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Будни курортаРеконструкция продолжается — Нагорный парк преображается
Из первых уст:Подводя итоги осмотра ключевых точек Нагорного парка, Андрей СКРИПНИК отметил: — Ремонтно-восстановительные работы ведутся в хорошем темпе, их качество на данном этапе заслуживает положительной оценки. Есть незначительные замечания, которые будут учтены. Нагорный парк преображается, скоро он станет популярным местом отдыха для жителей и гостей курорта, поскольку здесь помимо дополнительного освещения, скамеек и прочих элементов городской среды появится и бесплатный wi-fi. 

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
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Праздник

ПрофсоюзМарина Акинфиева: «Самая большая проблема — уровень заработной платы»Уровень заработных плат, легализация трудовых отношений, формирование бюджета столицы СКФО на 2019 год — эти вопросы касаются жизни абсолютно каждого пятигорчанина. В сегодняшнее непростое экономическое время возросла роль профсоюзных организаций, которые стараются держать руку на пульсе самых важных социальных решений и помогать людям добиваться справедливости. Седьмого октября Федерация независимых профсоюзов России отмечает Всемирный день действий «За достойный труд!». В это понятие включаются, прежде всего, устойчивый экономический рост, который бы гарантировал каждому человеку, достойную заработную плату, безопасные условия труда, справедливый уровень защиты. В столице СКФО этот праздник отметили традиционной встречей профсоюзных лидеров города с депутатским корпусом.

 На торжественном мероприятии, собравшем в зритель-
ном заде ДДТ лучших представителей педагогической 

общественности столицы СКФО, градоначальник Андрей 
СКРИПНИК произнес:
— Вы являетесь по-настоящему ин-
теллектуальной и творческой эли-
той Пятигорска, вы цвет города. То, 
чем вы занимаетесь, заслуживает 
особой благодарности. Ведь имен-
но вы закладываете основу из ос-
нов в воспитание и образование 
ребенка. Невзирая на трудности, 
вы всегда находитесь на передовой 
и при этом никогда не теряете своего лица. Искренне бла-
годарю вас за то, что, следуя наказам великих педагогов, 
вы продолжаете благородное дело воспитания личности. 
Мало того, что учите ребят, — в век компьютеров и гаджетов 
продолжаете осваивать новые технологии и учитесь сами. 

Поздравила коллег с професси-
ональным праздником и Люд-

мила ПОХИЛЬКО, председатель 
Думы Пятигорска, почетный работник 
общего образования РФ: 
— Учитель — это не профессия, 
это образ жизни, состояние души, 
ощущение окружающего мира, 
огромная ответственность перед 

подрастающим поколением, — подчеркнула она. — Несмо-
тря на то что в наши дни образование все чаще рассма-
тривается как услуга, пятигорские педагоги продолжают 
выполнять святую миссию учить детей тому, что учиться 
необходимо всю жизнь. Вы полны энергии и открыты к но-
вым знаниям. Вы сохраняете молодость, потому что бук-
вально живете победами своих учеников. И это самая вы-
сокая оценка, которую может получить учитель.(Окончание на 6-й стр.) 

Все цветы — учителям!

Один из самых теплых октябрьских праздников (и всенародных — ведь все мы когда-то сидели за школьной партой!) — День учителя. Чествовали пятигорских педагогов во Дворце детского творчества в минувший четверг. Учитель… Эта профессия в Пятигорске всегда была одной из самых уважаемых. На ней держится наш город, его история и будущее. Ведь главный показатель деятельности наставника — успехи и достижения его учеников. А в ряду пятигорчан, прославивших наш город, и сегодняшние школяры — победители многочисленных предметных олимпиад, зарничники, юнармейцы, конструкторы, спортсмены, кавээнщики, музыканты, вокалисты, участники творческих коллективов…

 От Академической галереи к главному 
символу курорта Орлу ведет аллея, ко-

торая в последнее время вызывала немало 
нареканий со стороны как пятигорчан, так и 
гостей города. Разбитый асфальт, изуродован-
ные вандалами скамейки, отсутствие фонарей, 
дикие заросли с мусором по обе стороны тер-
ренкура — такие места скорее внушают бес-
покойство, нежели располагают к отдыху. Но 
уже совсем скоро прогулки здесь станут при-
ятным развлечением, вызывающим исключи-
тельно положительные эмоции. А все потому, 
что вместо разбитого асфальта лежит троту-
арная плитка, заросли убраны, крутые склоны 
огорожены, скоро появятся фонари, лавочки, 
а также камеры видеонаблюдения. Аккурат-
ный и ухоженный вид приобретают площадки 
рядом со знаменитой Китайской беседкой, ко-
торой также занимаются специалисты. Ремон-
тируются ступеньки, ведущие к этой очень по-
пулярной пятигорской достопримечательности. 
Меняется и территория вокруг Орла — истори-
ческие знаки в травертине сохранены, но для 
удобства отдыхающих смотровые площадки 
и дорожки вокруг будут облагорожены троту-
арной плиткой. Также появятся указатели, ин-
формирующие о том, где люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья могут подняться к 
знаковым местам курорта. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На календаре октябрь, а это значит, что остается все меньше погожих деньков для масштабных ремонтных работ, охвативших курортную зону Пятигорска. Здесь в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается реконструкция Нагорного парка, выбранного пятигорчанами несколько месяцев назад в ходе рейтингового голосования для благоустройства. Подъезжают КамАЗы, работают экскаваторы, идет укладка тротуарной плитки — территория, которая совсем недавно выглядела неухоженной, преображается на глазах. Ход и качество работ в Нагорном парке на днях проверял глава Пятигорска Андрей Скрипник. Его сопровождали представители администрации и строительной организации, заключившей контракт с муниципалитетом на благоустройство данного объекта.

«Мы, как и вы, являемся представительским органом, который высказыва-
ет мнение и пожелания людей, стоящих за нами: избирателей, работников. 
Все они пятигорчане, и мы обязаны обеспечить им возможность спокойно, 
комфортно работать, получать вовремя достойную зарплату, — рассказала 
председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько. Она также отметила, 
что с 1 января 2019 года роль профсоюзов значительно возрастет, так как 
в силу вступит пенсионная реформа. «Профсоюзным лидерам придется не-
просто. Им нужно будет набраться мудрости и терпения. Считаю, что необ-
ходимо объяснить людям, что сейчас нужно держаться за профсоюзы как 
никогда раньше», — добавила Людмила Похилько. 

 Председатель Пятигорской городской организации профсоюзов работников 
народного образования и науки, председатель Пятигорской городской ассоци-

ации профсоюзов, член Общественной палаты Ставропольского края Марина Акин-
фиева рассказала, что на протяжении ряда последних лет во время этой традицион-
ной встречи вносятся предложения в бюджет города, чтобы работникам были даны 
определенные льготы, привилегии по сравнению с другими муниципалитетами. (Окончание на 2-й стр.) 

Цифры:Около 200 организаций сегодня состоят в Пятигорской городской ассоциации профсоюзов. Это более 
25000 человек.

Новые объекты социальной инфраструктуры
В Министерстве финансов Ставропольского 

края повели итоги конкурса Программы под-
держки местных инициатив на 2019 год. Из 288 за-
явок, представленных конкурсной комиссии муни-
ципальными образованиями и административными 
центрами городских округов, 159 стали победителя-
ми. Эти проекты получат межбюджетные трансферты 
на сумму от 180 тысяч до 6 миллионов рублей. 
Всего же на реализацию проектов местных инициа-
тив в краевом бюджете следующего года запланиро-
вано 300 миллионов рублей. По итогам состоявше-
гося конкурса на благоустройство дворов, скверов, 
парков, спортивных и детских площадок, строитель-
ство фонтанов, ремонт пожарных частей и так далее 
221 миллион рублей будет направлен в сельские по-
селения и 79 миллионов — в административные цен-
тры городских округов.

Основания для досрочного назначения пенсий
 – Прежде всего, это досрочное назначение пен-

сии за длительный стаж. Женщины со стажем 
не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 
лет смогут выйти на пенсию на два года раньше об-
щеустановленного пенсионного возраста, но не ра-
нее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, — пояс-
няют специалисты пенсионного фонда. 
Право досрочного выхода на пенсию также полу-
чат многодетные матери. Мамы троих детей смогут  
выйти на пенсию на три года раньше нового пенсион-
ного возраста с учетом переходных положений. Если 
у женщины четверо детей – на четыре года раньше 
нового пенсионного возраста. Женщины, родившие 
5 и более детей, имеют право на досрочный выход 
на пенсию, как и прежде – при достижении 50-лет-
него возраста.
Кроме того, для граждан предпенсионного возраста 
сохраняется возможность выйти на пенсию раньше 
установленного пенсионного возраста при отсутствии 
возможности трудоустройства. Пенсия в таких случа-
ях устанавливается на два года раньше с учетом пред-
усмотренного законопроектом переходного периода.

Соб. инф.
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Горизонты сотрудничества

Пятигорчане побывали в Шверте
В сентябре этого года в целях развития международного сотрудничества между Россией и Германией делегация Пятигорского государственного университета побывала с дружеским визитом в Германии.

Общественный совет

В ходе поездки доцент кафедры лингвоком-
муникативистики и прикладных иностранных 

языков ИИЯМТ ПГУ Наталья Каширина, находясь в 
Берлине, посетила приемы в Посольстве РФ и в Ми-
нистерстве иностранных дел Германии. Также в рам-
ках международной конференции, посвященной 
Российско-Германскому году регионально-муници-
пальных партнерств 2017—2018, пятигорчанам были 
вручены благодарственные письма за реализацию 
совместного с городом Шверте проекта «Медийные 
мосты».

Состоялся ряд деловых контактов и в самом 
городе-побратиме Пятигорска — Шверте. На-

помним, что с Пятигорском он связан узами друж-

бы с 1992 года. Представители пятигорской делега-
ции побывали на приеме у бургомистра Шверте г-на 
Д. Аксоргоса, где подвели итоги реализации проек-
тов городов-побратимов и обсудили перспективы 
сотрудничества на 2019 год, а также встретились с 
руководителем Красного Креста Шверте г-ном М. Ко-
лехтером по вопросу участия подразделений ПГУ и 
МЧС Пятигорска в совместном проекте. В ходе ви-
зита были даны интервью о работе городов-побра-
тимов и необходимости дальнейшего сотрудниче-
ства России и Германии, Пятигорска и Шверте, ПГУ 
и вузов Рурской области газетам «Ruhrnachrichten» и 
«WochenKurier». 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Теперь Роман Лифенко взялся за новое дело 
— пятигорскую клиническую больницу. «На-

следство» ему досталось, мягко говоря, непростое. 
Ремонта в больнице не было уже порядка сорока 
лет. В некоторых отделениях плохое оснащение, 
темные, мрачные коридоры и палаты, стены обшар-
паны, дыры в полу, осыпающаяся штукатурка, об-
лезлая краска, облупившиеся потолки… Не луч-
ше обстоит дело и с медицинским обслуживанием 
— поток жалоб на отношение ряда медработников 
к своим обязанностям обрушивается на все инстан-
ции и заполонил Интернет. Так что, в ближайшее 
время новому главному врачу предстоит крайне тя-
желая и неблагодарная работа — сдвинуть с мерт-
вой точки неподъемный воз проблем, который на-
копился в пятигорской клинической больнице за 
последние десятки лет. 

— Уже до конца этого года будет произведен тща-
тельный анализ состояния материально-техниче-
ской базы всего больничного комплекса, состав-
лена смета, — рассказал Роман Александрович. 
— Благодаря поддержке губернатора Ставрополь-
ского края Владимира Владимирова и министра 
здравоохранения Виктора Мажарова будут выде-
лены средства на ремонт. Прежде всего, конечно, 
станем приводить в порядок те отделения, кото-
рые в этом больше всего нуждаются. — Что можно сказать о клинической базе больничного комплекса сегодня?
— Очень важно, что Пятигорская клиническая боль-
ница участвует во всех федеральных программах в 
сфере здравоохранения. Отмечу, что медучрежде-
ние включено в новую федеральную программу про-
тивошоковых мероприятий при ДТП. В первичном со-
судистом отделении лечат по Программе сосудистых 
катастроф. Это высококвалифицированная медицин-
ская помощь при инсультах, инфарктах. Наше медуч-
реждение — основательный клинический комплекс, в 
котором имеется достаточно серьезный набор отде-
лений с большим спектром медицинской помощи и 
диагностических услуг.

