объекта к сетям водоснабжения и во-
доотведения опре деляется расчетом с учетом объема водопотребления и водоотведения, 
протяженности, диаметров подводящего водовода, отводящего канализационного кол-
лектора и прописывается в договоре на подключение (технологиче ское присоединение).

от 22.11.2017 г. № 37-02/8351
 Сообщаем, что информация об условиях подключения к сетям водоснабжения и водо-

отведения склада, расположенного на земельном участке по адресу: г. Пятигорск, Лер-
монтовский разъезд, указана в технических условиях № 04-08/926-1У от 07.11.2017 года, 
в частности, объем водоснабжения и водоотведения — 0,09 м3/сутки в разделе заголовка 
водоснабжение и водоотведение, соответствуют информации о параметрах водопрово-
дных и канализационных сетей:

— предельная свободная мощность и максимальная нагрузка существующих водопро-
водных сетей соответствует — 0,09 мЗ/сутки

— предельная свободная мощность и максимальная нагрузка существующих канализа-
ционных сетей соответствует — 0,09 мЗ/сутки

 Срок подключения объекта, согласно п.3.4. технических условий № 04 -08/926/ТУ от 
07.11.2017 года -1 год.

технический директор     е. и. караев

технические условия
для проведения аукциона

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств)

№ 407/17     от 11.09.2017 г.
оао «Пятигорские электрические сети»

администрация города Пятигорска
 (на № 4088/02 от 30.08.2017 г.)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: склад.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых 

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявите-
ля: склад, расположенный по адресу: г. Пятигорск, в районе лермонтовского разъезда.

3. Предельная свободная мощность существующих сетей в данном районе: 15 кВт.
4. Максимальная нагрузка 13,2 кВт.
5. Для электроснабжения склада на данном земельном участке по уровню напряжения 

0,4 кВ необходимо предусмотреть прокладку КЛ-0,4 кВ.
6. Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъем-

лемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после 
обращения заявителя в сетевую организацию с предоставлением документов в соот-
ветствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей.

7. Срок подключения энергопринимающих устройств заявителя к сетям: в соответствии 
с п. 16б Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (с изм.) 4 месяца.

8. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения договора 
на технологическое присоединение.

9. Стоимость технологического присоединения определяется Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 г. № 861 и Постановлением Региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, действующим на момент подписания договора технологического 
присоединения.

Стоимость технологического присоединения по ставке 2017 г. составляет 550 руб.
на земельном участке проходят сети электроснабжения (кабельные лЭП-10 кв), 

попадающие в зону строительства и благоустройства прилегающей территории, не-
обходимо выполнить их вынос до начала строительных работ. Стоимость работ по 
выносу сетей из зоны строительства, постановку на кадастровый учет кабельных ЛЭП и 
оформлению охранных зон после выноса сетей электроснабжения в стоимость тарифа за 
технологическое присоединение не входит.

Вышеуказанная информация не является основанием для разработки проектной доку-
ментации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электро-
снабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и 
получения технических условий).

10. Срок действия настоящих технических условий до 01.09.2018 г.

Главный инженер     в. в. ЖДанов 

иЗвеЩение
об открытом аукционе 15 мая 2018 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, площадь Ленина, 2, 
электронная почта: torgotdel425@mail.ru, тел. 33-59-28. 

Реквизиты решения о проведении аукциона
Постановление администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356 

«О размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объ-
ектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска; о признании утратившим силу постановления администрации го-
рода Пятигорска от 03.04.2014 № 980», постановление администрации города 
Пятигорска от 14.11.2017 № 4975 «Об утверждении схем размещения неста-
ционарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-
ся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска на 2018 год», 
постановление администрации города Пятигорска от 09.04.2018 № 1239 «Об 
организации и проведении 15 мая 2018 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 собствен-
ности города-курорта Пятигорска».

Предмет аукциона
Право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 15 мая 2018 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.
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микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
1 район Новопятигорского 

озера место № 1 
1 квас, прохладительные напитки,

киоск
площадь 3 кв.м.

июнь-
август

1400,04 70

2 район Новопятигорского 
озера место № 2 

1 квас, прохладительные напитки,
киоск

площадь 3 кв.м.

июнь-
август

1400,04 70

3 район Новопятигорского 
озера место № 1 

1 услуги общественного питания на лет-
ней площадке до 20 посадочных мест

июнь-
август

2940 147

4 район Новопятигорского 
озера место № 2 

1 услуги общественного питания на лет-
ней площадке до 20 посадочных мест

июнь-
август

2940 147

5 район Новопятигорского 
озера 
место № 1 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 посадоч-

ных мест

июнь-
август

5880 294

6 район Новопятигорского 
озера 
место № 2 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 посадоч-

ных мест

июнь-
август

5880 294

7 район Новопятигорского 
озера 
место № 3 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 посадоч-

ных мест

июнь-
август

5880 294

8 район Новопятигорского 
озера 
место № 4 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 посадоч-

ных мест

июнь-
август

5880 294

9 район Новопятигорского 
озера 
место № 5 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 посадоч-

ных мест

июнь-
август

5880 294

10 район Новопятигорского 
озера 
место № 6 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 посадоч-

ных мест

июнь-
август

5880 294

11 район Новопятигорского 
озера 
место № 7 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 посадоч-

ных мест

июнь-
август

5880 294

12 район Новопятигорского 
озера 
место № 8 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 посадоч-

ных мест

июнь-
август

5880 294

13 район Новопятигорского 
озера 
место № 9 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 посадоч-

ных мест

июнь-
август

5880 294

14 район Новопятигорского 
озера 
место № 10 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 посадоч-

ных мест

июнь-
август

5880 294

15 район Новопятигорского 
озера 
место № 11 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 посадоч-

ных мест

июнь-
август

5880 294

16 район Новопятигорского 
озера 
место № 12 

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 посадоч-

ных мест

июнь-
август

5880 294

17 район Новопятигорского 
озера 

1 услуги проката катамаранов, гидро-
циклов

июнь-
август

3500 175

18 район Новопятигорского 
озера 
место № 1 

1 услуги отдыха и развлечений с исполь-
зованием батута,

открытая площадка

июнь-
август

3500 175

19 район Новопятигорского 
озера 
место № 2 

1 услуги отдыха и развлечений с исполь-
зованием батута,

открытая площадка

июнь-
август

3500 175

20 район Новопятигорского 
озера 
место № 3 

1 услуги отдыха и развлечений с исполь-
зованием батута,

открытая площадка

июнь-
август

3500 175

21 район Новопятигорского 
озера 

1 услуги проката детских машинок, 
велосипедов,

открытая площадка

июнь-
август

1960 98

22 район Новопятигорского 
озера 
место № 1 

1  услуги по организации отдыха и раз-
влечений (тир),

открытая площадка

июнь-
август

1960 98

23 район Новопятигорского 
озера 

1  услуги по организации отдыха и раз-
влечений (водные горки),

открытая площадка

июнь-
август

1960 98

24 район Новопятигорского 
озера 
место № 1 

1  услуги по организации отдыха и раз-
влечений (волейбол, теннис),

открытая площадка

июнь-
август

1960 98

25 район Новопятигорского 
озера 

1 фотоуслуги,
лоток

июнь-
август

700 35

26 район Новопятигорского 
озера 
место № 1 

1 размещение терминалов по приему 
платежей

июнь-
август

2940 147

27 район Новопятигорского 
озера 
место № 2 

1 размещение терминалов по приему 
платежей

июнь-
август

2940 147

28 район Новопятигорского 
озера

1 прокат беседок, мангалов, шезлонгов,
открытая площадка

июнь-
август

3500 175

поселок Горячеводский
1 ул. Объездная, 35 в райо-

не пересечения с ул. Ата-
манской на территории, 
прилегающей к магазину 
«Игрушка»

1 веломототехника,

открытая площадка

три года 2800 140

(Окончание на 4-й стр.)
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Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, большой актовый 

зал (1-ый этаж) 07 мая 2018 года с 10-00 до 16-00 часов.
Место, дата, время проведения аукциона
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, большой актовый 

зал (1-ый этаж) 15 мая 2018 года в 10-00 часов.
 Место, срок предоставления информации об аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет № 

416, с 14 апреля по 15 мая 2018 года. 
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 

аукционе
Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.py-

atigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.
Аукцион проводится среди субъектов малого или среднего предпринимательства, осу-

ществляющих торговую деятельность.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 

пять дней до даты окончания 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
об открытом аукционе 15 мая 2018 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, площадь Ленина, 2, электрон-

ная почта: torgotdel425@mail.ru, тел. 33-59-28. 
Реквизиты решения о проведении аукциона
Постановление администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «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 03.04.2014 № 980», постановление администрации 
города Пятигорска от 14.11.2017 № 4975 «Об утверждении схем размещения нестационар-
ных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собствен-
ности города-курорта Пятигорска на 2018 год», постановление администрации города 
Пятигорска от 09.04.2018 № 1239 «Об организации и проведении 15 мая 2018 года откры-
того 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 (неста-

ционарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строени-
ях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

 Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 15 мая 2018 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.
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микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
1 район Новопятигорского 

озера место № 1 
1 квас, прохладительные напитки,

киоск
площадь 3 кв.м.

