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Ãîðîäñêèå ôîíòàíû ñêîðî íà÷íóò ðàäîâàòü æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà ïîñëå «çèìíåé ñïÿ÷êè». Äåëî îñòàëîñü çà ìàëûì — çàâåðøèòü åæåãîäíóþ «ðàñêîíñåðâàöèþ» íåêîòîðûõ îáúåêòîâ. 
Как пояснил заведующий 

отделом городского хозяй-
ства управления архитектуры, 
строительства и ЖКХ админи-
страции Пятигорска Владимир 
СУСЛОВ, период холодов пятигор-
ские фонтаны перенесли спокойно 
и без потерь.
— Сейчас «расконсервация», параллельно проводятся 
ремонт, облицовка, ревизия электрического и насосно-
го оборудования, замена вышедших из строя механиз-
мов, узлов, агрегатов.Ôàêò:×àñòü ôîíòàíîâ íå òðåáóåò ñòîëü ñåðüåçíûõ ìåðî-ïðèÿòèé — èõ äîñòàòî÷íî ïðîñòî âêëþ÷èòü. Ýòî êàñàåòñÿ Öåíòðàëüíîãî ôîíòàíà, ôîíòàíà â ïàðêå Ïîáåäû, «Ïîäêîâû» íà Áåëîé Ðîìàøêå è íåêîòî-ðûõ äðóãèõ. Îñòàëüíûå áóäóò çàïóùåíû â ëþáîé ìîìåíò ïðè ãîòîâíîñòè. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА. Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè. 

Ïðîñûïàþòñÿ ïÿòèãîðñêèå ôîíòàíû
Íà óðîâíå âëàñòè

ТВОИ ЛЮДИ, 
ГОРОД:

Их породнила 
дружба
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Событие собрало представителей администрации и де-
путатского корпуса Пятигорска, руководителей учебных 

заведений, председателей управляющих компаний и ТСЖ, 
общественников, членов штаба ОНФ, экоактивистов. 
— Мы, с одной стороны, отстали от многих стран в плане 
культуры обращения с отходами, с другой — как раз сейчас 
есть возможность использовать 40-летний опыт развитых 
государств, адаптировать под свои реалии наиболее удач-
ные технологии и процессы, — отметил глава города Андрей 
Скрипник. — Внедрение раздельного сбора мусора, безус-
ловно, дело не одного дня. И работать предстоит сообща: 
законодательной и исполнительной власти на всех уровнях, 
бизнесу, общественности.

— Срок полномочий регионального оператора «Жилищно-
коммунальное хозяйство» истекает через девять лет. Мы 
надеемся, к 2027 году систему раздельного сбора мусо-
ра наладить и добиться серьезных результатов по возвра-
щению в хозоборот вторичного сырья, — в свою очередь, 
убежден заместитель директора «ЖКХ» Дмитрий Марка-
рян. — Конечно, необходимо организовать работу с насе-
лением — от школьников до пенсионеров, чтобы сформи-
ровать привычку сортировать отходы. И в этом вопросе мы 
активно сотрудничаем с молодежными общественными ор-
ганизациями, волонтерами ОНФ. А следующим этапом ста-
нет сортировка на несколько фракций, что впоследствии 
позволит перерабатывать до 80% отходов.

 

На первом этапе региональный оператор предлагает горо-
жанам разделять отходы на два вида. В обычный контейнер 
отправляется смешанный мусор, который включает орга-
нику и не поддается переработке. В специальный, для «чи-
стых» отходов можно класть ПЭТ-бутылки, другую пласти-
ковую тару, бутылки стеклянные, жестяные и алюминиевые 
банки. На контейнерах для РСО будет размещена инфор-
мация о том, какие виды отходов следует класть в емкость, 
а что бросать нельзя. После досортировки вторсырье будет 
отправлено в переработку. Öèôðû:Â Ïÿòèãîðñêå ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü 200 åìêîñòåé-íàêîïèòåëåé äëÿ ðàçäåëüíîãî ñáîðà îòõîäîâ.
Контейнеры, кстати, регоператор предоставляет му-
ниципалитету бесплатно. В первую очередь, новая си-
стема будет опробована в местах проведения массо-
вых праздничных мероприятий, а также в школах и 
дворах многоквартирных домов. Запланировано и прове-
дение интерактивных экоуроков для детей и молодежи. 
Обсудили и подводные камни. Участники совещания, в 
частности, высказывали опасения, не приведет ли раздель-
ная утилизация к повышению тарифов на вывоз мусора. По 
заверению представителей регоператора, цифры в платеж-
ках не изменятся. Но в том, что начинать решение одной 
из актуальнейших для страны проблем надо незамедли-
тельно, никто из присутствовавших и не сомневался. Убе-
дившись в единодушии заинтересованных лиц, глава Пя-
тигорска Андрей Скрипник и директор компании «ЖКХ» 
Геннадий Ртищев поставили подписи под соглашением.Èç ïåðâûõ óñòÃåííàäèé ÐÒÈÙÅÂ,äèðåêòîð êîìïàíèè «ÆÊÕ»:— Ïåðåõîä íà ðàçäåëüíûé ñáîð ÒÊÎ ïîçâîëèò ñîêðàòèòü îáúåì ìóñîðà, îòïðàâëÿåìîãî íà ïîëèãîíû, óëó÷øèòü ýêîëîãè÷åñêóþ îáñòàíîâêó â ðåãèîíå, âåðíóòü âòîðè÷íîå ñûðüå â õîçÿéñòâåííûé îáîðîò è ñýêîíîìèòü íåâîçîáíîâëÿåìûå ïðèðîäíûå ðåñóðñû. Ïîñòåïåííî íîâîââåäåíèå îõâàòèò è äðóãèå ãîðîäà è ðàéîíû þãà Ñòàâðîïîëüÿ.