— Как вы оцениваете профессиональный уровень коллектива?
— Есть ряд специалистов, которых не побоюсь назвать 
медицинскими светилами в регионе Кавминвод. Эти 
люди составляют кадровый костяк, надежный про-
фессиональный базис медицинского учреждения. Со 
многими выдающимися специалистами знаком до 
того, как пришел работать в Пятигорскую больницу. 
Но есть и сотрудники другого плана, профессиональ-
ный уровень которых давно оценили жители Пяти-
горска. Как показал наш анализ отзывов пациентов, 
порой имеют место вопиющие случаи, связанные с 
отсутствием профессиональной этики, проявления-
ми хамства, грубости и неоказания помощи. Конечно 
же, мириться с этим я не намерен и обещаю, что бу-
дут приняты самые жесткие меры к таким сотрудни-
кам, вплоть до кадровых решений и увольнений. Мы 
будем прощаться с грубостью, невыполнением про-
фессиональных обязанностей и случайными людь-
ми. Будем набирать специалистов, которые отвечают 
современным профессиональным и коммуникатив-
ным требованиям, умеют соблюдать деонтологию, 
попросту говоря, умеют работать.— С чего вы намерены начать?
— С того же, с чего начинается любая больница, — с 
приемного отделения. Именно здесь проходит самый 
большой поток пациентов, и качество оказываемой 
им помощи — индикатор профессионального уров-
ня всего медучреждения. Будет установлен жесткий 
контроль над соблюдением медперсоналом профес-
сиональной этики. Также в отделении появятся и бу-
дут опубликованы в СМИ телефоны «горячих линий», 
куда пациенты смогут обратиться, например, с жа-
лобой на неоказание помощи или факты коррупции. 
Меры будут приняты незамедлительно. 
Пациенты больницы, которые, кстати, едут сюда на 
лечение не только из Пятигорска, но и других горо-
дов КМВ и даже регионов, теперь обрели надежду, 
что скоро смогут поправить здоровье в совершенно 
новых, комфортных условиях. Для пятигорской кли-
нической больницы наступило время перемен. 

Лидия ТКАЧЕВА. Фото Василия ТАНАСЬЕВА.

НазначениеБольницу ждут большие перемены
В сентябре 2018 года ГБУЗ СК «ПКБ» возглавил новый главврач — Роман Лифенко. Не секрет, что в последние годы на медучреждение обрушилось много критики как со стороны пациентов, так и от краевой власти. Смена руководства — шаг к восстановлению утраченного доверия общества к работе всех отделений больницы. Теперь медучреждение ожидают перемены, серьезные кадровые решения и финансирование долгожданного ремонта.

Для справки:Роман ЛИФЕНКО — человек в регионе известный: три года работал главным врачом минераловодского родильного дома, пять лет руководил минераловодской районной больницей. Романа Александровича знают как талантливого хирурга, но и не менее успешного хозяйственника — за годы его работы основные медучреждения города преобразились, поднялись на новый профессиональный уровень. Впервые за всю историю Минеральных Вод был совершен прорыв в сфере здравоохранения. 

Город в руках неравнодушных У Общественного совета Пятигорска новый председатель. Его избрание состоялось на заседании данного совещательного органа, в котором приняли участие глава столицы округа Андрей Скрипник и председатель Думы города Людмила Похилько. 

— Общественный совет города Пятигорска 
не элитный клуб. Это структура, которая бы-
стро реагирует на все изменения, большая 
дискуссионная площадка, где обсуждают-
ся важные для города вопросы, в том числе 
касающиеся благоустройства. В свое время 
именно здесь были выдвинуты обществен-
ные и образовательные инициативы, кото-
рые мы вместе претворили в жизнь. Один из 
последних примеров — акция «Лето с Пуш-
киным». Все присутствующие — професси-
оналы, чье мнение ценно для горожан, для 
законодательной и исполнительной вла-
сти при принятии управленческих решений. 
Вы люди, которые любят наш город, готовы 

вносить свои предложения по его развитию 
и улучшению, — открыл заседание Андрей 
Скрипник. 

Долгие годы Общественный совет Пяти-
горска возглавлял ректор Пятигорского 

государственного университета, профессор, 
ныне депутат Думы Ставрополья Александр 
Горбунов. Но именно членство в краевом пар-
ламенте в связи с изменениями нормативной 
базы не позволяет ему теперь продолжать ру-
ководить Общественным советом города. Гла-
ва столицы округа выразил глубокую призна-
тельность, высоко оценив плоды его труда на 
посту председателя. 

— Администрация и Дума не могут полно-
ценно работать без широкой общественной 
поддержки. Возглавлять Общественный со-
вет было честью для меня. Знаю точно: мы 
не расстаемся, а будем и дальше трудиться 
плечом к плечу в родном Пятигорске, — от-
метил Александр Горбунов. 
Вместе с ним из состава Общественного совета 
Пятигорска выбыли Наталья Абалдуева, Всево-
лод Аджиенко, Николай Лега, Галина Малахова 
и Курбан Али оглы Асадов. Всем вручены благо-
дарственные письма главы окружной столицы. 

 Людмила Похилько подчеркнула важную 
роль участников Общественного совета. 

По ее словам, именно здесь начинаются пер-
вые обсуждения важных городских вопросов, 
принимаются ключевые решения. Но оттого на 
их плечах лежит огромная ответственность за 
судьбу города. 

 Новым председателем единогласно из-
брана Татьяна Шебзухова, директор 

Пятигорского филиала Северо-Кавказского 
федерального университета, доктор историче-
ских наук, профессор. Ее заместителем назна-
чен Виталий Михайленко, секретарем совета 
стала Марина Акинфиева. Полный список но-
вого состава Общественного совета Пятигор-
ска опубликован на сайте городской админи-
страции. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Из первых уст:Татьяна ШЕБЗУХОВА: — Спасибо за доверие! Постараюсь оправдать его. Будем трудиться на благо нашего красивого, любимого, замечательного города Пятигорска. Думаю, мы должны не просто обсуждать какие-то вопросы, а творить дела, реализовывать проекты. Наша задача — работать на результат! Люди, которые сегодня входят в состав Общественного совета, с большим именем, уважаемые, за ними идут и к ним прислушиваются. Знаю, вы все неравнодушны к жизни Пятигорска. 

В преддверии ввода в эксплуатацию 
ФГИС «ЕГР ЗАГС» управление ЗАГС Став-

ропольского края провело расширенное засе-
дание коллегии. На нем был рассмотрен один 
из главных для управления вопросов, касаю-
щийся качества предоставления государствен-
ных услуг в сфере государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, в том числе 
через порталы государственных и муниципаль-
ных услуг. Отмечена важность повышения про-
фессионального уровня сотрудников органов 
ЗАГС для качественного оказания услуг насе-
лению.

Сегодня при решении вопросов разме-
щения отделов ЗАГС предусматривают-

ся холлы для ожидания граждан, организация 
приема по принципу одного окна, раздельные 
зоны для приема граждан и проведения торже-
ственных регистраций.

Отвечая на требования времени, управление 
ЗАГС края в своей деятельности ориентируется 
на применение современных информационно-
коммуникационных технологий. Официальный 
сайт управления за последние три года выбран 
без малого миллионом посетителей.
Каждый посетитель, получив ту или иную госу-
дарственную услугу, имеет возможность оце-
нить качество ее предоставления непосред-
ственно в отделе ЗАГС. 

Управление ЗАГС края и его отделы на 
местах стремятся стать ведущими цен-

трами реализации семейной политики, воспи-
тания молодежи, а также площадками для про-
ведения общественно значимых мероприятий 
как местного, так и краевого уровня.
Сегодня перед отделами ЗАГС поставлены за-
дачи по повышению заинтересованности граж-
дан в получении государственной услуги в тор-

жественной обстановке, совершенствованию 
форм и содержания праздничных ритуалов. В 
настоящее время от общего числа заключен-
ных браков и зарегистрированных рождений 
доля торжественных регистраций составляет 
соответственно 87% и 38%. 

По-прежнему, востребованной населени-
ем и популярной остается такая форма 

работы с семьей, как чествование юбиляров 
семейной жизни.
Одним из основных условий четкой и опера-
тивной деятельности органов ЗАГС являет-
ся хорошо налаженная система пропаганды и 
разъяснения действующего законодательства. 
За последние 2,5 года около 5 тыс. граждан по-
лучили бесплатную юридическую помощь, обра-
тившись в органы ЗАГС края в рамках дней пра-
вовой помощи и дней правовой помощи детям.

Выполнен комплекс мероприятий по пе-
реводу архивов в электронную базу, что 

позволит значительно сократить время на об-
служивание граждан и обработку межведом-
ственных запросов.
Перед территориальными отделами поставле-
ны задачи, реализация которых позволит за-
крепить достигнутый на сегодняшний день 
уровень оказания государственных услуг и 
максимально удовлетворить интересы насе-
ления.
Также члены коллегии и приглашенные были 
проинформированы об организации работы 
по противодействию коррупции в управлении 
ЗАГС Ставропольского края.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

В России начинает работать новая система «Единый государственный реестр ЗАГС» (ЕГР ЗАГС). Это ресурс об актах состояния граждан: о рождении, браке, смерти.Через систему сотрудники ЗАГС будут вносить акты гражданского состояния. Россияне смогут удаленно пользоваться его услугами,  а молодожены — выбрать дату свадьбы за год до регистрации брака. ЕГР также позволит многим ведомствам удаленно обращаться к базе данных. Это должно уменьшить долги по налогам и сборам. Пилотный проект с онлайн-реестрами успешно прошел в 10 органах ЗАГС. Согласно сайту ЕГР ЗАГС, всего в России 6363 отделений ЗАГС.

АктуальноВсе внимание — качеству услуг 
Факт:В целом и полностью удовлетворены качеством и доступностью государственной услуги 99,8% от числа опрошенных граждан. 

«Акция «За достойный труд», проводимая в рамках праздника, нужна для 
того, чтобы наши депутаты услышали вопросы, которые ставят сегодня 

работники Пятигорска. А проблемы эти общие, как и во всей нашей стране: 
самая большая — уровень заработной платы. В бюджетной сфере есть тен-
денция его роста. Это как раз в компетенции наших депутатов. Майские ука-
зы президента в Пятигорске выполняются», — отметила Марина Акинфиева. 
Марина Михайловна подчеркнула, что профсоюзы, парламентарии и админи-
страция мониторят ситуацию с задолженностями по выплате заработной пла-
ты в столице СКФО. В бюджетной сфере их нет. Но есть долги в других органи-
зациях, которые находятся на контроле. «Мы также активно участвуем в акции 
по легализации заработной платы. Ведь только так можно защитить права ра-
ботников. К тому же, это проблема наполняемости бюджета. Члены профсо-
юзов все имеют нормальные, легальные трудовые отношения», — рассказала 
председатель городской ассоциации профсоюзов. Она также добавила, что 
сегодня для тех, кто состоит в профсоюзных организациях, начинает действо-
вать своя дисконтная карта, которая позволяет получать ряд товаров и услуг 
со скидкой от 5% до 30%.
Говоря о бюджете Пятигорска на будущий год, который сейчас формируется, 
Людмила Похилько рассказала, что он будет напряженным, возможно, даже 
сложнее, чем предыдущий, так что нужно понимать: проще жизнь пока не 
станет. В рабочей встрече также приняли участие заместитель председате-
ля Думы столицы СКФО Василий Бандурин и депутат города Джон Лазарян. 

Татьяна ШИШИМЕР. Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Марина Акинфиева: «Самая большая проблема — уровень заработной платы»(Окончание. Начало на 1-й стр.) Из первых уст:
Марина АКИНФИЕВА, председатель Пятигорской городской ассоциации профсоюзов: «В нашей организации действует общественная приемная. Подчеркиваю, что мы помогаем не только членам профсоюза. Даем бесплатные юридические консультации по любым вопросам трудовых отношений. Номер телефона в Пятигорске, по которому можно обращаться, — 33-49-83». 