июнь-август 1400,04 70

2 район Новопятигорского 
озера место № 2 

1 квас, прохладительные напитки,
киоск

площадь 3 кв.м.

июнь-август 1400,04 70

3 район Новопятигорского 
озера 
место № 1 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке до 20 по-

садочных мест

июнь-август 2940 147

4 район Новопятигорского 
озера 
место № 2 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке до 20 по-

садочных мест

июнь-август 2940 147

5 район Новопятигорского 
озера 
место № 1 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август 5880 294

6 район Новопятигорского 
озера 
место № 2 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август 5880 294

7 район Новопятигорского 
озера 
место № 3 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август 5880 294

8 район Новопятигорского 
озера 
место № 4 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август 5880 294

9 район Новопятигорского 
озера 
место № 5 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август 5880 294

10 район Новопятигорского 
озера 
место № 6 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август 5880 294

11 район Новопятигорского 
озера 
место № 7 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август 5880 294

12 район Новопятигорского 
озера 
место № 8 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август 5880 294

13 район Новопятигорского 
озера 
место № 9 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август 5880 294

14 район Новопятигорского 
озера 
место № 10 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август 5880 294

15 район Новопятигорского 
озера 
место № 11 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август 5880 294

16 район Новопятигорского 
озера 
место № 12 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август 5880 294

17 район Новопятигорского 
озера 

1 услуги проката катамаранов, 
гидроциклов

июнь-август 3500 175

18 район Новопятигорского 
озера 
место № 1 

1 услуги отдыха и развлечений с 
использованием батута,

открытая площадка

июнь-август 3500 175

19 район Новопятигорского 
озера 
место № 2 

1 услуги отдыха и развлечений с 
использованием батута,

открытая площадка

июнь-август 3500 175

20 район Новопятигорского 
озера 
место № 3 

1 услуги отдыха и развлечений с 
использованием батута,

открытая площадка

июнь-август 3500 175

21 район Новопятигорского 
озера 

1 услуги проката детских маши-
нок, велосипедов,

открытая площадка

июнь-август 1960 98

22 район Новопятигорского 
озера 
место № 1 

1  услуги по организации отдыха 
и развлечений (тир),
открытая площадка

июнь-август 1960 98

23 район Новопятигорского 
озера 

1  услуги по организации отдыха 
и развлечений (водные горки),

открытая площадка

июнь-август 1960 98

24 район Новопятигорского 
озера 
место № 1 

1  услуги по организации от-
дыха и развлечений (волейбол, 

теннис),
открытая площадка

июнь-август 1960 98

25 район Новопятигорского 
озера 

1 фотоуслуги,
лоток

июнь-август 700 35

26 район Новопятигорского 
озера 
место № 1 

1 размещение терминалов по 
приему платежей

июнь-август 2940 147

27 район Новопятигорского 
озера 
место № 2 

1 размещение терминалов по 
приему платежей

июнь-август 2940 147

28 район Новопятигорского 
озера

1 прокат беседок, мангалов, 
шезлонгов,

открытая площадка

июнь-август 3500 175

поселок Горячеводский
1 ул. Объездная, 35 в районе 

пересечения с ул. Ата-
манской на территории, 
прилегающей к магазину 
«Игрушка»

1 веломототехника,

открытая площадка

три года 2800 140

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, большой 

актовый зал (1-ый этаж) 07 мая 2018 года с 10-00 до 16-00 часов.
Место, дата, время проведения аукциона
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, большой 

актовый зал (1-ый этаж) 15 мая 2018 года в 10-00 часов.
 Место, срок предоставления информации об аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет № 

416, с 14 апреля по 15 мая 2018 года. 
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 

аукционе
Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.py-

atigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.
Аукцион проводится среди субъектов малого или среднего предпринимательства, осу-

ществляющих торговую деятельность.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 

пять дней до даты окончания 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 доку-
ментов и услуги (в элек-
тронной форме и (или) на 
бумажном носителе

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организатором 
форме (заявка подается отдельно по каждому месту размещения неста-
ционарного торгового объекта или нестационарного объекта по предостав-
лению услуг (лоту)

Личное обращение

2 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
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 действо-
вать 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 име-
ни заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководите-
лем лицом, либо нотариально заверенную копию 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

Личное обращение

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

принимателей)
Личное обращение

5 Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
— юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

Личное обращение

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

Личное обращение

7 Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 
лиц (для юридических лиц)

Межведомственное 
взаимодействие,
личное обращение

8 Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей)

Межведомственное 
взаимодействие,
личное обращение

9 Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

Межведомственное 
взаимодействие,
личное обращение

10 Сведения единого федерального реестра юридически значимых сведений 
о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и иных субъектов экономической деятельности

Межведомственное 
 взаимодействие,
личное обращение

11 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке объектов, отвечающих 
установленным типовым требованиям

Личное обращение

 Форма заявки на участие в аукционе
Заместителю главы администрации города Пятигорска,
председателю комиссии по проведению открытого аукциона 
на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению 
услуг) на земельных участках, в зданиях,  строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска 
Нестякову С. В.
для юридических лиц: 
от______________________________________________________________ 
(фирменное наименование (наименование), сведения об

 организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес, Ф.И.О. руководителя, номер контактного телефона)

 для индивидуальных предпринимателей:
 от______________________________________________________________

 (индивидуальный номер налогоплательщика, сведения
 сведения о государственной регистрации (ОГРН), Ф.И.О., 
 паспортные данные, сведения о местожительства, номер

 контактного телефона)
 Заявка.

Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 2018 года на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарно-
го объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска по ре-
ализации или по предоставлению услуг_______________________________________________

по адресу__________________________________________________________
номер лота___________в микрорайоне_________________________________

«______»_______________201__г.   _________________________ 
     (подпись) 
    М.П.
Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении деятель-

ности заявителя
Заместителю главы администрации города Пятигорска,
председателю комиссии по проведению открытого аукциона на право 
заключения договоровна 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: 
 от ______________________________________________________________

 (фирменное наименование (наименование), сведения об
 организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 

адрес, Ф.И.О. руководителя, номер контактного телефона)
 для индивидуальных предпринимателей:
 от______________________________________________________________

 (индивидуальный номер налогоплательщика, сведения
 сведения о государственной регистрации (ОГРН), Ф.И.О., 
 паспортные данные, сведения о местожительства, номер

 контактного телефона)
 

 Заявление
 ООО, АО (фирменное наименование, (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об от-

сутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

«______»______________201__г.    ________________
      (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: 
от ______________________________________________________________ 
(фирменное наименование (наименование), сведения об

 организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес, Ф.И.О. руководителя, номер контактного телефона)

 для индивидуальных предпринимателей:
от_______________________________________________________________

 (индивидуальный номер налогоплательщика, сведения
 сведения о государственной регистрации (ОГРН), Ф.И.О., 
 паспортные данные, сведения о местожительства, номер

 контактного телефона)
Заявление

ООО, АО (наименование) или ИП (ФИО) заявляет, что среднегодовая численность ра-
ботников 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 пред-
принимательства.

 «______»_____________201__ г.    ___________________
      (подпись)
   М.П.

Форма, срок и порядок оплаты договора
Плата в первый календарный год размещения объекта устанавливается исходя из срока 

размещения объекта и цены, предложенной победителем аукциона (или участником аукци-
она, сделавшим предпоследнее предложение о цене предмета аукциона).

Плата во второй и последующие годы размещения объекта подлежит ежегодной индек-
сации с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Оплата по договору производится ежемесячно авансом в срок до первого числа опла-
чиваемого месяца либо ежеквартально авансом в срок до первого числа первого месяца 
оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение объекта производится хозяйству-
ющим субъектом, с которым заключен договор на размещение объекта, в течение десяти 
банковских дней со дня подписания договора.