Наталья ТАРАСОВА. Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

ÀêòóàëüíîÖèâèëèçîâàííî — çíà÷èò ðàçäåëüíî!Â Ïÿòèãîðñêå ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå ìåæäó ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» è àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà î âçàèìîäåéñòâèè â îðãàíèçàöèè ðàçäåëüíîãî ñáîðà îòõîäîâ.
Ôàêò:Äëÿ ïîýòàïíîãî ââåäåíèÿ ðàçäåëüíîãî ñáîðà îòõîäîâ â êà÷åñòâå ïèëîòíîé ïëîùàäêè âûáðàíû äâà ãîðîäà íà ÊÌÂ — Êèñëîâîäñê è Ïÿòèãîðñê.

Â Ñòàâðîïîëå ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå, ïîñâÿùåííîå 25-ëåòèþ êðàåâîé Äóìû. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ, ïðåäñåäàòåëü Äóìû ÑÊ Ãåííàäèé ßãóáîâ, ÷ëåíû Ïðàâèòåëüñòâà Ñòàâðîïîëüÿ, äåïóòàòû øåñòè ñîçûâîâ ïàðëàìåíòñêîãî êîðïóñà ðåãèîíà, äåëåãàöèè ïàðëàìåíòîâ ðåñïóáëèê ÑÊÔÎ, ðóêîâîäèòåëè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé êðàÿ, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè Ñòàâðîïîëüÿ.

×åòâåðòü âåêà êðàåâîìó ïàðëàìåíòó 
Êñòàòè:Â àäðåñ Äóìû êðàÿ ïîñòóïè-ëî âèäåîïîçäðàâëåíèå ïðåä-ñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî. Îíà îòìåòèëà, ÷òî 25-ëåòèå ðåãèîíàëüíîãî ïàðëàìåí-òà — âàæíîå ñîáûòèå äëÿ âñåãî Þãà Ðîññèè. Ïî ñëîâàì ñïèêåðà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, îïèðàÿñü íà çàêîíîäàòåëü-íóþ áàçó, Ñòàâðîïîëüå óâå-ðåííî èäåò âïåðåä â ñâîåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè. 

Владимир Владимиров отме-
тил важные заслуги каждо-

го созыва Думы Ставропольского 
края в решении задач повышения 
качества жизни земляков, защите 
их интересов.
— Вам пришлось преодолевать 
немало трудностей, отвечать на 
вызовы времени, встававшие 
перед регионом на разных эта-
пах его развития. Сегодня мы 
вместе с вами работаем над 
бюджетом, исполняем зада-
чи, поставленные президентом 
страны и отраженные в нацио-
нальных проектах, стремимся, 
чтобы Ставрополье продолжа-
ло двигаться вперед. Крепкого 

вам здоровья, энергии, а также 
понимания и поддержки земля-
ков, — пожелал глава края.
Также прозвучали поздравле-
ния депутатов Государственной 
Думы, членов Совета Федерации, 
представляющих Ставрополье в 
верхней и нижней палатах рос-
сийского парламента, председа-
телей законодательных собраний 
регионов страны, другие поздрав-
ления.

Подготовила 
Марианна БЕЛОКОНЬ 

по материалам 
пресс-службы губернатора 

Ставропольского края.

Ôàêò ðîñòà öåí íà ÃÑÌ â êðàå ïðîâåðÿò íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам проведения весенней по-

севной в текущем году. В режиме видеоконференции в нем приняли участие руководители регионов 
страны. В их числе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Открывая обсуждение, Дмитрий Медведев отметил, что в стране в штатном режиме идет накопление ре-
сурсов для посевной. Начат яровой сев. На господдержку сельхозпредприятий по России выделено около 
110 миллиардов рублей.
На обратную связь вызвали агропромышленные регионы страны. Первым слово было предоставлено губерна-
тору Ставрополья. Владимир Владимиров проинформировал о готовности края к посевной.
Вместе с тем, глава края попросил председателя Правительства РФ обратить особое внимание на динами-
ку цен на ГСМ.
Владимир Владимиров привел в пример ситуацию с ценниками на дизельное топливо. В начале прошлого 
года оптовая цена за тонну для предприятий в крае составляла в среднем примерно 44 тысячи рублей. Сей-
час она достигла почти 49 тысяч рублей.
— Усилия по наращиванию производственных мощностей, увеличению рентабельности в сельском хозяйстве 
практически полностью «съедаются» ростом цен на ГСМ. Большая просьба ввести жесткое регулирование сто-
имости горюче-смазочных материалов в период посевных и уборочных работ, — обратился он к премьер-ми-
нистру.
— Проследим. По вашей ситуации дам поручение разобраться, — ответил Дмитрий Медведев.