Лента новостей

Праздник молодого вина
 

В курортном Кисловодске 
прошел Пятый Международ-

ный форум-презентация «Моло-
дое вино».
Участников и гостей мероприятия 
приветствовал губернатор Влади-
мир Владимиров.
С праздником «Молодого вина» 
также поздравили депутат Государ-
ственной Думы РФ Алексей Лав-
рененко, председатель Думы края 
Геннадий Ягубов и другие гости.
Как прозвучало, сегодня Ставро-
полье занимает четвертое место 
в России по площади виноградни-
ков и валовому сбору винограда. В настоящее время виноградники занимают в крае 6,4 тысячи га.
Планируется закладка еще 210 га 
виноградников, из которых 55 га 
уже заложено, в том числе, тремя 
новыми крестьянскими хозяйства-
ми в Грачевском, Шпаковском 
и Левокумском районах. В теку-
щем году на поддержку виногра-
дарской отрасли из федерального 
и краевого бюджета выделено бо-
лее 100 миллионов рублей.Всемирный день архитектуры
В Пушкинской галерее Же-

лезноводска состоялось 
торжественное мероприятие, в 
рамках которого 70 лучшим ар-
хитекторам Ставрополья были 
вручены федеральные и крае-
вые награды.
Поздравили с профессиональ-
ным праздником отличников 
и ветеранов отрасли замести-
тель председателя правительства 
края Александр Золотарев, ми-
нистр строительства и архитекту-
ры Ставрополья Алексей Когар-
лыцкий, заместитель министра 
— главный архитектор края Маина 
Маркова и другие. 
Участники торжества ознакоми-
лись с эскизными решениями 
дизайн-проектов и обсудили на 
профессиональном уровне реше-
ния, которые будут воплощены в 
жизнь в рамках реализации про-
екта «Продление Каскадной лест-
ницы». Напомним, этот проект получил финансовую поддержку в размере 75 миллионов рублей, став победителем конкурса «Малые города», инициированного Минстроем РФ. Победил сантехник из Минеральных Вод
Команда ставропольских сан-

техников победила в онлайн-
голосовании по первому этапу 
Всероссийского чемпионата про-
фессионального мастерства «Луч-
ший сантехник. Кубок России». 
Минераловодские «сантехмэны» 
— мастера ООО «ЖЭК № 1» из  
Минеральных Вод Виктор Зимо-
вейский и Виктор Ильин — борют-
ся за звание лучших сантехников 
страны уже в третий раз. В этом 
году старт особенно удался. Видео- 
визитка, в которой мастера рас-
сказывают об особенностях про-
фессии, набрала более 3,5 тысяч 
голосов интернет-пользователей. 
Это позволило им занять первую 
строчку в рейтинге по итогам пер-
вого этапа соревнований. В сво-
ем видеоролике конкурсанты рас-
сказывают о профессиональных 
задачах и признаются, что любят 
свое дело. Напомним, конкурсная часть чемпионата разделена на три отборочных этапа: заочные соревнования и финал, в который выйдут 10 лучших команд. Победителя ждет главный приз —300 тысяч рублей и золотой кубок.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.10.2018  г. Пятигорск  № 3812

Об условиях приватизации муниципального имущества 
в IV квартале 2018 года на аукционе

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска на 2018 год, утвержденного решением Думы горо-
да Пятигорска от 21 декабря 2017 г. № 57-20 РД, руководствуясь статьей 14 
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», пунктом 10.6 Положения 
об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящим-
ся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. 
№ 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего при-

ватизации в IV квартале 2018 года, указанного в пунктах 1-11 приложения к 
настоящему постановлению, на аукционе, открытом по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципаль-
ного имущества равной рыночной стоимости имущества, определенной не-
зависимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондарен-
ко О. Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 02.10.2018 г. № 3812

 ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации 

в IV квартале 2018 года

№ 
п/п

Наименование иму-
щества

Пло-
щадь 
(м2)

Местонахож-
дение иму-

щества

Начальная 
цена (руб.)

Иные, необходимые для приватиза-
ции сведения

1 2 3 4 5 6

1. Нежилые помещения 
№№ 1, 2а, 3а, полу-
подвал, 
кадастровый (или 
условный) № 
26:33:250101:850

43,7
г. Пятигорск, 
улица Мо-
сковская, 
дом № 76, 
корпус № 1

1 640 200
с учетом 
НДС

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под много-
квартирным домом.

2. Нежилые помещения 
№№ 1-19, 27, 35-43, 
46 в подвале, 
кадастровый (или 
условный) № 
26:33:000000:17265

477,7
г. Пятигорск,
улица Мо-
сковская, 
дом № 86

4 259 800 
с учетом 
НДС

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под много-
квартирным домом. 

3. Нежилое помещение 
№ 80 в литере «А», 
подвал,
 кадастровый 
(или условный) № 
26:33:130201:2114

30,6
г. Пятигорск, 
улица Аллея 
Строителей, 
дом № 8

413 000
с учетом 
НДС

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под много-
квартирным домом. 

4. Нежилые помещения 
№№ 3 — 8 в литере «А» 
— основном строении, 
подвал, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:130303:1724

64,6
г. Пятигорск, 
проспект Ка-
линина, дом 
№ 27, 
корпус № 1

863 760
с учетом 
НДС

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под много-
квартирным домом.

5. Нежилое помещение в 
литере А1 на 1 этаже, 
кадастровый (или ус-
ловный) 
№ 26:33:020202:319

169,9 
г. Пятигорск, 
улица Ермо-
лова, 
дом № 253

1 298 000
с учетом 
НДС

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под много-
квартирным домом.

6. Нежилое помеще-
ние на 
1 этаже, кадастровый 
(или 
условный) 
№ 26:33:150224:178

11,3
г. Пятигорск, 
улица Вла-
сова, 
дом № 17, 
квартира 7

97 350
с учетом 
НДС

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под много-
квартирным домом. 

7. Нежилое здание, сви-
нарник, кадастровый 
(или условный) 
 № 26:33:100303:64

904,2 г. Пятигорск,
село При-
вольное, 
юго-восточ-
ная окраина

948 720
с учетом 
НДС

Здание расположено на земель-
ном участке с кадастровым № 
26:29:110309:60, площадью 112 062 
кв.м. Земельный участок ограничен в 
обороте, приватизации не подлежит. 
Покупатель имущества обязан заклю-
чить договор аренды данного земель-
ного участка. 

8. Нежилое здание, бой-
ня, 
кадастровый (или ус-
ловный) 
№ 26:33:000000:17871

140,0 г. Пятигорск, 
село При-
вольное, 
юго -запад -
ная окраина

389 400
с учетом 
НДС

Здание расположено на земель-
ном участке с кадастровым № 
26:29:110309:59, площадью 21 856 
кв.м. Земельный участок ограничен в 
обороте, приватизации не подлежит. 
Покупатель имущества обязан заклю-
чить договор аренды данного земель-
ного участка. 

9. Нежилое здание клу-
ба, 
кадастровый (или ус-
ловный) 
№ 26:29:110305:91

368,9 г. Пятигорск,
село При-
вольное, 
улица Широ-
кая, 7

1 180 236
с учетом 
НДС

Здание расположено на земель-
ном участке с кадастровым № 
26:29:110305:214, площадью 899 кв.м. 
Земельный участок ограничен в оборо-
те, приватизации не подлежит. 
Покупатель имущества обязан заклю-
чить договор аренды данного земель-
ного участка. 

10. Нежилое здание ко-
ровника, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:100303:61

1 125,8 г. Пятигорск, 
село При-
вольное, 
юго-восточ-
ная окраина

1 151 680
с учетом 
НДС

Здание расположено на земель-
ном участке с кадастровым № 
26:29:110309:60, площадью 112 062 
кв.м. Земельный участок ограничен в 
обороте, приватизации не подлежит.
 Покупатель имущества обязан заклю-
чить договор аренды данного земель-
ного участка. 

11. Нежилое здание ко-
ровника, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:100303:62

930,3 г. Пятигорск, 
село При-
вольное, 
юго-восточ-
ная окраина

767 000
с учетом 
НДС

Здание расположено на земель-
ном участке с кадастровым № 
26:29:110309:60, площадью 112 062 
кв.м. Земельный участок ограничен в 
обороте, приватизации не подлежит. 
Покупатель имущества обязан заклю-
чить договор аренды данного земель-
ного участка. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.10.2018  г. Пятигорск  № 3813

О внесении дополнений в приложение 1 к постановлению 
администрации города Пятигорска от 14.11.2017 № 4975 «Об 

утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 

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

на 2018 год»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» и приказом комитета Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензирова-
нию от 01 июля 2010 г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края», на основании решений комиссии по разработке схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на территории города-курорта Пятигорска от 12 сен-
тября 2018 года,-

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации города Пяти-

горска от 14.11.2017 № 4975 «Об утверждении схем размещения нестаци-
онарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 

услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2018 
год» (с учетом ранее внесенных изменений постановлением администра-
ции города Пятигорска от 22.11.2017 № 5135, от 06.12.2017 № 5455, от 
19.12.2017 № 5595, от 21.03.2018 № 792, от 27.03.2018 № 958, от 18.06.2018 
№ 2138, от 14.08.2018 № 3193, от 30.08.2018 № 3371) следующие допол-
нения:

1.1. Дополнить приложение 1 пунктами следующего содержания: 

 № п/п Местоположе-
ние нестаци-
онарного объ-
екта

К о л и -
чество 
о б ъ е к-
тов

 Специализация, вид неста-
ционарного объекта

Период размещения 
нестационарного объ-
екта

Микрорайон «Центр»

110 пл. Ленина, 
район фонтана 

1 предоставление услуг про-
ката детских электромоби-
лей, гироскутеров

открытая площадка

три года с периодом 
размещения объекта:

май-октябрь

111 район озера 
«Провал»

1 предоставление услуг про-
ката детских электромоби-
лей, гироскутеров

открытая площадка

три года с периодом 
размещения объекта:

май-октябрь

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик

37 ул. Панагюриш-
те, д. 1

1 предоставление услуг обще-
ственного питания на летней 
площадке свыше 20 поса-
дочных мест

открытая площадка

пять лет с периодом 
размещения объекта:

с ноября 2018 г. по 
октябрь 2023 г.

Поселок Свободы

11  ул. 1-ая Набе-
режная, д. 32, 
корп. 1

1 предоставление услуг по ре-
монту обуви

павильон площадью 20 кв.м.

три года

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 31 октября 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 Лени-

на, 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 
города Пятигорска от 03.04.2014 № 980», постановление администрации го-
рода Пятигорска от 14.11.2017 № 4975 «Об утверждении схем размещения 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигор-
ска на 2018 год», постановление администрации города Пятигорска от .2018 
№ «Об организации и проведении 31 октября 2018 года открытого аукциона 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности 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 муниципаль-
ной собственности города-курорта Пятигорска.

 Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 31 октября 

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 Лени-

на, 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 
города Пятигорска от 03.04.2014 № 980», постановление администрации го-
рода Пятигорска от 14.11.2017 № 4975 «Об утверждении схем размещения 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигор-
ска на 2018 год», постановление администрации города Пятигорска «Об 
организации и проведении 31 октября2018 года открытого аукциона на пра-
во заключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципаль-
ной собственности 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 муниципаль-
ной собственности города-курорта Пятигорска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 31 октября 

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

№
лота

Местоположение 
нестационарных 

объектов

Ко-
ли-
че-

ство 
объ-
ек-
тов

Специализация, вид 
нестационарных объ-

ектов

Период 
размеще-

ния не-
стацио-
нарных 

объектов

Началь-
ная (ми-
нималь-

ная) 
цена 

предме-
та аук-
цио-

на (цена 
лота), за 
1 месяц 

(руб.) 

«шаг 
аукцио-

на»
(руб.)

Микрорайон «Центр»

1 по ул. Дзержин-
ского в районе 

пересечения с ул. 
Университетской

1 периодическая печат-
ная продукция,

киоск
площадью 6 кв.м.

три года 4000,14 200

2 пл. Ленина район 
фонтана

1 предоставление ус-
луг проката детских 
электромобилей, ги-

роскутеров

открытая площадка

три года 
с перио-
дом раз-
мещения 

объек-
та: май-
октябрь

5000 250

3 район озера 
«Провал»

1 предоставление ус-
луг проката детских 
электромобилей, ги-

роскутеров

открытая площадка

три года 
с перио-
дом раз-
мещения 

объек-
та: май-
октябрь

5000 250

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик

1 в районе много-
квартирного дома 
№ 21 по ул. Под-

станционной

1 периодическая печат-
ная продукция,

киоск
площадью 6 кв.м.

три года 3200,10 160,01

2 пос. Энергетик, 
ул. Подстанцион-
ная, 21, район ав-

тобусной оста-
новки

1 выпечные изделия 
собственного произ-
водства, кваса, про-
хладительных и горя-

чих напитков,
палатка

январь-
декабрь

3200 160

3 ул. Панагюриш-
те, д. 1

1 предоставление услуг 
общественного пи-

тания на летней пло-
щадке свыше 20 по-

садочных мест
открытая площадка

пять лет с 
периодом 
размеще-
ния объ-

екта: 
ноябрь 

2018 г.— 
октябрь 
2021 г.

8400 420

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»

1 Кисловодское 
шоссе, 19 на тер-
ритории, прилега-
ющей к магазину 

«Хозтоварищ»

1 садово-парковая ме-
бель и металлокон-

струкции,
открытая площадка

январь-
декабрь

2800 140

2 ул. Ермолова, 
дом 28 строе-

ние 1

1 садово-парковая ме-
бель, 

открытая площадка

май-
декабрь

2800 140

3 в районе много-
квартирного дома 

№ 17 по ул. Ко-
чубея

1 периодическая печат-
ная продукция,

киоск
 площадью 6 кв.м.