Плата за размещение объекта во второй и последующие годы размещения объекта про-
изводится по графику в соответствии с дополнительным соглашением к договору.

 Хозяйствующий субъект представляет в отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска копии платежных документов об оплате 
стоимости права на заключение договора на размещение объекта не позднее трех дней 
после оплаты.

 Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон.
Цена предмета аукциона (цена лота) не может быть пересмотрена в сторону уменьше-

ния, порядок пересмотра цены предмета аукциона (цены лота) в сторону увеличения.
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, площадь Ленина, 2, в отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска кабинет № 416.

Начало подачи заявок на участие в аукционе: 15 апреля 2018 года.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе: 07 мая 2018 года до 10-00 часов. 
Требования к участникам аукциона
Заявителем аукциона может быть юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места происхождения капитала, и индивидуаль-
ный предприниматель, в отношении, которых не проведены процедуры:

решения о ликвидации заявителя — юридического лица или решения арбитражного суда 
о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка, заявитель 
не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства — для юриди-
ческих лиц; не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринима-
теля — для индивидуальных предпринимателей.

 Участники аукциона должны являться субъектами малого или среднего предпринима-
тельства.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 07 мая 2018 года до 10-00 часов, 

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

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

циальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: официальный 
сайт города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, в разделе: официально — Торговля и 
сфера услуг — Аукционы.

Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе — 14 апреля 2018 года.

Окончание предоставления участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе — 07 мая 2018 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. 
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 дого-
вор на размещение Объекта, к которому прикладывается ситуационный план размещения 
Объекта — до 28 мая 2018 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 при-
чине подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо признания участником 
аукциона только одного заявителя, подписывают договор на размещение Объекта, к ко-
торому прикладывается ситуационный план размещения Объекта — до 17 мая 2018 года.

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в доку-
ментации 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.
Проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам — проект дого-

вора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации 
об аукционе.

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

«___»__________ 20__ г._________     г. Пятигорск
Администрация города Пятигорска, именуемая в дальнейшем — Администрация, в лице_

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
и ________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 
(организационно-правовая форма, наименование юридического лица или Ф..И.О. инди-

видуального 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 прове-

денного открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационар-
ного 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 предоставле-

нию услуг) — (далее — Объект): ______________________________
________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(месторасположение объекта)

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

1.2. Настоящий договор на размещение Объекта является подтверждением права Хо-
зяйствующего субъекта на осуществление торговой деятельности (предоставление услуг) в 
месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых объектов (нестацио-
нарных 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 в первый календарный год размещения Объекта устанавливается исходя из 

срока размещения Объекта и цены, предложенной победителем аукциона (или участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене предмета аукциона), и состав-
ляет

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Плата во второй и последующие годы размещения Объекта подлежит ежегодной ин-

дексации с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

2.2. Оплата по данному договору производится ежемесячно авансом в срок до первого 
числа оплачиваемого месяца либо ежеквартально авансом в срок до первого числа перво-
го 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.

График внесения платы за размещение Объекта в первый календарный год:

Срок оплаты Сумма (руб.)

2.3. Плата за размещение Объекта во второй и последующие годы размещения Объекта 
производится по графику в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему 
договору.

2.4. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, заклю-
ченному между Администрацией и Хозяйствующим субъектом, зачисляется по следующим 
реквизитам:

УФСК по СК (Администрация города Пятигорска) л/сч 04213015300
ИНН 2632033540
КПП 263201001
Расчетный счет 40101810300000010005
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г. Ставрополь
БИК 040702001
ОКТМО 07727000
КБК 60111705040040000180
2.5. Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города 

Пятигорска в случае изменения реквизитов письменно информирует Хозяйствующий субъ-
ект об их изменении.

2.6. Хозяйствующий субъект представляет в отдел торговли бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска копии платежных документов об оплате 
стоимости права на заключение договора на размещение Объекта не позднее трех дней 
после оплаты.

2.7. Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон в меньшую сторону.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предо-

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

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

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

мещение Объекта в порядке, сроки и сумме, указанные в пунктах 2.1-2.4 настоящего до-
говора.

3.2.2. Сохранять вид и специализацию, месторасположение и размеры Объекта, опреде-
ленные настоящим договором и ситуационным планом размещения Объекта.

3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоя-
щего договора, документацией об аукционе и требованиями федерального законодатель-
ства, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципального образова-
ния 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. Предоставить в администрацию города Пятигорска в течение 30 дней со дня под-
писания договора в электронном виде и на бумажных носителях фотографии установлен-
ного Объекта в трех ракурсах.

3.2.6. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, в том числе заклю-
чить на весь срок действия Объекта договор на вывоз твердых бытовых отходов со специ-
ализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление данного вида дея-
тельности. 

3.2.7. Предоставлять в МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» в 
течение 10 рабочих дней со дня подписания копию договора на вывоз твердых бытовых 
отходов.

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

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

3.2.10. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
3.2.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
3.2.12. Обеспечить на месте размещения Объекта наличие и предъявление по первому 

требованию Администрации настоящего договора и документов, подтверждающих лич-
ность гражданина, осуществляющего торговую деятельность (предоставляющего услуги), 
и законность осуществления им трудовой деятельности в данном Объекте (документ, под-
тверждающий трудовые или гражданско-правовые отношения). 

3.2.13. При прекращении договора в однодневный срок обеспечить демонтаж и вывоз 
Объекта с места его размещения.

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

том требований настоящего договора на месте размещения Объекта.
3.3.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора расторгнуть до-

говор в одностороннем порядке.
3.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти Объ-

ект самостоятельно при прекращении договора в установленном порядке материалы 
передаются в Комиссию по борьбе с самовольно установленными нестационарными 
объектами на территории города-курорта Пятигорска, утвержденную постановлением 
администрации города Пятигорска от 06.05.2016 № 1561 «О комиссии по борьбе с са-
мовольно установленными нестационарными объектами на территории города-курорта 
Пятигорска; признании утратившими силу постановлений администрации города Пя-
тигорска от 06.07.2012 № 2168 и от 28.04.2014 № 1091», для принятия решения о его 
демонтаже.

3.4. Администрация обязана:
3.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта в соот-

ветствии с условиями настоящего договора.
3.4.2. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5 пункта 6.3, направить уведом-

ление Хозяйствующему субъекту не менее чем за 2 месяца до дня прекращения действия 
договора.

3.4.3. В случае досрочного прекращения действия договора по основаниям, предус-
мотренным подпунктом 5 пункта 6.3, предложить Хозяйствующему субъекту, и в случае 
согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенсационном 
(свободном) месте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случаен Сто-
ронами заключается договор о размещении на компенсационном (свободном месте), на 
срок, равный оставшейся части срока действия досрочно расторгнутого договора.

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

__________ 20__ года.
5. Ответственность Сторон

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

5.2. За несвоевременное внесение или внесение в неполном объеме платы за разме-
щение Объекта по настоящему договору Хозяйствующий субъект выплачивает неустойку 
(пеню) в размере 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки. Оплата неустойки (пени) 
осуществляется путем перечисления денежных средств на нижеуказанные реквизиты:

УФСК по СК (Администрация города Пятигорска) л/сч 04213015300
ИНН 2632033540
КПП 263201001
Расчетный счет 40101810300000010005
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь
БИК 040702001
ОКТМО 07727000
КБК 60111690040040000140

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

пускается изменение существенных условий договора:
1) основания заключения договора на размещение Объекта;
2) цена предмета аукциона (в сторону уменьшения), за которую победитель аукциона 

(единственный участник аукциона) приобрел право на заключение договора на размеще-
ние Объекта, а также порядок и сроки ее внесения;

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

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

полнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося стороной договора, в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося сторо-

ной договора, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3) в случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора на размещение 

Объекта;
4) по инициативе Хозяйствующего субъекта с уведомлением им Администрации не ме-

нее чем за 2 месяца до календарной даты прекращения деятельности нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг);

5) по инициативе Администрации в случае принятия Администрацией следующих ре-
шений:

о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае если 
нахождение Объекта препятствует осуществлению указанных работ;

об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развити-
ем улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного транспорта, 
оборудованием бордюров, организацией парковочных мест, иных элементов благоустрой-
ства;

о размещении объектов капитального строительства.
7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешают-
ся Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия передаются 
на рассмотрение Арбитражного суда в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, — по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится в Администрации 
в течение трех лет со дня окончания срока договора. 