Соб. инф.
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Êóðñû äëÿ ïåíñèîíåðîâ

Â Ïÿòèãîðñêå íà áàçå Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî èíñòèòóòà ÐÀÍÕèÃÑ çàâåðøèëñÿ ïåðâûé ýòàï îáó÷åíèÿ ïåíñèîíåðîâ êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòè. Àêöèÿ èíèöèèðîâàíà Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé «Ñîþç ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè». 
Пенсионеры, люди с ограничениями по здоровью по-

лучили возможность в течение двух месяцев на базе 
Президентской академии бесплатно овладеть навыками 
работы с персональным компьютером. Слушатели курсов 
научились эффективно и безопасно работать в глобальной 
сети Интернет, пользоваться электронными услугами, об-
щаться в социальных сетях. 
— Для слушателей нашего курса было очень важно не толь-
ко научиться пользоваться сайтом Госуслуги, социальными 

сетями, но и овладеть современными гаджетами и мессен-
джерами. Мы будем продолжать общение с нашими взрос-
лыми «студентами» и радоваться их успехам, — отметила 
доцент кафедры экономики и антимонопольного регулиро-
вания Елена Акопян.
По окончании курса участники выполнили итоговое зада-
ние и получили сертификаты, подтверждающие прохожде-
ние образовательной программы «Основы компьютерной 
грамотности». Лучшим учеником по результатам выполнен-
ной работы стал Валентин Дмитриевич Дронов, которому в 
этом году исполнится 89 лет. 
— Мне было очень интересно обучаться на курсах. В наше 
время без умения пользоваться компьютером жить слож-
но. Спасибо за такую замечательную возможность. Теперь 
я смогу общаться с моими родственниками, которые жи-
вут далеко, — поделился впечатлениями Валентин Дмитри-
евич.

Подготовил 
Иннокентий СМОЛИН.

Îá Èíòåðíåòå è êîìïüþòåðå ëåãêî è äîñòóïíî Ôàêò:Ìíîãèå îáó÷àþùèåñÿ óæå ïåðåñòóïèëè ïîðîã ñâîåãî 80-ëåòèÿ, îäíàêî ïðîäîëæàþò âåñòè àêòèâíûé îáðàç æèçíè, îáùàòüñÿ è ïîëó÷àòü íîâûå çíàíèÿ.Êñòàòè: Â 2019 ãîäó çàïëàíèðîâàíî ïðîâåäåíèå ÷åòûðåõ êóðñîâ êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòè äëÿ ïåíñèîíåðîâ, èíâàëèäîâ è ëþäåé ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Ñëåäóþùèå ýòàïû îáó÷åíèÿ ýêñïåðòû Ïðåçèäåíòñêîé àêàäåìèè ïëàíèðóþò ïðîâåñòè â èþíå, ñåíòÿáðå è íîÿáðå. 

Õîðîøàÿ íîâîñòüÄîñòîéíàÿ íàãðàäà ëó÷øèì â ñâîåì äåëåÍà äíÿõ êîëëåêòèâ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû — Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà ïîëó÷èë ïðåìèþ Ìèíîáîðîíû ÐÔ çà ñîçäàíèå ïðîåêòà «Ëåðìîíòîâñêèå îôèöåðñêèå áàëû». 
Торжественная церемония прошла в Центральном академическом театре рос-

сийской армии. В номинации «Культурно-просветительские проекты в области 
библиотечного, музейного дела, народного, литературного творчества, театрального, 
музыкального, изобразительного искусства» премия Министерства обороны присуж-
дена работникам пятигорского Домика Лермонтова: Ирине Сафаровой, директору 
музея, кандидату исторических наук; Николаю Маркелову, главному хранителю, чле-
ну Союза писателей России; Екатерине Новиковой, заведующей отделом экскурси-
онно-массовой работы. 

Ôàêò:Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâñêèå îôèöåðñêèå áàëû» ñòàðòîâàë â Ïÿòèãîðñêå â 2014-ì — â ãîä 200-ëåòèÿ âåëèêîãî ïîýòà è áëåñòÿùåãî îôèöåðà. 