три года 2800,08 140

4 в районе много-
квартирного дома 
№ 37 по ул. Ого-

родной

1 услуги по ремонту 
обуви, 

павильон
площадью 6 кв. м.

три года 1560,24 78,01

5 в районе ул. Иво-
вой, 2

1 продовольственные 
товары в упаковке 
производителей,

павильон
площадью 15 кв.м.

три года 7000,20 350,01

Поселок Свободы

1 ул. 1-ая Набереж-
ная, д. 32, корп. 1

1 предоставление услуг 
по ремонту обуви

павильон площадью 
20 кв.м.

три года 260,04 13

Поселок Горячеводский

1 пер. Малиновско-
го, район много-

квартирного дома 
№ 9

1 плодоовощная про-
дукция, бахчевые 

культуры, продоволь-
ственные и непро-

довольственные то-
вары,

павильон
площадью 20 кв.м.

три года 9333,60 466,68

2 пер. Малиновско-
го, в районе мно-

гоквартирного 
дома № 22

1 продовольственные 
товары,

павильон 
площадью 23 кв.м.

три года 10733,64 536,68

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский 
и поселок Средний Подкумок

1 ст. Константинов-
ская, в районе ав-
тобусной останов-

ки «Дачи»

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 

культуры,
палатка или лоток

январь-
декабрь

2400 120

2 ст. Константинов-
ская, в районе 

индивидуального 
жилого дома № 
108 по ул. Шос-

сейной

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 

культуры,

палатка

июнь-но-
ябрь

2400 120

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Лени-

на, 2, большой актовый зал (1-ый этаж) 29октября 2018 года с 10-00 до 16-
00 часов.

Место, дата, время проведения аукциона
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Лени-

на, 2, большой актовый зал (1-ый этаж) 31 октября 2018 года в 10-00 часов.
 Место, срок предоставления информации об аукционе

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Лени-
на, 2, кабинет № 416, с 06 октября по 31 октября 2018 года.

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена до-
кументация об аукционе

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пяти-
горска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг 
— Аукционы.

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 Пятигор-
ска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг — 
Аукционы.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об открытом аукционе 31 октября 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 Лени-

на, 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 
города Пятигорска от 03.04.2014 № 980», постановление администрации го-
рода Пятигорска от 14.11.2017 № 4975 «Об утверждении схем размещения 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигор-
ска на 2018 год», постановление администрации города Пятигорска «Об 
организации и проведении 31 октября2018 года открытого аукциона на пра-
во заключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципаль-
ной собственности 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 муниципаль-
ной собственности города-курорта Пятигорска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 31 октября 

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

№
лота

Местоположе-
ние нестаци-
онарных объ-

ектов

Ко-
личе-
ство 

объек-
тов

Специализация, 
вид нестационар-

ных объектов

Период 
разме-
щения 
неста-

ционар-
ных объ-

ектов

Началь-
ная (ми-
нималь-

ная) цена 
предме-
та аукци-
она (цена 
лота), за 
1 месяц 

(руб.) 

«шаг 
аукци-
она»
(руб.)

Микрорайон «Центр»

1 по ул. Дзержин-
ского в райо-

не пересечения 
с ул. Универси-

тетской

1 периодическая 
печатная продук-

ция,

киоск
площадью 6 кв.м.

три года 4000,14 200

2 пл. Ленина рай-
он фонтана

1 предоставление 
услуг проката дет-
ских электромо-
билей, гироску-

теров

открытая пло-
щадка

три года 
с пери-
одом 

разме-
щения 
объек-

та: май-
октябрь

5000 250

3 район озера 
«Провал»

1 предоставление 
услуг проката дет-
ских электромо-
билей, гироску-

теров

открытая пло-
щадка

три года 
с пери-
одом 

разме-
щения 
объек-

та: май-
октябрь

5000 250

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик

1 в районе мно-
гоквартирного 
дома № 21 по 
ул. Подстанци-

онной

1 периодическая 
печатная продук-

ция,

киоск
площадью 6 кв.м.

три года 3200,10 160,01

2 пос. Энергетик, 
ул. Подстанци-
онная, 21, рай-
он автобусной 

остановки

1 выпечные изде-
лия собственно-
го производства, 
кваса, прохлади-
тельных и горячих 

напитков,
палатка

январь-
декабрь

3200 160

3 ул. Панагюриш-
те, д. 1

1 предоставление 
услуг обществен-
ного питания на 
летней площад-

ке свыше 20 поса-
дочных мест

открытая пло-
щадка

пять лет 
с пери-
одом 

разме-
щения 
объек-

та: 
ноябрь 

2018 г.— 
октябрь 
2021 г.

8400 420

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»

1 Кисловодское 
шоссе, 19 на 
территории, 

прилегающей к 
магазину «Хоз-

товарищ»

1 садово-парковая 
мебель и метал-
локонструкции,
открытая пло-

щадка

январь-
декабрь

2800 140

2 ул. Ермолова, 
дом 28 строе-

ние 1

1 садово-парковая 
мебель, 

открытая пло-
щадка

май-
декабрь

2800 140

3 в районе мно-
гоквартирного 
дома № 17 по 
ул. Кочубея

1 периодическая 
печатная продук-

ция,
киоск

 площадью 6 кв.м.

три года 2800,08 140

4 в районе мно-
гоквартирного 
дома № 37 по 
ул. Огородной

1 услуги по ремонту 
обуви, 

павильон
площадью 6 кв. м.

три года 1560,24 78,01

5 в районе ул. 
Ивовой, 2

1 продовольствен-
ные товары в упа-
ковке производи-

телей,
павильон

площадью 15 
кв.м.

три года 7000,20 350,01

Поселок Свободы

1 ул. 1-ая Набе-
режная, д. 32, 

корп. 1

1 предоставление 
услуг по ремонту 

обуви

павильон площа-
дью 20 кв.м.

три года 260,04 13

Поселок Горячеводский

1 пер. Малинов-
ского, район 

многоквартир-
ного дома № 9

1 плодоовощная 
продукция, бах-
чевые культуры, 
продовольствен-
ные и непродо-

вольственные то-
вары,

павильон
площадью 20 

кв.м.

три года 9333,60 466,68

2 пер. Малинов-
ского, в райо-
не многоквар-
тирного дома 

№ 22

1 продовольствен-
ные товары,

павильон 
площадью 23 

кв.м.

три года 10733,64 536,68

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский 
и поселок Средний Подкумок

1 ст. Константи-
новская, в рай-

оне автобус-
ной остановки 

«Дачи»

1 плодоовощная 
продукция и бах-
чевые культуры,

палатка или лоток

январь-
декабрь

2400 120
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2 ст. Константи-

новская, в рай-
оне индивиду-

ального жилого 
дома № 108 по 
ул. Шоссейной

1 плодоовощная 
продукция и бах-
чевые культуры,

палатка

июнь-
ноябрь

2400 120

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Лени-

на, 2, большой актовый зал (1-ый этаж) 29 октября 2018 года с 10-00 до 16-
00 часов.

Место, дата, время проведения аукциона
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Лени-

на, 2, большой актовый зал (1-ый этаж) 31 октября 2018 года в 10-00 часов.

 Место, срок предоставления информации об аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Лени-

на, 2, кабинет № 416, с 06 октября по 31 октября 2018 года. 

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 
документация об аукционе

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пяти-
горска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг 
— Аукционы.

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 Пятигор-
ска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг — 
Аукционы.

Состав и форма заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

№ 
п/п

Наименование документа Способ получения 
документов и услу-
ги (в электронной 
форме и (или) на 
бумажном носителе

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1 Заявка на участие в открытом аукционе по уста-
новленной организатором форме (заявка пода-
ется отдельно по каждому месту размещения 
нестационарного торгового объекта или неста-
ционарного объекта по предоставлению услуг 
(лоту)

Личное обращение

2 Документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявите-
ля — юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности (далее руководитель). В 
случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководите-
лем заявителя (для юридических лиц) или упол-
номоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверен-
ности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица

Личное обращение

3 Копии учредительных документов заявителя 
(для юридических лиц)

Личное обращение

4 Копии документов, удостоверяющих личность 
(для индивидуальных предпринимателей)

Личное обращение

5 Заявление об отсутствии решения о ликвида-
ции заявителя — юридического лица, об отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя — юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии реше-
ния о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях

Личное обращение

6 Сведения, содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц (для юри-
дических лиц)

Межведомственное 
взаимодействие,
личное обращение

7 Сведения, содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимате-
лей)

Межведомственное 
взаимодействие,
личное обращение

8 Сведения единого федерального реестра юри-
дически значимых сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и иных субъектов экономической 
деятельности

Межведомственное 
взаимодействие,
личное обращение

9 Сведения об отсутствии задолженности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, налоговых и других обязательных 
платежей перед бюджетом города Пятигорска в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

Межведомственное 
взаимодействие,
личное обращение

10 Фотографии (эскизы) предполагаемых к уста-
новке объектов, отвечающих установленным ти-
повым требованиям

Личное обращение

Форма заявки на участие в аукционе

Заместителю главы администрации города
Пятигорска, председателю комиссии по проведе-
нию открытого аукциона на право заключения до-
говоров на размещение нестационарных торговых 
объектов (нестационарных объектов по предоставле-
нию услуг) на земельных участках, в зданиях, строе-
ниях, 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 (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муни-
ципальной собственности города-курорта Пятигорска по реализации или по 
предоставлению услуг_______________________________________________

по адресу__________________________________________________________

номер лота___________в микрорайоне_________________________________

«______»_______________201__г.  _________________________ 
     (подпись) 
     М.П.

Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации 
и приостановлении деятельности заявителя

Заместителю главы администрации города
Пятигорска, председателю комиссии по проведе-
нию открытого аукциона на право заключения до-
говоров на размещение нестационарных торговых 
объектов (нестационарных объектов по предоставле-
нию услуг) на земельных участках, в зданиях, строе-
ниях, 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 отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридическо-
го лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявите-
ля — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

«______»_______________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 аукциона, сделавшим предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона).

Плата во второй и последующие годы размещения объекта подлежит 
ежегодной индексации с учетом размера уровня инфляции, установленно-
го в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год.

Оплата по договору производится ежемесячно авансом в срок до первого 
числа оплачиваемого месяца либо ежеквартально авансом в срок до перво-
го числа первого месяца оплачиваемого квартала. Первый взнос за разме-
щение объекта производится хозяйствующим субъектом, с которым заклю-
чен договор на размещение объекта, в течение десяти банковских дней со 
дня подписания договора.

Плата за размещение объекта во второй и последующие годы размеще-
ния объекта производится по графику в соответствии с дополнительным со-
глашением к договору.

Хозяйствующий субъект представляет в отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей администрации города Пятигорска копии пла-
тежных 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 сто-

рону уменьшения, порядок пересмотра цены предмета аукциона (цены 
лота) в сторону увеличения.

Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе

Заявка подается лично заявителем по адресу: администрация города Пя-
тигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, в отдел торговли, быто-
вых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска 
кабинет № 416.

Начало подачи заявок на участие в аукционе: 07 октября 2018 года.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе: 29 октября 2018 года 

до 10-00 часов. 

Требования к участникам аукциона

Заявителем аукциона может быть юридическое лицо независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, формы собственности, места происхожде-
ния капитала, и индивидуальный предприниматель, в отношении, которых не 
проведены процедуры:

решения о ликвидации заявителя — юридического лица или решения ар-
битражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства;

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

На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается за-
явка, заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства — для юридических лиц; не должен прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя — для индивидуальных 
предпринимателей.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 29 октября 2018 года 
до 10-00 часов, уведомив об этом в письменной форме администрацию го-
рода Пятигорска.

Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам 
аукциона разъяснений положений документации об аукционе

Получение информации по вопросам предоставления участникам аукци-
она разъяснений положений документации об аукционе в отделе торговли, 
бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигор-
ска осуществляется при:

личном обращении заявителя;
письменном обращении заявителя;
по обращениям с использованием средств телефонной связи;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» через официальный 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 положе-
ний документации об аукционе — 06 октября 2018 года.

Окончание предоставления участникам аукциона разъяснений положе-
ний документации об аукционе — 29 октября 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 про-
ведении 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 договор на размещение Объекта, к которому при-
кладывается ситуационный план размещения Объекта — с 12 ноября 2018 
года.