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.

Администрация города Пятигорска сообщает, что в соответствии с постановле-
нием администрации города Пятигорска от 09.04.2018 № 1240 «О внесении изме-
нений в постановление администрации города Пятигорска от 27.03.2018 № 954 «Об 
организации и проведении 03 мая 2018 года открытого аукциона на право заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска» открытый аукцион 03 мая 2018 года на 
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в му-
ниципальной собственности города-курорта Пятигорска будет проводиться среди 
всех хозяйствующих субъектов.      

Приложение 1

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении ежегодного городского конкурса 

на звание «Предприниматель года»

Администрация города Пятигорска объявляет о проведении ежегодного городского 
конкурса на звание «Предприниматель года» (далее — Конкурс).

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее — СМСП), зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, отвечающих требованиям Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

Ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года» проводится 
по следующим номинациям:

— «Предприниматель года в сфере производства»;
— «Предприниматель года в сфере услуг».
Участники Конкурса должны отвечать следующим требованиям:
1) осуществлять предпринимательскую деятельность не менее одного года;
2) не иметь просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по состоянию на дату про-
ведения конкурса;

3) не иметь задолженности по оплате труда работников;
4) обеспечивать положительную динамику выплаты заработной платы работников в 

размере не ниже прожиточного минимума и среднеотраслевой заработной платы по го-
роду Пятигорску.

К участию в Конкурсе не допускаются СМСП:
1) находящиеся на дату подачи заявки в стадии ликвидации или банкротства;
2) представившие заявки на участие в Конкурсе по истечении установленного 

срока для их приема;
3) представившие в составе конкурсной документации заведомо недостоверные 

или неполные сведения.

Прием документов на участие в Конкурсе осуществляется с 16 апреля по 29 апре-
ля 2018 года, по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигор-
ска, 4 этаж, кабинет 433.

Условия и порядок проведения Конкурса, подачи заявок определены Положением о 
ежегодном городском конкурса на звание «Предприниматель года», утвержденным по-
становлением администрации города Пятигорска от 29.04.2015 № 1542 «О проведении 
ежегодного городского конкурса на звание «Предприниматель года» и определении лау-
реатов для участия в краевом конкурсе «Предприниматель года». Указанное Положение 
размещено на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пяти-
горска http://pyatigorsk.org/.

Оглашение результатов Конкурса и награждение победителей проводится в рамках 
мероприятий по празднованию Дня российского предпринимательства, о дате и времени 
проведения которых будет объявлено дополнительно.

Результаты ежегодного городского конкурса на звание «Предприниматель года» и спи-
сок его победителей, размещаются на официальном сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска http://pyatigorsk.org/.    
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Ïî äàííûì Ñòàâðîïîëüñêîãî Ãèäðîìåòöåíòðà, íî÷üþ è óòðîì 14—16 àïðåëÿ ìåñòàìè ïî êðàþ â íî÷íûå è óòðåííèå ÷àñû îæèäàþòñÿ çàìîðîçêè â âîçäóõå äî -1°Ñ. 
Âíèìàíèå! Âîçìîæíû ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÌÎÐÎÇÊÈ

В связи с ранним возобновлением вегетации 
существует вероятность повреждения и частич-
ной гибели цветков ранних косточковых плодо-
вых культур.ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ ÍÀÑÅËÅÍÈÞ ÏÐÈ ÇÀÌÎÐÎÇÊÀÕ:

— организовать дымление плодовых дере-
вьев, т.е. образование завесы из дыма, пре-

пятствующей потере тепла землей и прилега-
ющим к ней слоем воздуха;

— организовать укрытие деревьев защит-
ным материалом (брезент, агроткань и т.д.);

— для больших коммерческих насаждений 
обеспечить импульсное распыление незначи-
тельного объема воды на ветви деревьев и бу-
тоны в ночное время.

Соб. инф.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

№ 28 Реклама

ЕДИНЫЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

! ОСАГО КАСКО ИМУЩЕСТВО. Пятигорск, ул. Адмиральского, 31 «б»
БЕЗ ВЫХОДНЫХ Т. 8 (928) 366-33-00. Помещение «Альфа-страхование»
ОГРН ИП 311265119500347 от 14.07.2011 г. Реклама

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
28 АПРЕЛЯ на специализированную продовольственную ярмарку, 

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 городской специализированной 
продовольственной ярмарке 

просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 425, тел. 33-28-44. 

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 11.04.2018

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

17,1 16,9 16,85 17,05
№ 90 Реклама

№ 106 Реклама

Утерянный аттестат об основном общем образовании 26 ББ 0055962, 
выданный 17.06.2008 г. МБОУ СОШ № 3 им. А. С. Пушкина г. Пятигорска 

на имя Светланы Кареновны АРУСТАМЯН, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Ïÿòèãîðñê ïîäêëþ÷èòñÿ ê ïðîâåäåíèþ Íàöèîíàëüíîãî äíÿ äîíîðà
| Прими участие | Пятигорчане всегда чутко отзываются на призыв о помощи. На городской Станции переливания крови 

это высоко ценят и приглашают население столицы СКФО принять участие в Национальном дне донора 
и сдать кровь.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кривоносовой Маргаритой Геннадьевной, 357500, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8, krimar@yandex.ru, тел. 8-905-413-91-82; 
8-905-499-43-49, № квалификационного аттестата 26-13-453, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельных участков:

— с кадастровым номером 26:33:050508:13, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, С/Т «Отдых» (массив № 7), участок 13. Заказчиком кадастровых работ 
является Примак Роман Михайлович, адрес для связи: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
п. Горячеводский, ул. Горького, дом 49, 8-962-407-77-11.

Согласование местоположения границ проводится с собственником предполагаемого 
смежного земельного участка: 26:33:050508:14 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «От-
дых» (массив № 7), участок 14, а также со всеми заинтересованными лицами (землепользова-
телями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затрону-
ты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:33:050508.

— с кадастровым номером 26:33:040105:42, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, С/Т «Заречное» (массив № 14), садовый участок 000317, квартал 0003. За-
казчиком кадастровых работ является Головко Наталья Васильевна, адрес для связи: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Школьная/Тольятти, 5а/6а, 8-929-858-53-33.

Согласование местоположения границ проводится с собственниками предполагаемых 
смежных земельных участков: 26:33:040105:40 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «За-
речное» (массив № 14), садовый участок 000315, квартал 0003; 26:33:040105:43 — Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, С/Т «Заречное» (массив № 14), квартал 0003, садовый участок 000318, 
а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) 
смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения 
кадастровых работ в кадастровом квартале 26:33:040105.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8, 14 мая 2018 г. в 
11 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
ектах межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 апреля 2018 г. по 14 мая 2018 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 8.

При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.   № 108 Реклама 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
09.04.2018    г. Пятигорск  № 1243

О признании утратившим силу Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче удостоверения участникам боев за город 

Пятигорск и членам их семей, и заслуженным работникам народного хозяйства РФ, 
РСФСР (СССР), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 25.06.2012 № 2065
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, в целях приведения нормативных 
правовых актов в соответствие с действующим законодательством,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 

25.06.2012 № 2065 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче удостоверения участникам боев за город Пятигорск и 
членам их семей, и заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» 
с ранее внесенными изменениями постановлениями администрации города Пятигорска 
от 05.11.2014 № 4113, от 07.02.2017 № 526, от 19.04.2017 № 1454, от 07.08.2017 № 3247.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.04.2018    г. Пятигорск   № 1233

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 08.02.2012 № 403 (далее — Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции: «Проект административного 
регламента, пояснительная записка к нему размещается в установленном порядке на 
официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

1.2. Пункт 11.5.Порядка изложить в следующей редакции: «Досудебный(внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий(бездействий) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, работ-
ников»;

1.3. Пункт 16 Порядка изложить в следующей редакции: «Досудебный(внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий(бездействий) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, работ-
ников»;

1.4. В пункте 23 Порядка слова «одного месяца» заменить словами «пятнадцати дней». 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
04.04.2018    г. Пятигорск   № 1139

О внесении изменений в Порядок расходования субвенций на выполнение 
переданных отдельных государственных полномочий в области труда 

и социальной защиты отдельных категорий граждан 
В соответствии с Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О 