На совместное обсуждение вынесены экономические 
и правовые аспекты введения раздельного сбора от-

ходов, в том числе и те, которые требуют принятия решений 
от властей разных уровней. 
Вместе с этим, руководство регоператора и эксперты На-
родного фронта отметили необходимость работы с насе-
лением, чтобы сформировать привычку сортировать от-
ходы. 
— На первых порах с установкой специальных контейнеров 
начнется двухкомпонентное разделение — «чистые» отходы 
(вторсырье) и прочие, — поделился ближайшими планами 
заместитель директора компании «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» Феликс Маркарян. — Следующим этапом 
станет сортировка на несколько фракций, что впослед-
ствии позволит перерабатывать до 80% отходов.
Обе стороны согласились с необходимостью проводить ак-
тивную пропаганду раздельного сбора отходов в школах и 
вузах. Региональный оператор планирует установить в уч-
реждениях образованиях оборудование для РСО для про-
ведения регулярных экоуроков и практических занятий.
Резюмируя сказанное в ходе встречи, глава регионально-
го исполкома ОНФ в Ставропольском крае Ольга ГЛАД-
КИХ добавила:
— Мы уже больше года наблюдаем за реализацией мусор-
ной реформы в крае. Раздельный сбор мусора, пропаган-
да его среди населения, выстраивание экономической пер-
спективы на Ставрополье пока находятся около нулевой 
отметки. Поэтому нас заинтересовали планы регионально-
го оператора «ЖКХ». У команды есть интересные идеи, есть 
желание реализовать важную для страны реформу именно 
так, как она была предложена главой государства. Активи-
сты ОНФ получают информацию от жителей о том, как идет 
реформа, а регоператор готов работать с этой информаци-
ей, поэтому у нас есть необходимость во взаимодействии и 
перспектива решения многих проблем жителей.

Пресс-служба РО ООО «ЖКХ».

ÀêòóàëüíîÐåãîïåðàòîð è ÎÍÔÏîäõîä ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà «ÆÊÕ» ê ââåäåíèþ ðàçäåëüíîãî ñáîðà îòõîäîâ çàèíòåðåñîâàë ñòàâðîïîëüñêèõ ýêñïåðòîâ ÎÍÔ. Ïëàíèðóåìàÿ óñòàíîâêà ñïåöèàëüíûõ êîíòåéíåðîâ â ãîðîäàõ-êóðîðòàõ, ðàáîòà êîìïëåêñà ñîðòèðîâêè è ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ â Êèñëîâîäñêå, ýêîïðîïàãàíäà â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ îáñóæäåíû íà âñòðå÷å ðóêîâîäñòâà ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà è ýêñïåðòîâ Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî ôðîíòà â Ïÿòèãîðñêå. Èòîãîì îáùåíèÿ ñòàëà äîãîâîðåííîñòü î ñîòðóäíè÷åñòâå. 

Ñîâñåì íåäàâíî èñïîëíèëîñü 90 ëåò ïÿòèãîð÷àíêå, çàìå÷àòåëüíîé æåíùèíå Ãàëèíå Âàñèëüåâíå Ãåðàñèìîâîé. Ðîäèòåëè ïðèâåçëè åå â Ïÿòèãîðñê, êîãäà äåâî÷êå áûëî âñåãî äâà ìåñÿöà. Ïîýòîìó çà äîëãèå ãîäû êóðîðò ñòàë äëÿ íåå ïî-íàñòîÿùåìó ðîäíûì ãîðîäîì.
На долю нашей землячки выпало немало испытаний. 

Она пережила оккупацию фашистами Пятигорска в 
годы Великой Отечественной войны. Видела зверства вра-
га. Поэтому, когда город освободили наши войска, она по-
могала раненым. Дядя — Николай Степанович Ростовцев — 
был начальником хозчасти военного санитарного поезда 
№ 132, который находился в Минводах и принимал совет-
ских солдат для эвакуации на лечение. Подвижной состав 
курсировал по Северному Кавказу и Закавказью. Николай 
Степанович и предложил племяннице стать санитаркой по-
езда. В непростых условиях она проработала почти год. Ма-

ленькая, хрупкая девушка часто становилась единственной 
и незаменимой опорой для раненых воинов, помогая им до-
браться к месту назначения. Ее тяжелый труд отмечался на 
самом высоком уровне.Íàãðàäû:Îðäåí Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 2 ñòåïåíè, ìåäàëü «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé».
Вернувшись домой, Галина Васильевна продолжила обуче-
ние, получила профессию. Работала, вышла замуж, расти-
ла детей. У нее хорошая, дружная семья, уже есть и прав-
нуки. И сегодня она активно занимается общественной 
работой, является членом клуба «Юные участники Великой 
Отечественной войны», постоянно посещает детские сады и 
школы, беседует с ребятами, делится воспоминаниями. Ве-
терану есть что рассказать молодежи, у нее богатый опыт и 
Галина Васильевна может дать мудрый совет. Ее жизнь — 
пример честного и беззаветного служения Родине.Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè Âàì, Ãàëèíà Âàñèëüåâíà!

Президиум клуба «ЮУВ» г. Пятигорска.