Единственный участник аукциона и организатор аукциона в срок, состав-
ляющий не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аук-
цион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе, либо признания участником аукциона только одного за-
явителя, подписывают договор на размещение Объекта, к которому прикла-
дывается ситуационный план размещения Объекта — с 12 ноября 2018 года.

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в односто-
роннем порядке не допускается.

 Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником 
аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на уча-
стие 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 договора в отношении каждого лота), который является неотъемле-
мой 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 — Админи-
страция, в лице__________________________________________________,

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

или Ф..И.О. индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице _____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________
__________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по ре-

зультатам проведенного открытого аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объ-
екта по предоставлению услуг) ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________

(полное наименование и реквизиты решения администрации о проведе-
нии аукциона)

и на основании протокола о результатах аукциона от _____________________
№ __________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация представляет Хозяйствующему субъекту право
разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по 

предоставлению услуг) — (далее — Объект): ______________________________
__________________________________________________________________
(месторасположение объекта)
согласно ситуационному плану размещения Объекта, являющегося не-

отъемлемой частью настоящего договора, а Хозяйствующий субъект обязу-
ется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего 
договора функционирование Объекта на условиях и в порядке, предусмо-
тренных в соответствии с настоящим договором, федеральным законода-
тельством, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска.

1.2. Настоящий договор на размещение Объекта является подтвержде-
нием права Хозяйствующего субъекта на осуществление торговой деятель-
ности (предоставление услуг) в месте, установленном схемой размещения 
нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг), и пунктом 1.1настоящего 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 устанавлива-

ется исходя из срока размещения Объекта и цены, предложенной победите-
лем аукциона (или участником аукциона, сделавшим предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона), и составляет

__________________________________________________________________
Плата во второй и последующие годы размещения Объекта подлежит 

ежегодной индексации с учетом размера уровня инфляции, установленно-
го в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий фи-
нансовый 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 первого месяца оплачиваемого квартала. Первый 
взнос за размещение Объекта производится хозяйствующим субъектом, с 
которым заключен договор на размещение объекта, в течение десяти бан-
ковских 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 разме-
щения Объекта производится по графику в соответствии с дополнительным 
соглашением к настоящему договору.

2.4. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объек-
та (нестационарного объекта по оказанию услуг) на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собствен-
ности города-курорта Пятигорска, заключенному 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 админи-

страции города Пятигорска в случае изменения реквизитов письменно ин-
формирует Хозяйствующий субъект об их изменении.

2.6. Хозяйствующий субъект представляет в отдел торговли бытовых услуг 
и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска копии пла-
тежных 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 мень-
шую сторону.

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

ект по предоставлению услуг) по месторасположению в соответствии с пун-
ктом 1.1 настоящего договора.

3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности 
(деятельности по предоставлению услуг) в соответствии с требованиями фе-
дерального законодательства, нормативных правовых актов Ставропольско-
го края и муниципального образования города-курорта Пятигорска.

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

говора на размещение Объекта в порядке, сроки и сумме, указанные в пун-
ктах 2.1-2.4 настоящего договора.

3.2.2. Сохранять вид и специализацию, месторасположение и размеры 
Объекта, определенные настоящим договором и ситуационным планом раз-
мещения Объекта.

3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требо-
ваниями настоящего договора, документацией об аукционе и требованиями 
федерального законодательства, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края и муниципального образования города-курорта Пятигорска.

3.2.4. Обеспечивать соответствие внешнего вида Объекта с утвержден-
ным 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 подписания договора в электронном виде и на бумажных носи-
телях фотографии установленного Объекта в трех ракурсах.

3.2.6. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, в том числе заключить на весь срок действия Объекта договор на 
вывоз твердых бытовых отходов со специализированной организацией, име-
ющей лицензию на осуществление данного вида деятельности. 

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

3.2.8. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроитель-
ных 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 Объ-
екта.

3.2.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим ли-
цам.

3.2.12. Обеспечить на месте размещения Объекта наличие и предъявле-
ние по первому требованию Администрации настоящего договора и доку-
ментов, подтверждающих личность гражданина, осуществляющего торго-
вую деятельность (предоставляющего услуги), и законность осуществления 
им трудовой деятельности в данном Объекте (документ, подтверждающий 
трудовые или гражданско-правовые отношения). 

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

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

ствующим субъектом требований настоящего договора на месте размеще-
ния Объекта.

3.3.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора 
расторгнуть договор в одностороннем порядке.

3.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывез-
ти Объект самостоятельно при прекращении договора в установленном по-
рядке материалы передаются в Комиссию по борьбе с самовольно уста-
новленными нестационарными объектами на территории города-курорта 
Пятигорска, утвержденную постановлением администрации города Пяти-
горска от 06.05.2016 № 1561«О комиссии по борьбе с самовольно установ-
ленными нестационарными объектами на территории города-курорта Пяти-
горска», для принятия решения о его демонтаже.

3.4. Администрация обязана:
3.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение 

Объекта в соответствии с условиями настоящего договора.
3.4.2. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5 пункта 6.3, на-

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

3.4.3. В случае досрочного прекращения действия договора по основани-
ям, предусмотренным подпунктом 5 пункта 6.3, предложить Хозяйствующе-
му субъекту, и в случае согласия последнего, предоставить право на разме-
щение Объекта на компенсационном (свободном) месте, предусмотренном 
Схемой, без проведения торгов. В этом случаен Сторонами заключается до-
говор о размещении на компенсационном (свободном месте), на срок, рав-
ный 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 обяза-

тельств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоя-
щим договором.

5.2. За несвоевременное внесение или внесение в неполном объеме 
платы за размещение 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 пе-
речисления 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 допускается изменение существенных условий договора:
1) основания заключения договора на размещение Объекта;
2) цена предмета аукциона (в сторону уменьшения), за которую победи-

тель аукциона (единственный участник аукциона) приобрел право на заклю-
чение договора на размещение Объекта, а также порядок и сроки ее вне-
сения;

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 за-

ключения дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося стороной договора, в со-

ответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, явля-

ющегося стороной договора, в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации;

3) в случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора на 
размещение Объекта;

4) по инициативе Хозяйствующего субъекта с уведомлением им Админи-
страции не менее чем за 2 месяца до календарной даты прекращения дея-
тельности нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг);

5) по инициативе Администрации в случае принятия Администрацией сле-
дующих решений:

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

об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связан-
ных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городско-
го общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией пар-
ковочных мест, иных элементов благоустройства;

о размещении объектов капитального строительства.

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

ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не до-
стижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда в уста-
новленном порядке.

7.2. Настоящий договор составляется в 2 экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон, один из ко-
торых хранится в Администрации в течение трех лет со дня окончания сро-
ка 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.
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читай / комментируй / будь в курсе читай / комментируй / будь в курсе

читай / комментируй / будь в курсе читай / комментируй / будь в курсе

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 03.10.2018

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
18,85 14,85 14,8 14,9

№ 307 Реклама

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
13 октября 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. 

Реклама 16+

ООО «ГеоСтрой КМВ», (ИНН 2632806374 ОГРН 1122651035044) 

профессионально ведущее свою работу уже более 12 лет,
выполнит для вас в кратчайшие сроки 

все виды кадастровых работ:
 межевание, разделы земельных участков
 оформление земельных долей (паев)
 технические планы (приватизация)
 разрешение на строительство
 топографическая съемка, градостроительный план
 все виды сделок с недвижимостью 
Бесплатная консультация. Оптимальные цены и скидки!
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, 3 этаж, 8 офис. 8-800-600-96-64 

www.geostroikmv.ru № 211 Реклама

Скорбим по поводу большой утраты для родных и близких, Пяти-
горска, Ставропольского края, Кавказского горного общества

СОЛОМКО Виктора Васильевича.
На протяжении ряда лет им оказывалась большая поддержка КГО в 
усилиях по возрождению и развитию альпинизма на КМВ.
С бесконечной благодарностью храним память о нашем почетном 
члене и Почетном гражданине Пятигорска.

Председатель КГО А. С. КРУГЛИКОВ. 

Ждем вас у экранов в 11.20 каждое воскресенье на канале «Россия 1». Ре
кл
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а 
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ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!
Программа «Пятигорское время» расскажет вам о том, чем и как живет город. Все самое интересное в эфире программы «Пятигорское время». Смотрите нас каждую пятницув 13.30 на канале СТВ. Также выпуски программы на официальном сайте http://pyatigorsk.org/

Больше событий, фактов и жизненныхисторий
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Подписной индекс 

«ПЯТИГОРСКОЙ 

ПРАВДЫ» 31685

Сегодня, к сожалению, все меньше и меньше остается тех людей, 
которые освобождали Северный Кавказ от фашистского наше-

ствия, но живы те, кто в годы Великой Отечественной войны были детьми 
и помнит зверства фашистской власти, установленной на местах. Память 
людей старшего поколения сохранила и наши горестные отступления, и 
наши радостные победы, и невосполнимую потерю почти 27 миллионов 
советских граждан. Эту память нам необходимо передать нашим детям, 
нашей молодежи.

Прошедшим летом 2018 года юнармейцы и в августе текущего 
года ветераны Ставропольского края к 75-летию освобождения 

Северного Кавказа совершили поездку по местам боевой славы и посе-
тили города-герои Новороссийск и Керчь, где в боях по их освобожде-
нию участвовали и ставропольцы. В знак сохранения памяти и уважения 
подвигов защитников Северного Кавказа ветераны возложили венки к 

Вечному огню в Новороссийске и Керчи. Не говоря ни слова и со слеза-
ми на глазах выходили люди из Аджимушкайских каменоломен и с ме-
мориала «Малая земля».В городах и районах Ставропольского края 75-я годовщина освобождения Северного Кавказа является одной из составных частей военно-патриотического воспитания молодежи. На примерах наших земляков, достойно защитивших нашу Родину от ненавистного врага, проводится большая работа по встрече со школьниками, студентами. Организуются круглые столы, уроки мужества, способствующие воспитанию у молодого поколения любви к своей Родине и чувства долга по ее защите. 

Николай ЛЕГА, председатель Совета ветеранов Пятигорска.

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ � 

Этих дней не смолкнет слава

К 75-летию освобождения Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войныБитва за Кавказ(июль 1942 г. — октябрь 1943 г.)

С древнейших времен Кавказ соединял между собой Европу и Ближний Восток, был необходимым плацдармом для успешных походов европейских и восточных завоевателей. В новейшее время стратегическое значение Кавказского региона еще более возросло в связи с открытием огромных залежей минерального сырья, являющегося ключевым компонентом индустриальной эпохи, и в том числе нефти. Возможный захват Кавказа немецко-фашистскими войсками поставил бы СССР в исключительно сложные условия ведения войны, лишив страну в самое сложное время основной массы нефти, газа, марганцевой руды, молибдена, вольфрама, а также крупнейшей продовольственной и курортной баз. Но мы отстояли свою землю. Победа над врагом была бы немыслима без массового героизма, самопожертвования, неустанного труда советских людей всех национальностей и вероисповеданий.

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ КТ № 496285, выданный 6 июля 1987 г. 
Кисловодским медицинским училищем № 1 на имя Елены Ива-
новны Шандригосовой, считать недействительным. № 308 Реклама

В боях за перевалы.

Митинг по случаю освобождения города.

Бой за Новороссийск, сентябрь 1943 г.

Глава Пятигорска, коллектив администрации и Думы города выра-
жают глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, колле-
гам и воспитанникам ушедшего из жизни 

ЭНТАЛЬЦЕВА Валерия Васильевича.

Отличный спортсмен и, без преувеличений, гениальный тренер, 
многогранный, яркий и добрый человек с несокрушимой волей и 
щедрым сердцем, Валерий Энтальцев внес неоценимый вклад в 
летопись спортивных достижений города. 
Он воспитал, вырастил и вдохновил прекрасных боксеров, многим 
из которых удалось прославить Пятигорск на мировом ринге. 
С каждым из своих учеников он по-отечески переживал и триум-
фальные победы, и обидные поражения, для каждого находил нуж-
ные слова.
Он зажигал звезды… 
Память об этом светлом человеке, мудром наставнике и надежном 
друге навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, уважал и лю-
бил.       

Секретариат Пятигорского местного отделения партии «Единая 
Россия» глубоко скорбит по поводу невосполнимой тяжелой утра-
ты – безвременной кончины 

Валерия ЭНТАЛЬЦЕВА.