наделении органов местного самоуправления муниципаль-ных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-ско-
го края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», решением 
Думы города Пятигорска от 25 сентября 2014 г. № 44-45 ГД «Об утверждении Положения о 
муниципальном учреждении «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска», — 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок расходования субвенций на выполнение переданных отдельных 

государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 02.05.2017 
№ 1599 «Об утверждении Порядка расходования субвенций на выполнение переданных 
отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан» следующие изменения:

1.1. Абзац седьмой пункта 1 исключить.
1.2. Абзацы второй и третий пункта 4.8 изложить в следующей редакции: 
« — о произведенных расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, связан-

ных с осуществлением ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР») — по форме, утвержденной 
приказом ФМБА России от 30 марта 2016 г. № 43; 

— об объеме расходов бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета г. Байкону-
ра, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан — по форме, утвержденной 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 февраля 2017 г. № 135н».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
04.04.2018    г. Пятигорск   № 1140

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 14.10.2013 № 3785 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым 

организациям и (или) объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска»; о признании утратившим силу постановления 
администрации города Пятигорска от 02.03.2017 № 733 

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 
г. № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции», постановлением администрации города Пятигорска от 29.11.2013 
№ 4481 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
26.07.2013 г. № 2728 «Об определении на территории города Пятигорска границ прилега-
ющих к некоторым организациям и (или) объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 14.10.2013 № 3785 

«Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (с учетом ранее 
внесенных изменений) следующие изменения:

1.1. Дополнить приложение 1 пунктами 554 и 555 следующего содержания:

«554 Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 31 со 
спортивным уклоном

ул. Мира, 187 образовательная 
организация

555 Индивидуальный предприниматель 
Оганова Анна Артуровна (Учебный 
центр «Пять из Пяти»)

ул. 295 Стрелковой 
дивизии, 17

образовательная 
организация»

1.2. Утвердить схемы границ территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, прилегающих:

1) к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней обще-
образовательной школе № 31 со спортивным уклоном, согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

2) к учебному центру «Пять из Пяти» индивидуального предпринимателя Огановой Анны 
Артуровны, расположенному по улице 295 Стрелковой дивизии, 17, согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
02.03.2017 № 733 «О внесении изменений в постановление администрации города Пяти-
горска от 14.10.2013 г. № 3785 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым 
организациям и (или) объектам территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции, на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования города-курорта Пятигорска.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 04.04.2018 № 1140

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 04.04.2018 № 1140

Перечень адресов объектов недвижимости,
расположенных в границах прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

№ Тип и наименование объекта 
улично-дорожной сети Номерная часть адреса объекта недвижимости

1 Ул. 295 Стрелковой дивизии 3 частично; 13 корп. 4 частично; 15 частично; 15 
строение 1 частично; 17 частично

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

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

НА этот раз активистки ми-
крорайона приехали в 
ордена Красной Звез-

ды отдельный батальон охраны и 
обеспечения управления Северо-
Кавказского округа войск нацио-
нальной гвардии Российской Фе-
дерации, в войсковую часть 7427. 
Военнослужащие были рады го-
стям, ведь многие служат далеко 
от дома и, конечно, скучают по ма-
теринскому теплу. 

Женщины приехали не с пу-
стыми руками — для защитников 
Родины они привезли целую ма-
шину угощений — пасхальные ку-
личи, крашеные яйца, пахлаву, ру-
леты, домашнее печенье, пироги. 
Пасхальный дар военнослужащим 
передали коллективы пекарен и 
кафе микрорайона. К проведению 
благотворительной акции при-
соединились депутаты Думы Пя-
тигорска Владимир Михин и Вя-
чеслав Погорелов, председатель 
женсовета города-курорта Ната-
лья Абалдуева и, конечно, Татья-
на Чумакова, известная своим ми-
лосердием.

Радость этой встречи раздели-
ла и председатель Комитета сол-
датских матерей Пятигорска Дина 

Тимофеева, которую знают и лю-
бят в войсковой части. 

Но не только угощение и заду-
шевные беседы порадовали юно-
шей и девушек в погонах в этот 
день. 

На просьбу Евдокии Коновало-
вой выступить с концертом в во-
инской части откликнулся один 
из лучших самодеятельных кол-

лективов края — лауреат всерос-
сийских и международных кон-
курсов и фестивалей казачьей 
песни — народный казачий ан-
самбль «Хуторок» городского 
Дома культуры № 1 под руковод-
ством Почетного работника куль-
туры Ставропольского края Оль-
ги Беляковой, знатока старинных 
фольклорных напевов. 

Концерт открыла стихотворени-
ем о России член женсовета, ав-
тор-исполнитель песен Любовь 
Коломиец. Она также подарила 
для войсковой библиотеки сбор-
ники своих песен и рассказов, ди-
ски с записями авторских и попу-
лярных песен. 

А потом под всплеск оваций вы-
шел на сцену ансамбль «Хуторок». 
Зазвучали самобытные казачьи 
песни: «Когда мы были на войне», 
«Ой, при лужку, при лужке» и дру-
гие. Понравились военнослужа-
щим и танцевальные композиции 
в исполнении артистов.

Заместитель командира воин-
ской части 7427 по работе с лич-
ным составом Андрей Албетков 
сердечно поблагодарил женсовет 
микрорайона Бештау—Гора-Пост 
за теплоту, внимание и замеча-
тельный концерт.

От имени командования он вру-
чил Евдокии Коноваловой и Оль-
ге Беляковой благодарственные 
письма.

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКАХ: в гостях у сол-

дат; выступает ансамбль «Ху-
торок».

Фото автора.

| Благотворительность |

Â ãåðîíòîëîãè÷åñêîì ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé «Áåøòàó» ïîñ. Èíîçåìöåâî ïðîøåë áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò. Äëÿ ïîäîïå÷íûõ îðãàíèçàöèè âûñòóïèëè àðòèñòû è òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû Ïÿòèãîðñêà: âîêàëèñòêè Ìàðèÿ Ôîêèíà, Ñâåòëàíà Ñîðîêèíà è Ëàäà Ðàçóåâà, à òàêæå àíñàìáëü íàðîäíîãî íàöèîíàëüíîãî òàíöà «Íîâðóç».

13 àïðåëÿ â Ðîññèè îòìå÷àëñÿ Äåíü ìåöåíàòà è áëàãîòâîðèòåëÿ. À Ïÿòèãîðñê, êàê èçâåñòíî, ñëàâèòñÿ òàêèìè áëàãîðîäíûìè è ùåäðûìè äóøîé ëþäüìè. ßðêèé ïðèìåð òîìó — Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí è Ãåðîé òðóäà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðåäñåäàòåëü êðàåâîãî Ñîâåòà æåíùèí Òàòüÿíà ×óìàêîâà. Îáùåñòâåííîå äâèæåíèå ïîä åå íà÷àëîì ðàñòåò è øèðèòñÿ, à äîáðûì äåëàì óæå íåò ñ÷åòà. Òàê, æåíñîâåò ìèêðîðàéîíà Áåøòàó—Ãîðà- Ïîñò ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà, âîçãëàâëÿåìûé Åâäîêèåé Êîíîâàëîâîé, íåñêîëüêî ëåò íàçàä ñòàë èíèöèàòîðîì áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè «Ìàòåðèíñêèé ïèðîã — ñîëäàòó». Òîãäà æåíùèíû âïåðâûå ïîñåòèëè âîéñêîâóþ ÷àñòü. Òàêèå ïîåçäêè ñòàëè åæåãîäíîé òðàäèöèåé. Ñ ìàòåðèíñêîé ëþáîâüþ

Êîíöåðò è «ñåðäå÷íàÿ» ñëàäîñòü
В КОНЦЕ мероприятия 

всем пожилым людям ре-
бята вручили сладости в 

форме сердца.
Инициатором благотворитель-

ного концерта выступила команда 
добровольцев под руководством 
представителя молодежного пра-
вительства Ставропольского края 
Антона Акимова. Встреча прошла 
при поддержке отдела по делам 
молодежи администрации Пяти-
горска.

Дарья ШЕРСТЮКОВА.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ день донора крови — 
еще один повод напомнить обычным 
гражданам о проблемах донорства кро-

ви в России. Это напоминание особенно ак-
туально накануне майских каникул, которые 
традиционно приводят к дефициту донорской 
крови на станциях переливания и в больницах. 