Ôàêò:Ïèëîòíîé òåððèòîðèåé äëÿ ââåäåíèÿ ðàçäåëüíîãî ñáîðà îòõîäîâ ñòàë êóðîðòíûé ðåãèîí ÊÌÂ. Çîíà ôîðìèðîâàíèÿ ìèíåðàëüíûõ ðåñóðñîâ äèêòóåò îïðåäåëåííûå ïðàâèëà, îñíîâíîå èç êîòîðûõ — ïîääåðæàíèå áëàãîïðèÿòíîé ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè. Óñïåøíî çàïóùåííàÿ â êîíöå äåêàáðÿ ñòàíöèÿ ñîðòèðîâêè â Êèñëîâîäñêå ñïðàâëÿåòñÿ ñî âñåì îáúåìîì ÒÊÎ ãîðîäà-êóðîðòà, à òåñòèðóåìàÿ ïèðîëèçíàÿ óñòàíîâêà ïîçâîëèò ïåðåðàáàòûâàòü òå âèäû ïëàñòèêîâûõ îòõîäîâ, êîòîðûå ñ÷èòàþòñÿ íåïðèãîäíûìè äëÿ ðåöèêëèíãà. Ýòî ïîìîæåò ìàêñèìàëüíî ñíèçèòü ñîäåðæàíèå ïëàñòèêà â îñòàòêàõ, êîòîðûå îòïðàâëÿþòñÿ íà ïîëèãîíû.

6 àïðåëÿ â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ãîðíîãî áåãà «Áåøòàóãîðñêèé Êðåñò» ñîñòîèòñÿ ïåðâàÿ ×èñòàÿ èãðà íà ÊÌÂ ñåçîíà-2019. 
«Чистые игры» — это командные соревно-

вания по раздельному сбору мусора. За 
два часа ты и твои друзья в составе дружной 
команды можете не только внести существен-
ный вклад в сохранение чистоты и красоты лю-
бимого города, но и выиграть ценные призы от 
партнеров Игры. 

Âíèìàíèå!Îòêðûòèå âåñåííåãî ñåçîíà ×èñòûõ èãð
Регистрируй себя и своих друзей по ссылке: https://
cleangames.ru/events/clean_run2. Главный штаб Игры 
находится на территории экспо фестиваля горного бега, 
на пересечении монастырской автомобильной дороги с 
БКАДом (Бештаугорская кольцевая автодорога). Сбор и 
регистрация участников в 10.30. Старт игры в 11.00.
Будет организован трансфер от 9-й станции до места про-
ведения Игры. 
Также участников ждет горячий чай/кофе с печеньками. 
Призы и подарки от партнеров и спонсоров получат наибо-
лее результативные команды и самые активные участники.

Соб. инф.

Îíè çàùèùàëè ÐîäèíóÅå æèçíü — ïðèìåðñëóæåíèÿ Ðîññèè

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

Новый объект планируется установить на площадке, где в давнишние времена 
располагалась Шахматная беседка, но в 90-х она пришла в упадок, претерпе-

ла разрушения, а потом и вовсе сгорела. И последние много лет данная территория 
огорожена забором и просто-напросто пустует. 
На днях на вопросы журналистов по поводу проекта ответил его автор и владелец 
участка Алексей Раздобудько. Он напомнил, что еще в начале 2000-х проводился 
конкурс главы города среди архитекторов и дизайнеров на лучшую идею, что мож-
но построить на месте сгоревшей беседки. Поступало много предложений постро-
ить там очередное заведение общепита, но ни одно принято не было: все-таки пред-
назначение предполагалось совсем иное. Строительство гостиницы или пансионата 
также отклонили, ведь тогда бы пришлось увеличивать этажность здания, что испор-
тило бы внешний вид парка и перегородило бы знаменитый 
дом архитектора Уптона. 
— Наша задача — возвести тут такой объект, за который, 
во-первых, не будет никому стыдно, а во-вторых, кото-
рый принесет пользу городу. Это коммерческий проект, 
но его основная направленность — социальная, — про-
комментировал Алексей РАЗДОБУДЬКО. 
Так родилась идея создать полифункциональный Центр ис-
кусства. Выставочные залы, которые разместятся на двух этажах, будут мобильны-
ми и легко перестраиваемыми под зрительный зал. Там планируется организовывать 
как постоянные экспозиции, так и временные выставки художников, фотографов и 
других творческих людей. Свои спектакли смогут показывать современные теа-