Ушел из жизни замечательный, предельно искренний и сильный 
духом человек, настоящий профессионал, уникальный тренер, до-
брый наставник. 
Вся его жизнь – пример беззаветного служения российскому спорту. 
Давид Айрапетян, Араик Амбарцумов, Павел Шульский и десятки 
других боксеров начинали свой путь к победам под его руковод-
ством, его строгой и чуткой опекой. 
«Талантливый ученик — награда свыше», — говорил Валерий Васи-
льевич. Но не меньший дар и благословение, выпавшее на долю 
его воспитанников, — встреча с таким Учителем.
Пусть память о Валерии Энтальцеве будет жить в Пятигорске еще 
долгие годы, а его воля, невероятная энергия и горячее стремление 
к победе останутся примером и вдохновением для новых поколе-
ний спортсменов.     

 Трагическое начало Великой Отечественной войны против фа-
шистской Германии и ее сателлитов было сполна возмещено ве-

ликими победами советского народа в кровавой бойне 1941–1945 г.г.
В историю по праву вошли битвы у стен Брестской крепости и Смоленска, 
Москвы, Ленинграда и Сталинграда, на Курской дуге в 1941—1943 г.г.; де-
сять решающих ударов в 1944 году, в результате которых страна была 
полностью освобождена от оккупантов.
Точку в полном крушении гитлеровской Германии поставила Берлин-
ская операция (16.04. — 08.05.1945 г.).
Весомый вклад в эту победу внесла и Битва за Кавказ, 75-летие которой 
отмечается в 2018 году. По своей продолжительности (июль 1942 г. — ок-
тябрь 1943 г.) битва уступала только обороне Ленинграда. Враг с ходу за-
нимал города и села. 
Ворвавшись на просторы Северного Кавказа, он поставил под угрозу 
потери важнейшего в стратегическом отношении региона, обладавшего 
запасами нефти, хлеба и других ценностей. Сложившаяся военная об-
становка требовала предельного напряжения сил. И такие силы нахо-
дили в себе защитники Кавказа. На территории Ставропольского края  
войска противника встретили определенное сопротивление на линии 
сел Покойное — Архангельское и далее вдоль реки Кумы, от сел Нины 
до Минеральных Вод, а также под Черкесском. Сюда были выдвинуты 
передовые отряды из состава Северо-Кавказского фронта.
И нам сегодня следует низко поклониться бойцам и командирам тех ча-
стей и подразделений за все то, что ими было сделано в той чрезвычай-
но сложной обстановке. А сделали они все, что от них зависело, но под 
ударами превосходящих сил противника вынуждены были отступать. 
Все больше осложнялось положение в районе Минеральных Вод. К 9 
августа противник вышел на линию Александровское — Минеральные 
Воды — Суворовское, овладел Пятигорском и другими городами КМВ. 
Бои в нашем городе велись автономно по инициативе командиров, от-
дельных бойцов: у подножия горы Машук под руководством лейтенанта 
Дубовика, у школы № 2 курсантами Полтавского тракторного училища, 
отдельными героями, в числе которых были рядовой Ф. И. Золотых и не-
известный солдат, прикрывавшие отступление наших частей: первый — в 
районе Новопятигорска в секторе улиц Ермолова — Пионерской, второй 
— при въезде в район Скачек. Оба погибли и здесь же были захоронены 
жителями Новопятигорска.
Линия обороны переместилась в предгорье западной части Главного 
Кавказского хребта. Ставропольский край, большая часть Краснодар-
ского края, отдельные территории национальных республик Кавказа 
были оккупированы врагом более пяти месяцев. Этот страшный период 
характеризовался жесточайшим режимом, жертвами которого стали ты-
сячи невинных граждан. В горниле его прошли проверку на прочность и 
люди. Наряду с патриотизмом было и предательство.

 Но сопротивление врагу продолжалось, особенно в районе горо-
дов Кизляра, Моздока, Орджоникидзе (Владикавказа). Ожесто-

ченные бои теперь развернулись на высокогорных перевалах Главного 
Кавказского хребта, продолжавшиеся в течение четырех месяцев. По 
своему характеру они стоят особняком в истории Второй мировой войны.
Защитникам перевалов противостояла специально подготовленная для 
действия в горах 1-я горно-стрелковая дивизия гитлеровцев, носившая 
название «Эдельвейс». Значительную часть ее составляли альпинисты, 
многие из которых бывали в горах Кавказа. 
В первой половине ноября войска Северной группы Закавказского 
фронта предприняли ряд сильных контрударов по 1-й немецкой танко-
вой армии, нанесли ей тяжелые потери и вынудили отказаться от попыт-
ки прорваться в Закавказье через Орджоникидзе и Грозный. Были пре-
сечены попытки противника пройти в Закавказье через Туапсе вдоль 
Черноморского побережья.

 На Кавказе противник нигде не чувствовал себя в безопасности.
Важное значение имело развернувшееся здесь партизанское 

движение. Было оно и на Ставрополье.
Руководство им осуществлял штаб во главе с первым секретарем край-
кома ВКП(б) Михаилом Адреевичем Сусловым.Решительное сопротивление оккупантам оказывали 47 партизанских отрядов, боевые успехи которых содействовали общей борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, пытавшимися прорваться через Главный Кавказский хребет. В районе городов КМВ и Кабардино-Балкарии действовал Кисловодско-Железноводский партизанский отряд (руководители отряда И. И. Пус, Н. В. Кушаков, А. А. Пустовой). Его успешные действия в Каменно-мостской операции были отмечены Совинформбюро.
 Активную подрывную деятельность против оккупантов вела под-

польная организация села Величаевского Ставропольского края 
во главе с Александром Скоковым.
Внесли свою лепту в борьбу с оккупантами юные подпольщики городов: 
Ставрополя, Пятигорска, Кисловодска, Минеральных Вод, Ессентуков; 
сел: Дмитриевского, Кевсала Ипатовского района; поселка Шаумян Ге-
оргиевского района и других территорий.

План гитлеровского командования по овладению Главным Кавказским 
хребтом, проникновению в Закавказье оказался сорванным. Это позво-
лило советскому Верховному Главнокомандованию выиграть время, на-
копить резервы и подготовить войска Закавказского фронта к переходу 
в контрнаступление. Способствовал этому и разгром немецко-фашист-
ских войск на Волге.
Наступление Северной группы советских войск Закавказского фронта 
началось 1 января 1943 года. Положение фашистских войск на Север-
ном Кавказе становилось безнадежным.
В первые же дни (где-то до 4 января) было освобождено более 30 насе-
ленных пунктов Курского и Советского районов и в дальнейшем развер-
нуто наступление на территории Гофицкого, Петровского, Спицевского 
районов Ставрополья и Кабардино-Балкарии. 9—11 января освобожда-
ются города Кавмингруппы: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Мине-
ральные Воды. 21 января Красное Знамя было поднято над краевым 
центром — городом Ставрополем.
Непосредственное участие в освобождении Пятигорска 11 января 1943 
года принимали соединения и части Северной группы войск Закавказ-
ского фронта. 
 В их составе были пятигорчане, жившие в городе до и после войны: Г. А. Атаянц, П. Н. Сусликов, М. Лукьянцев, Е. С. Горбунова, А. Д. Шалаев, В. В. Иванова, А. Ф. Шестаков, В. И. Галушко, И. М. Канцедалов, В. А. Агеев, М. С. Уваров, В. М. Крутько, А. С. Меленчук, Г. В. Дангулов, Н. М. Соседов, В. Н. Кочаров, А. И. Яценко и другие.
 
Активно содействовали воинским частям в очищении города от фаши-
стов отдельные граждане, подпольщики, партизаны. 
По случаю освобождения города Пятигорска состоялся митинг, на кото-
ром трудящиеся благодарили своих освободителей, торжественно от-
мечали победу. В этот же день на Месте дуэли М. Ю. Лермонтова на митинге воинских частей, освобождавших город Пятигорск, писатель П. А. Павленко торжественно произнес: «Клянемся великому русскому поэту поручику Тенгинского полка Лермонтову, что мы дойдем до Берлина!». «Клянемся!» — грянули хором бойцы и командиры, находившиеся у памятника. И воины-освободители Пятигорска свою клятву сдержали, они дошли до Берлина и добили врага в его собственном логове.
 
Среди 262 героев, закрывших своим телом амбразуру вражеских дзо-
тов в годы Великой Отечественной войны, было 14 участников Битвы за 
Кавказ. И несмотря на все трудности, в тяжелых условиях горной зимы 
42–43-го годов по ущельям и перевалам пробили себе путь на Кубан-
скую равнину войска 56-й армии. В непрерывных боях весной и летом 
они громили главные силы врага и наконец 7 сентября прорвали так на-
зываемую страшную и проклятую Голубую линию вражеской обороны. 
В ее штурме принимали участие и пятигорчане, юноши 18—19 лет, при-
званные после освобождения города 11.01.1943 года, в том числе и мой 
родной брат — Кобрин Владимир Александрович. К сожалению, мно-
гие из них сложили здесь свои головы, в том числе и друзья моей юно-
сти новопятигорцы: Николай Линченко, Виктор Перерва, Эдуард Ива-
нов, Василий Баклаш, Юрий Пилипенко и другие. Всем им, всем тем, 
кто остался тогда в плавнях Кубани, вечная память и слава… 16 сентя-
бря полностью был очищен от противника порт и город Новороссийск…

В 1943-м. освобождением Таманского полуострова закончилась битва 
за Кавказ. Огромная территория между Черным и Каспийским морями 
была полностью очищена от немецко-фашистских захватчиков. Успеш-
ное завершение битвы за Кавказ дало возможность высвободить круп-
ные силы Красной Армии и использовать их на других участках совет-
ско-германского фронта.
Каков же был вклад битвы за Кавказ?
Противник понес тяжелые потери, и путь в Закавказье к нефтяным бо-
гатствам был закрыт на замок. Поражением немецко-фашистских войск 

на Северном Кавказе был окончательно сорван далеко идущий аван-
тюристический план гитлеровского командования по захвату Кавказа и 
дальнейшему проникновению в страны Ближнего и Среднего Востока.
Битва за Кавказ — великое испытание прочности и нерушимости дружбы 
народов СССР — показала единство всего советского народа. 
В войсках Закавказского фронта сражались до двенадцати националь-
ных соединений, сформированных из представителей народов кавказ-
ских национальностей. И по праву эта битва по своему значению зани-
мает важное место наряду с другими выдающимися стратегическими 
операциями Советской Армии в Великой Отечественной войне, опыт ко-
торых не утратил своего значения и сейчас.Борьба советских Вооруженных сил на Кавказе была высоко оценена Верховным Главнокомандованием и советским правительством. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 января 1943 г. была учреждена медаль «За оборону Кавказа». Этой медалью были награждены все участники битвы за Кавказ и многие трудящиеся национальных республик Кавказа — 
870 000 человек.

Покрыли свои боевые знамена неувядаемой славой войска Закавказ-
ского и Северо-Кавказского фронтов, части Черноморского флота и 
Азовской флотилии. И благодарный гражданин России навсегда сохра-
нит память о героических защитниках Кавказа. 
Тема Великой Отечественной, в том числе и Битва за Кавказ в контек-
сте истории Второй мировой войны, была и остается постоянно в поле 
зрения общественности Пятигорска. Она находила и находит отражение 
в конкурсах учащихся, студентов, научно-практических конференциях 
«Кавминводы — моя малая Родина», в рамках Всероссийского движения 
«Отечество», поисковой работе. Знания о ней обязательно учитываются 
при ежегодном подведении итогов традиционного смотра-конкурса уч-
реждений образования на лучшую постановку гражданского и патриоти-
ческого воспитания учащихся. 
Среди мероприятий, приуроченных к 75-летию Битвы за Кавказ, особо 
следует отметить III Открытый Фестиваль молодежного туризма и кра-
еведения, организованный МБУДО «Центр детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий (ЦДЮТиЭ) им. Р. Р. Лейцингера города Пятигорска» 
вместе с представителями ФГБОУ ВО «ПГУ», ГБУКСК «Пятигорский кра-
еведческий музей». В нем приняли участие студенты образовательных 
учреждений высшего и среднего звена, преподаватели, научные сотруд-
ники, учащиеся и педагоги школ города. Число участников составило 
345 человек. 
Всегда активно проходят патриотические акции ЦДЮТиЭ «Знамя Побе-
ды над Эльбрусом» (2017 год), «Флаги Победы над Кавказом» (2018 год)…
С 1994 года на склонах горы Бештау ежегодно накануне 9 Мая прово-
дится акция «Салют Победе!».
6—10 августа 2018 года педагоги, старшие воспитатели, студенты, пред-
ставители Горячеводской казачьей общины совершили восхождение на 
легендарный Марухский перевал, чтобы увидеть своими глазами рубе-
жи «Заоблачного фронта», прочувствовать глубину и величие событий, 
которые происходили там в 1942 году. Центр изготовил Памятную доску, 
посвященную героям «Ледяной крепости», защищавшим Марухский пе-
ревал в тот период, и установили ее на высоте 2739 метров на стене Па-
мяти… Все это оставляет глубокий след в памяти подрастающего поко-
ления, приобщает его к историческому наследию своего города, края, 
страны, формирует основы безопасности и культуры средствами туриз-
ма и краеведения.