Всех, кто готов сделать это безвозмезд-
но, ждут на станции переливания крови (про-
спект Кирова, 43) 16, 17, 18 и 20 апреля с 8.00 
до 12.30. 

Кроме того, Ставропольская краевая стан-
ция переливания крови проводит выездную 
акцию 19 апреля с 8.30 до 13.00. Мобильная 

гематологическая станция будет находиться 
в Пятигорске на Соборной площади.

При себе необходимо иметь удостовере-
ние личности с регистрацией в Пятигорске или 
ином населенном пункте КМВ. 

Донором может стать любой человек в воз-
расте от 18 лет, не имеющий медицинских про-
тивопоказаний. Верхняя граница возраста до-
нора не определена, однако специалисты не 
рекомендуют начинать сдавать кровь после 
45—50 лет. 

Вопрос о возможности допуска к сдаче крови 
всегда решается врачом-трансфузиологом ин-
дивидуально!

ÂÀÆÍÎ â äåíü ñäà÷è êðîâè èñêëþ÷èòü èç ðàöèîíà æèðíîå, æàðåíîå, îñòðîå, êîï÷åíîå, ìîëî÷íûå ïðîäóêòû, ÿéöà, ìàñëî. Çà 2 ñóòîê äî ñäà÷è êðîâè íåîáõîäèìî èñêëþ÷èòü àëêîãîëü, çà 72 ÷àñà — ëåêàðñòâà, ñîäåðæàùèå àñïèðèí è àíàëüãåòèêè, çà 24 ÷àñà — ïðèåì æèðíîé ïèùè, çà ÷àñ äî äîíàöèè ñëåäóåò âîçäåðæàòüñÿ îò êóðåíèÿ.
Справки и консультации 

по тел.: (8793)-33-40-46, 33-47-58. 
Соб. инф.

Âíèìàíèå, þíûé ïåøåõîä! 
Безопасность жизнедеятельности детей представляет 
собой серьезную проблему современности. 
Зачастую виновниками ДТП являются сами дети, 
которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных 
местах.

В ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» в отделении социальной помощи 
семье и детям с апреля 2018 года возобновил свою работу клуб 
«Юный пешеход» для детей дошкольного возраста. Целью его яв-
ляется развитие осознанного отношения детей от 3 до 7 лет к без-
опасному поведению на дорогах. 

На занятии специалист рассказывала юным пешеходам о сигналах 
светофора, о правилах перехода через проезжую часть. Ребята с ин-
тересом слушали и с удовольствием отвечали на вопросы, играли в 
подвижную игру «Светофор». 

Занятие завершилось познавательной физкультминуткой «Мы — 
шоферы».      № 107 Реклама
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АФИША НЕДЕЛИ

| Астрологический 
прогноз |

С 16 по 22 апреля

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

14 апреля в 11.00 — «Морозко», 
музыкальная сказка В. Ремчуко-
ва, И. Хачатуровой, Д. Патрова. 0+

14 апреля в 19.00 — «Сильва», 
оперетта И. Кальмана. 12+

18 апреля в 19.00 — «Скрипач 
на крыше», мюзикл Дж. Бока. 12+

21 апреля в 19.00 — «Ханума», 
музыкальная комедия Г. Канче-
ли. 12+

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ 
19 апреля в 16.00 — вечер ин-

струментальной музыки «Та-
нец огня». Ансамбль скрипачей. 
Н. Римский-Корсаков, А. Хачату-
рян, , С. Рахманинов и др. Партия 
фортепиано — Маргарита Бекето-
ва. 12+

21 апреля в 11.00 — «Крас-
ная шапочка», спектакль по 
мотивам сказки Шарля Пер-
ро. Исполняют артисты и соли-
сты Северо-Кавказской Госу-
дарственной филармонии им. 
В. И. Сафонова. 0+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

16 апреля в 16.00 — камерный 
оркестр «Амадеус» «Perpetuum 
Mobile». А. Шнитке, Д. Шостако-
вич, И. Стравинский, М. Скорик, 
А. Пьяццолла. 6+

19 апреля в 19.00 — для вас 
поет Стас Михайлов. 12+

20 апреля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Музыкальные 
диалоги». Н. Шишкин, М. Яков-
лев, М. Глинка, А. Даргомыжский 
и др. 6+

21 апреля в 12.00 — «Здрав-
ствуй, Кролик! Здравствуй, Лис!». 
Интерактивный кукольный спек-
такль. Автор и исполнитель — 
Игорь Дробышев. 0+

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ 

им. В. САФОНОВА
15 апреля в 16.00 

— «Эхо любви». 
Е. Птичкин, М. Блантер, 
Б. Кравченко, А. Долу-
ханян, О. Фельцман, 
А. Пахмутова и др. 6+

22 апреля в 12.00 — камер-
ный оркестр «Амадеус» в проек-
те «Сказки старинного Курзала». 
В. Каверин «Немухинские музы-
канты». Сказочница — актриса 
театра и кино Любовь Толкали-
на (Москва). Дирижер — Дмитрий 
Скоробогатько. 0+

22 апреля в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Голос 
ветра». А. Вивальди, К. Вебер, 
Дж. Ласт. 6+

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
19 апреля в 19.00 — вечер ор-

ганной музыки. Закрытие Бах-
фестиваля «Баховские открове-
ния». Заслуженная артистка России 
Светлана Бережная (Россия). 12+

21 апреля в 16.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова. Цикл концертов 
«Русский симфонизм». А. Скря-
бин, Симфония № 2 до-минор, ор. 
29. С. Рахманинов, Концерт для 
фортепиано с оркестром № 2. Со-
лист — лауреат международного 
конкурса Арсений Тарасевич-Ни-
колаев (фортепиано/Москва). Ди-
рижер — народный артист России 
Юрий Кочнев (Саратов). 6+

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
15 апреля в 12.00 — «Лучший 

друг», детский интерактивный 
спектакль. 0+

МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ
19 апреля в 15.00 — «Страницы 

истории листая…». Экскурсия по 
залам филармонии. 6+

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

19 апреля в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Голли-
вуд — фабрика грез». И. Берлин, 
Д. Гарланд, Г. Арлен, Г. Уоррен, 
Д. Юманс и др. 6+ Реклама

Главный редактор М. И. ГУЛЕВСКАЯ

ОВЕН
Связи друзей помо-

гут определиться со сво-
ими планами и от колебаний пе-
рейти к активным действиям как 
в карьере, так и в других сферах 
жизни. Идеи от партнеров, с ко-
торыми они обратятся к вам бли-
же к концу недели, воспринимай-
те не только как дополнительную 
нагрузку.

ТЕЛЕЦ
С началом этой недели 

телефонные или офици-
альные переговоры с клиентами и 
партнерами по бизнесу окажутся 
позитивными и довольно успеш-
ными. Вам могут довольно лег-
ко идти в руки деньги, но часть 
средств надо отдавать или вкла-
дывать в свою учебу и интеллек-
туальный рост. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Время начала недели 

хорошо подходит для 
нестандартных решений и сме-
лых, но хорошо продуманных дей-
ствий. В середине недели вас по-
сетят интересные планы, появятся 
новые увлечения. Это время ока-
жется весьма благоприятным пе-
риодом в жизни для любых начи-
наний. 

РАК
В первой полови-

не недели следует быть 
внимательнее к любой мелочи 
— от этого будет зависеть успех 
большого дела. Чтобы успеш-
но продвигаться вперед, понадо-
бится прибегнуть к помощи инту-
иции. Послушав ее, вы поймете, 
какие именно шаги следует пред-
принять. 

ЛЕВ 
Подчиненные будут 

благодарны вам за за-
ботливое и внимательное отно-
шение. Они не останутся в долгу 
и порадуют материальным выра-
жением своей признательности. 
Партнеры всегда поддержат и по-
могут в создавшейся ситуации. 
Выходные преподнесут приятные 
сюрпризы. 

ДЕВА 
Изменения планет при-

несут вам поддержку и 
быстрое развитие во многих де-
лах, хотя все они будут весьма 
разнородны. Одни потребуют раз-
вития, другие — дополнения, тре-
тьи — реанимации. Сил должно 
хватить на все. 

ВЕСЫ
Вероятны премия или 

повышение зарплаты — 
ждите этого приятного события в 
середине недели. Вас ожидают 
мобильная жизнь и большое коли-
чество перемещений, даже жен-
щинам придется самостоятельно 
прокладывать себе дорогу. 