тральные группы нашего города и Кавминвод, а также артисты из других регионов. 
Внешне объект будет представлять собой стильное двухэтажное стеклянное здание, 
а на террасе разместится уютное кафе с прекрасным видом на Машук и Лермонтов-
скую галерею. 
Архитектором является специалист из Оренбурга Наталья Ибрагимова. Она уже 
знакома с нашим регионом — проектировала несколько объектов в Ставрополе. 
По задумке Натальи, с которой, кстати, солидарны и многие местные ее коллеги, но-
вое здание не должно выбиваться из общей концепции парка и перетягивать на себя 
внимание, а наоборот — оно должно гармонично вписаться в ландшафт «Цветника», 
раствориться в нем. Именно поэтому для отделки фасада и было выбрано стекло с 
полузеркальным эффектом. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.  Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Áëàãîóñòðîéñòâî Öåíòð èñêóññòâà â «Öâåòíèêå» 
Êóðîðòíîìó Ïÿòèãîðñêó äàâíî íå õâàòàëî ìåñòà, êîòîðîå áû îáúåäèíÿëî òâîð÷åñêèõ ëþäåé, ïîçâîëÿëî áû ïðåäñòàâëÿòü ñâîè ðàáîòû ïóáëèêå, à ãîðîæàí è îòäûõàþùèõ çíàêîìèëî ñ ìåñòíûìè òàëàíòàìè. Êîíå÷íî, ñ ýòèìè çàäà÷àìè íåïëîõî ñïðàâëÿþòñÿ ãîðîäñêèå ìóçåè, íî íóæåí è íîâûé ñîâðåìåí-íûé ôîðìàò àðò-ïðîñòðàíñòâà. È òàêîé ìîæåò ïîÿâèòüñÿ â ñòî-ëèöå ÑÊÔÎ. Â îáíîâëåííîì ïàðêå «Öâåòíèê», êîòîðûé ãîòîâÿò îòêðûòü ê íà÷àëó êóðîðòíîãî ñåçîíà, ïîñòðîÿò óíèêàëüíûé Öåíòð èñêóññòâà. Ïðîåêò îáñóäèëè íà ïðîøåäøåì íåäàâíî çàñåäàíèè Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ñîâåòà.

Êñòàòè:Îáíîâëåííûé ïàðê «Öâåòíèê» îòêðîåòñÿ äëÿ ïîñåòèòåëåé ê íà÷àëó êóðîðòíîãî ñåçîíà, êîòîðîå çàïëàíèðîâàíî íà 1 èþíÿ.

Ìíåíèå Íàòàëüÿ ÈÁÐÀÃÈÌÎÂÀ, àðõèòåêòîð ïðîåêòà: — Êàæäîå çäàíèå, ðàñïîëîæåííîå â «Öâåò-íèêå» è âîêðóã íåãî, ñåãîäíÿ ìû âîñïðè-íèìàåì êàê äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü. Ïðè ýòîì âñå îíè ïîñòðîåíû àáñîëþòíî â ðàçíûõ ñòèëÿõ — â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé ýïîõîé. Âîò è íàø öåíòð áóäåò îòðàæàòü òðåíäû àðõèòåêòóðû 21 âåêà, íî ïðè ýòîì ãàðìîíè÷íî ñî÷åòàòüñÿ ñ îáùèì ëàíäøàôòîì ñòîëü âàæíîãî äëÿ ãîðîäà ìåñòà. À ñîçäàâàòü ïñåâäîèñòî-ðèçì â ñîâðåìåííîì, íàâåðíîå, áûëî áû íåïðàâèëüíî. 
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Официальный раздел
3суббота, 6 апреля 2019 г.www.pravda-kmv.ru

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
02.04.2019   г. Пятигорск   № 1746

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 29.04.2015 № 1542 «О проведении ежегодного городского конкурса на звание 

«Предприниматель года» и определении лауреатов для участия в ежегодном краевом 
конкурсе «Предприниматель года» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 29.04.2015 № 1542 «О 

проведении ежегодного городского конкурса на звание «Предприниматель года» и определе-
нии лауреатов для участия в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года», с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации города Пятигорска от 15.04.2016 № 
1233, от 25.04.2018 № 1458, (далее — Постановление) следующие изменения:

1.1. В Положение о ежегодном городском конкурсе на звание «Предприниматель года» и 
определении лауреатов для участия в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года» 
внести следующие изменения:

1.1.1. Пункт 6.5 раздела 6 изложить в редакции:
 «6.5. Оглашение результатов ежегодного городского конкурса на звание «Предпринима-

тель года» и награждение его победителей проводится в рамках мероприятий по празднова-
нию Дня российского предпринимательства.

Победители ежегодного городского конкурса на звание «Предприниматель года» в каждой 
номинации награждаются именными памятными знаками.

Общий фонд проведения мероприятий по празднованию Дня российского предпринима-
тельства, включая приобретение памятных знаков, оплату услуг аренды зала, ведущего или 
бизнес-тренера и иных услуг, составляет 50 тыс. руб. за счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска, предусмотренных на текущий финансовый год на реализацию подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвести-
ционного климата».

Результаты ежегодного городского конкурса на звание «Предприниматель года» и список 
его победителей размещаются на официальном сайте муниципального образования города-
курорта Пятигорска pyatigorsk.org в трехдневный срок со дня награждения победителей». 