 3 сентября текущего года в ГБУКСК «Пятигорский краеведческий 
музей» состоялось традиционное заседание круглого стола по 

теме «Уроки истории: Война после Победы», посвященная окончанию 
Второй мировой войны, с участием представителей ПГУ, института (фи-
лиала) РАНХиГС при Президенте РФ, медико-фармацевтического ин-
ститута, школ и учреждений дополнительного образования, аппарата 
Союза молодежи Ставрополья. 
Большой вклад в эту работу вносят Совет ветеранов, его подразделе-
ния по микрорайонам, государственные и общественные организации 
города.
А день 9 ОКТЯБРЯ должен по праву занять место в историческом ка-
лендаре как День памяти Битвы за Кавказ наряду с другими Днями во-
инской славы и памятными датами России, о которых говорится в Феде-
ральном законе от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О Днях 
воинской славы и памятных датах России».Значительный вклад в Победу внесли и пятигорчане. Наверное, было бы справедливо рассмотреть вопрос о присвоении почетного звания г. Пятигорску «Город воинской доблести» на основании Закона Ставропольского края «О почетных званиях населенных пунктов Ставропольского края» от 11.07.2018 года № 55-КЗ, которого он, безусловно, достоин за отличия, проявленные жителями при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны, в том числе и Битве за Кавказ. 

В. А. КОБРИН, участник Великой Отечественной войны,
Почетный ветеран Ставрополья, член городского Координацион-

ного совета администрации города по военно-патриотическому
воспитанию молодежи и работе с ветеранами.

В приказе Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина от 9 октября 1943 г. говорилось: «Войска Северо-Кавказского фронта ударами с суши и высадкой десантов с моря, в результате многодневных упорных боев завершили разгром таманской группировки противника и сегодня, 9 октября, полностью очистили от немецких захватчиков Таманский полуостров... 9 октября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам и соединениям флота, освободившим Таманский полуостров, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение Таманского полуострова.ная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!»



УЧРЕДИТЕЛЬ — администрация 
города Пятигорска

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: юридический — 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2;
фактический — 357502, Пятигорск, ул. Университетская, 32а.

ТЕЛЕФОНЫ: главный редактор — 33-51-15, выпускающий редактор — 33-67-09, отдел рекламы — 33-09-13, 
компьютерный центр — 33-22-38, корреспонденты, радиоредакция — 33-24-36, 

отдел подписки и распространения — 33-03-78, бухгалтерия — 33-03-78. Факс 33-09-13. 
http://pravda-kmv.ru       e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана в редакции 
«Пятигорской правды», отпечатана 

в ООО «Издательство «Южный регион»: 
357600, Россия, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а,
тел./факс 8 (87934) 6-87-30.

Газета зарегистрирована 
в Управлении роскомнадзора 

по Ставропольскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 

26-00355 от 20 октября 2011 г.

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

   Подписной индекс: 31685.
Заказ № 1921 Тираж — 10 000 экз. Подписан в печать в 19.00. По графику — 19.00.

Врио главного редактора 
А. И. КОБЗАРЬ

ОТ И ДО
6

суббота, 6 октября 2018 г.www.pravda-kmv.ru

Новости футбола На поле — боевая ничья

АФИША НЕДЕЛИ

ОВЕН 
В целом благоприятная 
неделя. Первая ее половина будет 
насыщена энергией, положитель-
ными эмоциями. Вероятна при-
быль. Даже одиночеством можно 
наслаждаться, особенно если оно 
желанное. Но не забывайте все 
же, что человек — животное стад-
ное и долгое одиночество вредит 
его здоровью. 

ТЕЛЕЦ 
Начало недели пора-
дует своим развитием: 

предстоит выполнить много рабо-
ты, проявить себя и даже получить 
приятный бонус к зарплате. Вас 
могут отправить в командировку 
или поручить провести перегово-
ры с иностранными партнерами. 
БЛИЗНЕЦЫ
Начало этой недели — 
очень благоприятное 
время для взаимодействия с дру-
гими людьми не только в сфере 
вашей деятельности, но и в лич-
ной жизни. Будьте осторожны в 
выборе. Миримся с теми, с кем в 
ссоре, ищем единомышленников 
и заручаемся их поддержкой.

РАК
Поверьте в удачу в на-

чале недели. А с четверга вы мо-
жете найти немало единомыш-
ленников. Вас ждет участие в 
выставках и презентациях, можно 
подумать о приобретении акций и 
ценных бумаг. Финансовое поло-
жение стабилизируется и позво-
лит заняться не только делами, но 
и личной жизнью. 
ЛЕВ 
Благодаря тому, что с по-
недельника у вас появится необхо-
димая определенность со своими 
планами, вы сможете направить 
усилия в нужное русло и не раз-
брасываться. Это время пройдет 
под знаком исключительно благо-
приятных условий при укреплении 
семейных взаимоотношений. 

ДЕВА 
Отдыхать вам еще ра-
новато, есть у вас еще в 

жизни дела. Немного напыщен-
но? А деваться-то некуда, приго-
товьтесь на протяжении этой не-
дели трудиться в поте лица своего 
и еще раз трудиться. Удача и сча-
стье снова поворачиваются к вам 
лицом. Предпринимаемые усилия 
принесут плоды. 

ВЕСЫ 
В течение всей недели 
вы почувствуете себя 

более целеустремленными, чем 
обычно. В это время вам захочет-
ся добиться чего-то серьезного 
именно самостоятельно, не пола-
гаясь на помощь извне. Есть боль-
шая вероятность получить премию 
или прибавку к зарплате. В суббо-
ту будьте осторожнее с заманчи-
выми предложениями.

СКОРПИОН 
Начало недели предпо-
лагает энергетический 

всплеск, порывы, устремления. 
Это время может принести при-
ятные сюрпризы, подарки судьбы. 
Удачными в течение этой недели 
будут любые изменения во внеш-
ности, а поэтому хорошо сложатся 
посещения парикмахерской или 
салона красоты.
СТРЕЛЕЦ 
В начале недели звезды 
не рекомендуют высту-
пать с идеями. Если решите выде-
литься таким образом, вас могут 
неправильно понять. Не созда-
вайте себе лишних проблем. Ваш 
знак не слишком активен на этой 
неделе.

КОЗЕРОГ 
В начале недели появятся 
неплохие шансы для ре-

шения проблем. Прислушивайтесь 
к любым советам, которые получи-
те. В выходные придется общать-
ся с людьми, которые четко знают, 
чего хотят. Золотых гор ждать пока 
неоткуда, но в конце недели веро-
ятны денежные поступления. 
ВОДОЛЕЙ 
Вы никак не можете ре-
шиться, сколько и каких 
вещей купить, чтобы но-
сить на работу? Начало недели 
отлично подходит для того, что-
бы действовать проверенным ме-
тодом. Для начала определитесь 
с фасоном и цветом одной-двух 
базовых вещей, а уж потом поды-
скивайте под эту базу остальные 
предметы гардероба.

РЫБЫ 
В личной сфере у вас 
все как обычно — мас-

са многообещающих знакомств и 
легкого флирта. Что же касается 
серьезных отношений, оглянитесь 
повнимательнее, возможно, тот, 
единственный для вас, человек 
уже давно рядом с вами? В вос-
кресенье же выбирайтесь в свет: 
звезды советуют вам в этот день 
быть на людях.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

С 8 по 14 октября Астрологический прогноз

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты

6 октября в 19.00 — «Летучая 
мышь», оперетта И. Штрауса. 12+
10 октября в 19.00 — «Моя пре-
красная леди», мюзикл Ф. Лоу. 12+

Лермонтовская галерея
9 октября в 19.00 — «Волшебство 
русского романса». М. Глинка,  
Н. Римский-Корсаков, А. Дарго-
мыжский, П. Чайковский, С. Рах-
манинов. 6+
10 октября в 19.00 — камерный 
оркестр «Амадеус» «Perpetuum 
Mobile». А. Шнитке, Д. Шостако-
вич, И. Стравинский и др. 6+
12 октября в 19.00 — концерт фор-
тепианной музыки. Й. Гайдн, сона-
та № 20 до минор. И. Брамс, шесть 
пьес. С. Прокофьев, каприччио 
ор. 12. Интермеццо ор. 52-1. Скер-
цино ор. 52-4. Скерцо ор. 52-6. Со-
ната № 9 ор. 103. Солист — Миха-
ил Лидский (Москва). 6+

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Ф. Шаляпина

8 октября в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Музыкальные диа-
логи». В программе: Н. Шишкин,  
М. Яковлев, М. Глинка и др. 6+
10 октября в 19.00 — для вас поет 
Алексей Чумаков. 6+
11 октября в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Октябрь. Вихрь ор-
ганных труб». И. С. Бах, В. Любек, 
Ги Бове и др. Солистка — Верони-
ка Лобарева (Казань). 12+
12 октября в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр  
им. В. И. Сафонова «Романтические 
интермеццо». Интермеццо из опер 
Дж. Пуччини, П. Масканьи. Дирижер 
— Стефано Бацци (Италия). 6+
13 октября в 19.00 — балет «Лебе-
диное озеро». 12+
14 октября в 19.00 — для вас поет 
Арменчик. 6+

КИСЛОВОДСК
Зал 

им. В. Сафонова
7 октября в 16.00 — 
«Возвышенное и зем-
ное». Дж. Каччини, 
Ф. Шуберт, И. Бах,  
П. Масканьи, Г. Ген-

дель и др. 6+
13 октября в 19.00 — «Слуга двух 
господ, или Труффальдино из 
Бергамо». Музыкальный спек-
такль по мотивам произведения 
Карло Гольдони. Исполняют арти-
сты и солисты Северо-Кавказской 
государственной филармонии им. 
В. И. Сафонова. 12+
14 октября в 16.00 — «Такая разная 
любовь». П. Чайковский, М. Глинка, 
А. Алябьев, Г. Свиридов и др. 6+

Фойе зала им. В. Сафонова
9 октября в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Танец огня». 
Ансамбль скрипачей. А. Хачату-
рян, Н. Римский-Корсаков и др. 6+

Зал им. А. Скрябина
12 октября в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Октябрь. Вихрь ор-
ганных труб». И. С. Бах, В. Любек, 
Ги Бове и др. Солистка — Верони-
ка Лобарева (Казань). 12+
13 октября в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр  
им. В. И. Сафонова «Романтические 
интермеццо». Интермеццо из опер 
Дж. Пуччини, П. Масканьи. Дирижер 
— Стефано Бацци (Италия). 6+

Зеркальный зал
14 октября в 12.00 — интерактив-
ная сказка «Здравствуй, Кролик! 
Здравствуй, Лис!». 12+

Музей филармонии
7 октября в 12.00 — «Всей семьей 
в концертный зал». «Сыграем в 
классику». 0+
11 октября в 15.00 — «Страницы 
истории листая…». Экскурсия по 
залам Филармонии. 6+

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
Пушкинская галерея

11 октября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Неаполитанская 
тарантелла». Э. Коссович, Э. Кур-
тис, Ч. Биксио, Л. Денца и др. 6+

 Реклама

«Машук-КМВ» на своем поле вничью сыграл с ФК «Академия футбола им. Виктора Понедельника» из Ростова-на-Дону. Встреча завершилась со счетом 2:2. 
В самом дебюте матча гости провели опасную атаку по ле-

вому флангу. На удар в створ ворот решился полузащитник 
Кузнецов — мяч забрал вратарь «Машука-КМВ» Аршиев. На 11-й 
минуте полузащитник Ваниев навесил в штрафную площадь на 
набегавшего Джатиева, после удара головой мяч оказался в ру-
ках голкипера «академиков». На 13-й минуте после навеса Кари-
бова до мяча не дотянулся нападающий пятигорчан Верулидзе. 
На 24-й минуте гости заработали опасный штрафной вблизи во-
рот «Машука» — мяч после удара Гордеочука заметался в штраф-
ной и стал легкой добычей голкипера Аршиева. Спустя шесть 
минут гости соорудили опасный момент у ворот пятигорчан — 
из убойной позиции в цель не попал полузащитник Савин. На  
39-й минуте право на штрафной заработали игроки «Машука-
КМВ». Джатиев прямым ударом решил поразить ворота — голки-
пер «академиков» с трудом перевел мяч на угловой. За несколь-
ко секунд до завершения первого тайма ворота «академиков» со 
штрафного поразил капитан «Машука-КМВ» Джатиев. 