СКОРПИОН
Хорошее расположе-

ние планет принесет очень 
удачную и счастливую не-

делю, хотя деловые интересы, как 
всегда, будут самыми важными. 
Также предстоит пережить кри-
зисное время, сопровождаемое 
разными проблемами. Решение 
важных вопросов лучше отложить 
на другое время. 

СТРЕЛЕЦ 
Бережнее и вниматель-

нее относитесь к доку-
ментам, особенно в сере-
дине недели, осторожнее нужно 
будет работать с бумагами: ве-
роятны досадные ошибки. Обще-
ние, во избежание споров, иногда 
лучше заменить дипломатичным 
молчанием и, может быть, часть 
работы сделать в одиночку. 

КОЗЕРОГ 
В начале недели 

просто проявите ак-
тивность. С пятницы у вас нео-
жиданно появятся перспективы 
активного совместного бизнеса, 
желание рисковать и получать 
выгоду от своих идей. Вы може-
те успешно продвинуться вперед, 
если не потеряете голову в лихо-
радочной круговерти. 

ВОДОЛЕЙ
Аккуратность и трудо-

любие в работе будут воз-
награждены. Возможна 
очень приличная доплата. Уда-
ча ждет вдали от родного очага. 
Личная жизнь будет бить ключом. 
Дома — любовь и комфорт. 

РЫБЫ
Напряженно работайте 

в понедельник и вторник. 
Звезды сулят улучшение финан-
сового положения, но от аван-
тюр лучше отказаться. Возможно, 
предложат занять новую долж-
ность. И все хорошее придет само 
— и даже готовиться к этому не-
обязательно, напротив, суетой вы 
можете спугнуть удачу. 

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
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КОНКУРС проходил в актовом 
зале СОШ № 6. Театральная 
студия «Арлекин» этой школы 

открыла программу. Начинающие ак-
теры из числа старшеклассников вы-
брали для своей постановки извест-
ную советскую киноленту «А зори 
здесь тихие». С первых минут ребя-
та захватили внимание зрителей и не 
отпускали его до конца. Проникновен-
ные диалоги сыграли, пожалуй, ключе-
вую роль в постановке. Без декораций, 
особого музыкального сопровождения 
и прочих спецэффектов школьники 
смогли передать драматизм сюжета и 
судеб главных героев. 

Более современную, но не менее 
драматичную картину взяли за ос-
нову для своей постановки ученики 
СОШ № 27 — воспитанники театраль-
ной студии «Зеленая карета». Кино-
лента совместного производства Ве-
ликобритании и США «Мальчик в 
полосатой пижаме» затрагивает про-
блему детей, на чью долю выпали все 
тяготы войны. Его слоган так и звучит: 
«Взрослое детство войны». Речь идет 
о дружбе двух мальчиков — еврейско-
го заключенного в концентрационном 
лагере и сына коменданта этого же 
лагеря. Фильм снят по мотивам одно-
именного романа Джона Бойна. 

Ребята из 27-й школы настоль-
ко прониклись этой историей, что и 
сами попытались быть максимально 
близкими к образам произведения. 
Парень, который играл еврейско-
го мальчишку, Сергей Калашни-
ков, даже специально побрился 
наголо, чтобы походить на заклю-
ченного. Костюм — полосатая пи-
жама — логично завершил образ. 
Да и немецкий Бруно в исполне-
нии Олега Минакова выглядел 
тоже, как в кино. И Сергей, и Олег 
— четвероклассники. На постанов-
ку спектакля ушло около месяца.

Выбор учащихся единственной в го-
роде казачьей школы — № 19 — был, 
в общем-то, очевиден. Фильм Сергея 

Бондарчука «Они сражались за Роди-
ну», снятый по одноименному роману 
Михаила Шолохова, показался юным 
актерам наиболее близким по духу. 

Алена КРУХМАЛЕВА, ученица 
9 класса школы № 19: 

— Я играла казачку. Было довольно 
легко войти в образ, ведь я обучаюсь 
в казачьей школе, и мы раз в неде-
лю изучаем историю, культуру и тра-
диции казачества. 

Фрагменты из кинофильма «Ле-
тят журавли» в своей интерпретации 
продемонстрировали ученики лицея 
№ 20. Чтобы передать замысел филь-
ма, были взяты основные эпизоды 
сюжета картины. В постановке ребята 
использовали песни и танцы.

Лаура АВЕТИСЯН, ученица 9 клас-
са лицея № 20:

— Посмотрев фильм «Летят журав-
ли», я поняла, что победить в войне 
нашему народу помогли воля и осо-
бенная, русская, душа, которую не 
сломить. Я играла Веронику, главную 
героиню. Перевоплотиться в нее было 
несложно, потому что, мне кажется, 
мы похожи с ней по характеру. 

Свою порцию аплодисментов полу-
чил каждый театральный коллектив. Ре-
бят наградили грамотами за участие, а 
конкурс решено сделать ежегодным. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Наталья ВАСЮТИНА, начальник 
управления образования 
администрации Пятигорска:

— Все, что делают дети по теме 
Великой Отечественной войны, яв-
ляется, конечно, частью их воспи-
тания. Они видят, какой ценой дал-
ся советским людям этот подвиг. 
Ведь все реже удается современ-
ным детям общаться с настоящи-
ми участниками войны, потому что 
их остается все меньше. А когда 
они смотрят старые фильмы, сами 
создают постановки, наша исто-
рия словно оживает в их сердцах 
и, главное, остается навсегда в па-
мяти. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА:
1 место — СОШ № 27 

и ККСОШ № 19;
2 место — лицей № 20 

и СОШ № 14; 
3 место — ЦО № 9, НОШ № 17, 

СОШ № 16.
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На Кавминводах проживает около 
60 ветеранов космодрома Байконур. 
Многие из них лично участвовали в 
запуске первых ракет и спутников. 
Представители поистине звездной 
плеяды выступали в Пятигорске на 
торжественном собрании, посвященном 
57-й годовщине первого полета человека 
в космос. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ митинг состоялся в 
парке им. Гагарина, который распола-
гается на площади рядом с бывшим 

кинотеатром «Космос». Среди участников 
— ветераны космонавтики, Великой Отече-
ственной войны, вооруженных сил, нынешние 
представители ВКС России, молодежь и люди 
старшего поколения. 

Своими воспоминаниями о работе на Бай-
конуре поделился подполковник запаса 
председатель краевого общества ветера-
нов Байконура и космонавтики Рафаэл 
АТАЯН. На знаменитом космодроме он про-
работал 21 год. 

— Занимался испытаниями стратегических 
ракет. В частности, той, что американцы назы-
вают «Сатана», а мы — «Воевода». Участвовал 
в пилотируемых запусках, был знаком со мно-
гими космонавтами. Наиболее тесно общались 
с Германом Титовым — работали с ним в од-
ном кабинете. Испытывать неизведанное было 
очень интересно, всегда чувствовали, что мы 
нужны стране, — рассказал Рафаэл Атаян. 

Особо приятно, признался ветеран кос-
монавтики, что результаты труда его и кол-
лег стали хорошим заделом для продолжате-
лей их дела. Все, чем они тогда занимались, 
работает до сих пор — действует космодром 
Байконур, осуществляются пилотируемые пу-
ски, в том числе и тяжелые спутники выводят-
ся на орбиту. 

Ярким примером, что дело советских ра-
ботников космической отрасли живо и се-
годня, является капитан войск ВКС России 
Александр КУЛАГИН. Он офицер космонав-
тики в третьем поколении. 

— Наше звено занимается разведывани-
ем космической обстановки. То есть мы на-
блюдаем за тем, что происходит в космосе, 
тем самым являемся щитом Российской Фе-
дерации в космическом пространстве. Мой 
дедушка командовал дивизиями, отец тоже 
служил в этом роде войск. Потому у меня не 
было сомнений при выборе профессии — ре-
шил пойти по их стопам, — прокомментиро-
вал Александр Кулагин. 

О том, как встретил советский народ но-
вость о полете Юрия Гагарина в космос, го-
ворил ветеран Великой Отечественной 

войны, заслуженный учитель РФ Виктор 
Александрович КОБРИН. Он тогда работал 
в СОШ № 3 Пятигорска.

— Мы были в школе, когда все узнали о 
первом полете человека в космос. Это собы-
тие произвело настоящий фурор, люди ли-
ковали, выбегали на улицу, организовыва-
ли самопроизвольные митинги. Чувства были 
непередаваемы! — отметил Виктор Кобрин. 