1.1.2. Приложение 3 исключить.
1.2. Приложение 2 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к насто-

ящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Пятигорска Карпову В.В.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 02.04.2019 № 1746
СОСТАВ конкурсной комиссии при администрации города Пятигорска по отбору 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, достигших положительных результатов в своей 

деятельности
Карпова 
Виктория Владимировна

— заместитель главы администрации города Пятигорска, председатель конкурсной 
комиссии;

Николаева 
Юлия Ивановна

— начальник управления экономического развития администрации города Пятигор-
ска, заместитель председателя конкурсной комиссии;

Белов 
Виталий Павлович

— заместитель начальника управления экономического развития, заведующий отде-
лом экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов управления 
экономического развития администрации города Пятигорска, секретарь конкурсной 
комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
Бандурин 
Василий Борисович

— заместитель председателя Думы города Пятигорска;

Карпова 
Алла Александровна

— заместитель председателя Некоммерческого партнерства «Союз предпринимате-
лей города-курорта Пятигорска» (по согласованию);

Карташова 
Лариса Георгиевна

— Президент Пятигорской торгово-промыш-ленной палаты (по согласованию);

Никишин 
Иван Иванович

— заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей адми-
нистрации города Пятигорска.

Сагайдак 
Лариса Дмитриевна

— начальник МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;

Штейн 
Анатолий Михайлович

— исполняющий обязанности начальника правового управления администрации 
города Пятигорска;

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

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
03.04.2019   г. Пятигорск   № 1766

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭс, аварии в 1957 году на 
производственном объединении «маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку 

теча и ядерных испытаний на семипалатинском полигоне, а также отдельным 
категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 06.10.2016 № 3985
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предо-

ставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ава-
рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным кате-
гориям граждан из числа ветеранов и инвалидов» (далее — Административный регламент), 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 06.10.2016 № 3985, 
следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 3 пункта 1.2 Административного регламента в следующей редакции:
«имеющие регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории города-ку-

рорта Пятигорска, либо по месту нахождения принадлежащего гражданину на праве собствен-
ности жилого помещения, расположенного на территории Ставропольского края, но в котором 
он не зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания, не получающие меры 
социальной поддержки по иным основаниям в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или Ставропольского края, независимо от формы их предоставления;».

1.2. Изложить подпункт 2.6.1 пункта 2.6 Административного регламента в следующей ре-
дакции:

«1) заявление о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуги и способе ее доставки (по форме, согласно приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту);

2) документ, удостоверяющий личность гражданина;
3) документ, удостоверяющий личность каждого члена семьи гражданина, на которых в 

соответствии с законодательными актами распространяются меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

4) документы о праве гражданина на меры социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, предусмотренные законодательными актами Российской 
Федерации;

5) документы, подтверждающие степень родства (свойства) для каждого члена семьи (в 
том числе признанного таковым в судебном порядке), на которого в соответствии с законода-
тельными актами распространяются меры социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (свидетельство о браке, свидетельство о рождении, свидетельство 
об установлении отцовства, свидетельство о перемене имени, а для члена семьи, признанно-
го таковым в судебном порядке, — копия судебного акта);

6) документ, подтверждающий согласие на обработку персональных данных, содержащих-
ся в заявлении и прилагаемых к нему документах, в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», для лиц, не являющихся 
заявителем, в случае, если для предоставления компенсации на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг необходима обработка персональных данных таких лиц, за исключе-
нием лиц, признанных безвестно отсутствующими, объявленных в розыск, место нахождения 
которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.».

1.3. Изложить подпункт 1 пункта 2.7 Административного регламента в следующей редак-
ции:

«в организациях жилищно-коммунального хозяйства — сведения об отсутствии или нали-
чии у гражданина задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, копию 
соглашения о погашении задолженности, а также сведения о выполнении условий этого со-
глашения (в случае если у гражданина имеется такая задолженность и заключено соответ-
ствующее соглашение);».

1.4. Изложить подпункт 4 пункта 2.7 Административного регламента в следующей редак-
ции:

«4) в органе соцзащиты по прежнему месту жительства, по месту регистрации гражданина 
по месту жительства или по месту пребывания либо по месту нахождения жилого помещения, 
принадлежащего на праве собственности, — сведения, подтверждающие неполучение им, а в 
случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, и неполучение 
членами семьи, совместно с ним проживающими, мер социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг, — в случае, если:

гражданин обращается за назначением ему компенсации на ЖКУ в орган соцзащиты, на 
территории которого он зарегистрирован по месту пребывания на территории Ставропольско-
го края, либо в орган соцзащиты по месту нахождения жилого помещения, принадлежащего 
на праве собственности;

гражданин обращается за назначением компенсации на ЖКУ в орган соцзащиты при 
прибытии на постоянное место жительства из другого муниципального района (городского 
округа) Ставропольского края.».

1.5. Изложить подпункт 7 пункта 2.7 Административного регламента в следующей редак-
ции:

«в Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставро-
польскому краю — сведения о регистрации (отсутствии регистрации) гражданина и лиц, со-
вместно с ним проживающих либо проживающих в жилом помещении, принадлежащем на 
праве собственности гражданину;».