В начале второго тайма гости бросились отыгрываться и до-
стигли желаемого результата на 63-й минуте — оказавшийся 

вблизи ворот полузащитник Савин головой послал мяч в ворота 
пятигорчан. Спустя две минуты опасный момент возник во владе-
ниях ростовчан, его создал вышедший на замену форвард Ярцев. 
На 76-й минуте гости, воспользовавшись грубой ошибкой пяти-

горчан в обороне, вышли вперед — полузащитник Савин выкатил 
мяч на набегающего Донскова и тот поразил ворота. На 80-й ми-
нуте гости нарушили правила на Кюрджиеве. Капитан «Машука» 
Джатиев во второй раз за игру мастерски отправил мяч в правый 
от вратаря угол. В итоге боевая ничья 2:2. Следующий, 11-й тур 
для пятигорчан выходной. 

Жителей и гостей Пятигорска приглашают принять участие в Днях здоровья.
В столице СКФО запланирован ряд спортивных ме-

роприятий, направленных на привлечение горожан 
всех возрастных категорий к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом. Дни здоровья пройдут в Пяти-
горске 20 и 21 октября. Всех желающих получить заряд 
бодрости ждут на Поляне песен в 10.00. 

Участникам спортивных акций расскажут о правилах 
бега и спортивной ходьбы. Занятия проведет 12-крат-

ный чемпион мира, 8-кратный чемпион Европы, 20-крат-
ный чемпион России Михаил Киселев. 
В свою очередь, занятия по оздоровительной гимнастике 
Цигун организуют общественные инструкторы Центра об-
щемировой физической культуры. Дни здоровья состоятся 
в соответствии с проектом президентского гранта по ини-
циативе общественной организации «Центр общемировой 
физической культуры», школы правильного бега «I love 
running KMW», при поддержке администрации Пятигорска.

Подготовила Татьяна ШИШИМЕР.

Цифра:После десяти туров Первенства ПФЛ «Машук» расположился на 8 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков.

Кстати: А в 12-м туре ФК «Машук-КМВ» на своем поле примет ФК «Краснодар-3». Игра состоится 10 октября.  Начало в 16.00.АнонсВсе на День здоровья!

 Культпоход! 

Сама жизнь отмерила каждому из них 
талант, который не укладывается в про-

крустово ложе одной профессии. Она надели-
ла особой жаждой: развиваться в науке и быть 
востребованным в общественной сфере, тон-
ко чувствовать искусство и нести это знание 
массам, обогащая души человеческие плода-
ми своей поистине просветительской деятель-
ности. Наши юбиляры перешагнули солидный 
возрастной рубеж, но и сегодня продолжают 
активнейшим образом думать, творить, учить 
и по-пушкински глаголом жечь сердца людей. 

Буквально на днях сотни устных и пись-
менных поздравлений были адресованы 

заслуженному деятелю искусств России, По-
четному гражданину Ставропольского края 
кисловодчанину Борису РОЗЕНФЕЛЬДУ по 
случаю его 85-летия. Общественность знает 
его как литературоведа и музыковеда, как соз-
дателя единственного на Ставрополье музея 
театральной и музыкальной культуры, как та-
лантливого писателя, автора двух десятков за-
мечательных книг и журналиста, на счету кото-
рого более 300 различных статей. Каждое его 
выступление на публике вызывает живой инте-
рес и неподдельный восторг как специалистов, 
так и широкой зрительской аудитории. Энци-
клопедические знания, артистизм, удивитель-
ное человеческое обаяние и неустанность в ра-
боте делают его невероятно востребованным и 
сегодня. Непревзойденный мастер слова, ув-
леченный исследователь, творец, Борис Ро-
зенфельд живет насыщенной, яркой и удиви-
тельно содержательной жизнью. 

Интересный и непростой, полный собы-
тий жизненный путь продолжает заслу-

женный деятель искусств Карелии Николай 
ПРОКОПЕЦ. Те 70 лет, что отмечает он сегод-
ня, богаты учебой в ГИТИСе, редакторством 
на телеканалах и в печатных изданиях, выпу-
ском 300 телевизионных фильмов, создани-
ем цикла передач «Святыни Русского Севе-
ра», публикацией полтысячи статей и, конечно, 
рождением его детища — театра поэзии «Кре-
до», которым он руководил в Петрозаводске, а 
с недавних пор создал и на Кавминводах. Та-
лантливый педагог, воспитавший немало влю-
бленных в литературу и театр молодых людей, 
блистательный артист, чьи выступления произ-
водят неизгладимое впечатление на зрителей, 
бескомпромиссный критик, не боящийся ради 
истины нарушить спокойствие других, он обла-
дает огромным, пока еще не до конца востре-
бованным и реализованным творческим потен-
циалом.

Немногим раньше 65-летие встретили 
журналисты-ученые, для которых жизнь 

немыслима без общения с молодыми после-
дователями, будущими филологами и журна-
листами.
У профессора ПГУ Вячеслава ШУЛЬЖЕН-
КО репутация строгого, справедливого и бес-
конечно увлеченного преподаваемыми дис-
циплинами человека. А как иначе, если 
ежедневно с хирургическим мастерством 
«вживляешь» в умы молодых азы профессии? 
Как вложить им и знания, полученные в МГУ, и 
опыт, и понимание значимости и ценности жур-
налистского мастерства в век блогерства, ред-
ко сочетающегося с ответственностью и про-
фессионализмом. Ему это все удается!
И бесспорно, редкие моменты профессио-
нальной удачи судьба подарила Сергею ДРО-
КИНУ. В его биографию вплетены бесценные 
минуты общения с академиками Дмитрием 
Лихачевым, Борисом Виноградовым, извест-
ным калмыкским поэтом Давидом Кугульти-
новым. Но, как признается он сам, особым 
шрифтом вписаны в его жизнь 10 лет руковод-
ства газетой «Пятигорская правда» и работа в 
составе президиума краевой журналистской 
организации.

Да, сегодня, когда нашу жизнь захлесты-
вают новостные потоки, мы все больше 

нуждаемся не просто в источниках объектив-
ной информации, а, прежде всего, в мудрых 
и неравнодушных собеседниках, в мэтрах ста-
рой доброй школы, которая выковывала силь-
ные журналистские перья, в тех людях, кто с 
высоты своего опыта сохраняет верные нрав-
ственные ориентиры, любовь и преданность 
своей истории, культуре, стране.Мы от всей души поздравляем наших замечательных коллег, наших юбиляров! Желаем им крепкого здоровья, кавказского долголетия, кристальной ясности мысли, благополучия и новых творческих свершений!

Светлана ТУРИЩЕВА,
заместитель председателя 

Кавминводского 
территориального отделения СЖС.

ЮбилеиБогатым на юбилеи выдался 2018 год для Кавминводского территориального отделения Союза журналистов Ставрополья. Крупные даты отметили наши коллеги Борис Розенфельд, Николай Прокопец, Вячеслав Шульженко и Сергей Дрокин, имена которых известны не только в журналистском сообществе. Журналисты поздравляют коллег

Ольга КАЗАКОВА, депутат Госдумы РФ, первый за-
меститель председателя думского комитета по культу-

ре, также по образованию педагог, продолжила:
— Я сама учитель, и родители мои были учителями, и ба-
бушка… Дорогие мои коллеги, хочу пожелать вам как 
можно дольше сохранять светлый разум, чтобы вос-
принимать все новое, что предъявляет нам современ-
ный мир, крепкое здоровье, чтобы быть всегда рядом с 
теми, кому вы передаете знания, и сердце — чтобы оно 
выдерживало все переживания и волнения, которые вы 
испытываете за своих учеников. 
Алексей Раздобудько, депутат Думы Ставропольского 
края, назвал День учителя особенным праздником, хоть и 
видится труд педагога в разные периоды жизни по-разному.
— По большому счету, его величие мы начинаем осоз-
навать, лишь когда сами становимся родителями. По-
тому что учителя передают нам не только знания, но и 
умение жить, принимать решения и нести ответствен-
ность за свои поступки. Мир меняется, появляются но-
вые технологии, но то, каким станет человек и будет ли 
он счастлив, по-прежнему зависит от наставников, труд 
которых никогда не был легким, но всегда был почита-
ем, — отметил он.
К поздравлениям присоединилась Инна Плесникова, заме-
ститель главы администрации Пятигорска. Не пропустила 

чествования учителей и председатель Совета женщин, де-
путат городской Думы Наталья Абалдуева. В числе почет-
ных гостей праздника были и другие пятигорские депутаты, 
а также благочинный церквей Пятигорского округа протои-
ерей Борис Дубинский, председатель Пятигорской город-
ской ассоциации профсоюзов работников образования и 
науки Марина Акинфиева… 
Несмотря на простуду, нашла в себе силы, чтобы прийти по-
здравить коллег, и Наталья ВАСЮТИНА, начальник управ-
ления образования, отличник народного просвещения, она 
пожелала виновникам торжества среди прочего море цве-
тов от благодарных учеников. Сама она считает, что труд 
учителя можно сравнить с профессиональной деятельно-
стью военного. Потому что одни охраняют Родину, а другие 
взращивают ее будущее. 

Как и положено в профессиональный праздник, заслу-
ги лучших пятигорских педагогов были отмечены по-

четными грамотами и благодарственными письмами. В ряду 
самых достойных — Леонид Суховеев, директор Центра 
образования № 9, Маргарита Бережная, учитель млад-
ших классов школы № 2, Владимир Павлов, педагог-ор-
ганизатор ОБЖ школы № 5, Валентина Мартиросова, 
учитель английского языка гимназии № 4, Мадина Пиро-
гова, заместитель директора гимназии № 11, и др. 
Хорошее настроение пятигорским педагогам обеспечили и 
талантливые ученики, подготовившие к профессионально-
му празднику своих наставников замечательный концерт. 

Наталья ТАРАСОВА.Фото Михаила АНТОНЕНКО и Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Все цветы — учителям!
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Осень музыкальная
По краю шагает «Музыкальная осень Ставрополья». Не 

остался в стороне и Пятигорск. На концерт воспитанников 
Детской музыкальной школы № 1 приглашает пятигорчан и гостей курорта 
Государственный музей-заповедник им. Лермонтова. Место: ул. Буачидзе, дом № 1, выставочный зал Дома Алябьева.Время: 6 октября, 12.00. Вход свободный. 6+Мне имя — Марина!
В воскресенье пятигорские музейщики 

собирают поклонников высокого поэтиче-
ского слога на «Цветаевский костер». Ежегод-
ная акция состоится во дворе все того же Дома 
Алябьева. Сюда придут местные поэты, иссле-
дователи и фанаты творчества Марины Цвета-
евой, преподаватели и студенты. Будут бардов-
ские песни под гитару и очень много стихов. 
Программа, как всегда, обещает быть интерес-
ной, познавательной и очень душевной. Приходите — не пожалеете!Место: ул. Буачидзе, дом № 1.Время: 7 октября, 12.00. Вход свободный. 6+«О, да, Еда!»
— один из главных гастрономических фестивалей страны пройдет в Пятигорске. Меню, 
помимо кулинарных мастер-классов и дегустаций, включает и пищу духовную. Это ин-
терактивные выставки современного искусства, живая музыка, арт-базар, тематиче-
ские фотозоны и т. д. Таким образом, пятигорчан и гостей города ждут не просто два 
дня гастрономического изобилия в формате пикника, где можно будет попробовать 
блюда из особого меню и обучиться тонкостям кулинарного искусства у профессио-
налов ресторанной индустрии. Посетители смогут увидеть выступления артистов, по-
слушать живую музыку, приобрести эксклюзивные сувениры ручной работы и принять 
участие в создании шедевров уличного искусства. Фестиваль «О, да, Еда!» станет от-
личным поводом интересно и с пользой провести выходные всей семьей. Место: площадка Верхнего рынка.Время: 6 и 7 октября, 10.00. Вход свободный. 6+Робомарафон
На бесплатный мастер-класс по робототехнике ждут 

школьников в Российском государственном университете 
(филиал в Пятигорске). Юным конструкторам от семи до 10 лет помогут собрать ро-
бота-крокодила и, в соответствии с возрастом, узнать много интересного в области 
компьютерных технологий. Ребята постарше, от 10 до 14, смогут построить движуще-
гося робота-исследователя, познакомиться с визуальным программированием и на-
учиться работать в команде. Правда, для начала стоит зарегистрироваться и распе-
чатать билет. А вот родителям билеты и вовсе не потребуются.Место: улица К. Маркса, 22, 6 этаж, РГСУ.Время: 7 октября, 12.00 и 14.30. 6+

Подготовила Кира МАКСИМОВА.