Завершилось торжественное собрание 
возложением цветов к стеле Юрия Гагарина. 

Также в этот день состоялась акция Рос-
сийского союза молодежи «Мы — гражда-
не России», в рамках которой пятигорчанам, 
достигшим 14-летнего возраста, вручили их 

первые паспорта. Мероприятие посвятили, 
конечно же, Дню космонавтики. Самый важ-
ный документ, удостоверяющий личность, по-
лучили 12 ребят. 

— Я ждал этого события, теперь я ощущаю 
себя взрослее. То, что паспорт я получил в 
День космонавтики, очень значимо для меня, 
ведь в будущем я мечтаю стать военным, — 
поделился участник акции Эрнест КОСОВ. 

А Станция юных техников отметила празд-
ник в традиционном формате. Для своих вос-
питанников, а также школьников города были 
организованы показ документального филь-
ма о покорении космоса, а также запуск мо-
делей ракет, сконструированных детьми и пе-
дагогами. 

Дарья КОРБА.
Фото автора.
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Также почетно для Васи БЕРЛОВСКОГО оказалось ус-
лышать слова одобрения от знаменитого боксера, мно-
гократного чемпиона состязаний мира и Европы Дави-
да АВАНЕСЯНА. Васе 6 лет, он еще ходит в детский сад 
№ 3, но за его плечами уже 16 медалей за призовые места 
в соревнованиях по карате. Данным видом спорта он ув-
лекся давно. Как поделилась мама Васи Анастасия, спод-
вигли его к этому фильмы с Брюсом Ли. Вася – фанат 
актера, с малых лет пытался повторять за ним все движе-
ния. Для шоу подготовил комплекс приемов в дисциплине 
«ката». У Васи уже третий пояс по карате, для его возраста 
это высокое достижение.

— Смотрю на тебя, как энергично ты выполняешь при-
емы, с какой самоотдачей, что даже самому прямо сей-
час захотелось снова пойти в спортзал и начать трениров-
ку, хотя я только что оттуда! Молодец, продолжай в том же 
духе! – похвалил мальчика Давид Аванесян и повесил ему 
на шею заветную медаль.

Екатерина ТОЛМАЧЕВА, учащаяся СОШ № 27, удивила 
всех умением рисовать на песке. Девочка уже четыре года 
увлекается этим видом современного искусства. На шоу 
изобразила часы на старой башне. Также Катя призна-
лась, что любит танцевать. Пожалуй, это тот случай, ког-
да талантливый человек талантлив во всем! Медаль «Всех 
лучше»  – тому подтверждение.

Чудеса арифметики, да не простой, а модной нынче 
ментальной продемонстрировала Сюзанна НАГДАЛЯН, 
ученица ККСОШ № 19. Посчитать в уме сложнейшие при-
меры из трехзначных чисел не составляет для нее ника-

кого труда. Не так давно Сюзанна стала призером между-
народного турнира по ментальной арифметике. Вот и на 
сцене шоу «Всех лучше» она складывала и вычитала слов-
но орешки щелкала – ни разу не ошиблась с ответом. За 
это и получила свою медаль. 

Ева ГАЛЛЯМОВА, воспитанница детского сада № 16, 
– юный ихтиолог. Ей шесть лет, но она уже знает практи-
чески все об обитателях подводного мира. Причем увле-
каться этим она начала всего год назад. Дома, говорит, 
аквариума пока нет, но это не мешает ей изучать жизнь 
любимых рыбок – по книгам и в Интернете. Награда за глу-
бокие познания – медаль «Всех лучше» и аплодисменты 
зрительного зала.   

С целью разрушить стереотип «Сила есть – ума не надо» 
на шоу пришел Станислав МАКЕЕВ. В свои восемь лет он 
не простой рядовой ученик СОШ № 3. Парень увлекает-
ся математикой и астрономией, а еще он отличный спор-
тсмен. А главное, Станислав прекрасно умеет совмещать 
все свои интересы. В доказательство он подготовил номер 
для шоу «Всех лучше». В течение практически 10 минут 
безостановочно отжимался, а параллельно рассказывал в 
микрофон про устройство нашей Солнечной системы. Зри-
тели в зале были просто ошеломлены талантами школьни-
ка. За уникальность – медаль!

Неподдельное умиление у каждого сидевшего в зале 
вызвала трехлетняя малышка Бэлла БАРСЕГЯН из дет-
ского сада № 37. Многие ее ровесники еще не все слова 
научились выговаривать, а она уже наизусть рассказывает 
стихи и басни. Специально к шоу подготовила известную 
историю про ворону и лисицу. Удивительная память и неве-
роятная эмоциональность девочки помогли завоевать ме-
даль. Теперь Бэлла – всех лучше! 

Всего в финал были отобраны 22 номера. К сожалению, 
формат нашей газеты не позволяет подробно рассказать 
о каждом. Но, поверьте, все они самые-самые! Пожалуй, 
и правда, в пору формировать делегацию от Пятигорска и 
отправлять в Москву к Максиму Галкину на настоящее те-
лешоу.  

Дарья ШЕРСТЮКОВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Èõ òàëàíòû — âñåõ ëó÷øå
Все мы знаем расхожее выражение 
«Чисто не там, где убирают, а там, где 
не сорят». Однако оставлять как есть 
уже загрязненные участки нашего 
замечательного курорта тоже нельзя. 
Особенно страдает природа: весна 
обнажила на склонах горы Бештау 
множество «дел рук человеческих». 
Помочь пятиглавому красавцу вдохнуть 
воздух полной грудью решили в 
Пятигорске. Здесь прошла экологическая 
акция «Чистые игры». По словам 
ее главного организатора Руслана 
Мурадханова, это первое мероприятие 
сезона на КМВ. 

— Сегодня здесь представители обще-
ственных организаций, школ, вузов, просто 
семьи или друзья, — рассказал Руслан МУ-
РАДХАНОВ. — Это участники из Ессентуков, 
Кисловодска, Железноводска, Пятигорска, 
Предгорного района. Баллы им начисляют-
ся за каждый вид раздельного сбора мусора. 
Контролируют судейский процесс два штаба 
«скупщиков». Мы также подготовили квесто-
вые задания для дополнительных баллов и 
получения призов от спонсоров.

Очистить склоны горы, провести время вме-
сте, а заодно и воспитать своих детей в люб-
ви к чистоте решила семья ШТОРХУНОВЫХ 
— папа Сергей, мама Мария, сыновья Елисей, 
Гордей и их друг Константин. «Мы второй раз 

участвуем в «Чистых играх» и уже становились 
призерами. Свежий воздух, доброе дело и для 
ребят польза: они уже дома стараются не со-
рить и друзей своих этому учат», — рассказал 
Сергей Шторхунов.

Итак, игра длилась около двух часов. Стра-
тегию каждая команда определяла сама. 
Всего участники собрали 238 пакетов (это 
более 15 тонн), 80% из которых — раздель-
ный мусор, его сдают в переработку. Боль-
ше всего, конечно, нашли пластика. На вто-
ром месте в печальном рейтинге стекло, 
тройку лидеров замыкает металл. Кстати, по-
падались и нестандартные находки: напри-
мер, кто-то не поленился отвезти на Бештау 
свой старый унитаз, чтобы там его выбросить.

Учредитель компаний «Синее небо» и 
«FlexPet» (партнер акции) Елена ЛОСКУТО-
ВА рассказала, что в Лермонтове работа-
ет завод по переработке пластика. «После 
того, как бутылка проходит все этапы, она 
превращается в мелкую крошку, из кото-
рой потом делают флисовые куртки, по-
душки, одеяла, пластиковые стулья и мно-
гое другое. Все, что мы сегодня собрали, не 
осталось лежать на склонах горы. Этот му-
сор превратится в хорошие и полезные 
вещи», — рассказала Елена. 

После сортировки собранного мусора 
«скупщики» выявили победителя — коман-
ду «Легион разведки К22». Уже второй год 
подряд она занимает здесь первое место. 
«Наша стратегия такая: сначала тщательно 
осматриваем территорию, находим места, 
где много мусора. Берем все, что не прибито 
гвоздями. Не оставляем соперникам ничего», 
— рассказали ребята.

Татьяна ПАВЛОВА. 

Бэлла БАРСЕГЯН

Василий БЕРЛОВСКИЙ

К участникам митинга обращается Р. АТАЯН.