1.6. В подпункте 8 пункта 2.7 Административного регламента слова «жилищных и (или) 
коммунальных услугах» заменить словами «услугах, подлежащих компенсации в соответ-
ствии с законодательными актами Российской Федерации».

1.7. Дополнить пункт 2.8 Административного регламента следующим за последним в этом 
пункте абзацем:

«Решение об отказе в назначении компенсации на ЖКУ может быть обжаловано в судеб-
ном порядке».

1.8. В абзаце 7 пункта 2.9.2 Административного регламента слова «по оплате жилого по-
мещения и (или) коммунальных услуг» заменить словами «по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг».

1.9. Дополнить подпункт 2.9.2 пункта 2.9 Административного регламента следующим за 
последним в этом пункте абзацем:

«у гражданина, которому на праве собственности принадлежит жилое помещение, отсут-
ствует регистрация по месту жительства или по месту пребывания на территории Ставрополь-
ского края;».

1.10. Дополнить подпункт 2.9.3 пункта 2.9 Административного регламента следующим за 
последним в этом пункте абзацем:

«прекращения права собственности на жилое помещение, принадлежащее на праве соб-
ственности (в случае если гражданин являлся получателем компенсации на ЖКУ по месту 
нахождения жилого помещения, принадлежащего на праве собственности);

выявления фактов отсутствия права на получение компенсации на ЖКУ вследствие пред-
ставления документов и (или) сведений, содержащих недостоверную информацию;

по истечении 3 лет со дня приостановления выплаты компенсации на ЖКУ.»
1.11. В абзаце 7 подпункта 2.6.3 пункта 2.6 Административного регламента слова «жилищ-

ных и (или) коммунальных услугах» заменить словами «услугах, подлежащих компенсации в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации».

1.12. Изложить пункт 5 приложения 2 к Административному регламенту в следующей ре-
дакции:

«5. В случае изменения состава семьи, размера общей площади занимаемого жилого по-
мещения, регистрации по месту жительства или по месту пребывания, основания для полу-
чения компенсации на ЖКУ, количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении, на ко-
торое предоставляется компенсация на ЖКУ, обнаружения недостоверности представленных 
ранее документов либо иных обстоятельств, влияющих на размер и условия предоставления 
компенсации на ЖКУ, обязуюсь извещать МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации г. Пятигорска» в течение двух недель со дня наступления вышеуказанных об-
стоятельств и представлять документы, подтверждающие эти изменения.».

1.13. В абзаце 1 приложения 10 Административного регламента слова «жилищных и (или) 
коммунальных услугах» заменить словами «услугах, подлежащих компенсации в соответ-
ствии с законодательными актами Российской Федерации».

1.14. Дополнить приложение 2 Административного регламента следующим за последним в 
приложении абзацем:

«Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», я 
даю свое согласие МУ «УСПН г.Пятигорска» на обработку и использование моих персональ-
ных данных, предусмотренных действующим законодательством, в целях предоставления мне 
мер социальной поддержки.».

1.14. Дополнить приложение 3 Административного регламента следующим за последним в 
приложении абзацем:

«Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», я 
даю свое согласие МУ «УСПН г.Пятигорска» на обработку и использование моих персональ-
ных данных, предусмотренных действующим законодательством, в целях предоставления мне 
мер социальной поддержки.».

1.14. Дополнить приложение 8 Административного регламента следующим за последним в 
приложении абзацем:

«Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», я 
даю свое согласие МУ «УСПН г.Пятигорска» на обработку и использование моих персональ-
ных данных, предусмотренных действующим законодательством, в целях предоставления мне 
мер социальной поддержки.».

1.14. Дополнить приложение 9 Административного регламента следующим за последним 
в приложении абзацем:

«Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», я 
даю свое согласие МУ «УСПН г.Пятигорска» на обработку и использование моих персональ-
ных данных, предусмотренных действующим законодательством, в целях предоставления мне 
мер социальной поддержки.».

1.14. Дополнить приложение 10 Административного регламента следующим за последним в 
приложении абзацем:

«Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», я 
даю свое согласие МУ «УСПН г.Пятигорска» на обработку и использование моих персональ-
ных данных, предусмотренных действующим законодательством, в целях предоставления мне 
мер социальной поддержки.».

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

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

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
03.04.2019   г. Пятигорск   № 1767

О внесении изменений в административный регламент предоставления государ-
ственной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для 
предоставления, в том числе доставки, гражданам ежемесячной денежной компен-

сации на приобретение продовольственных товаров (за исключением компенсаций и 
других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних 
дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противо-
пожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов 

российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (не-
зависимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов 

исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федераль-
ных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места 

работы), предусмотренной пунктом 13 части первой статьи 14, пунктом 3 части первой 
статьи 15 Закона российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской аЭс», утвержденный постановлением администрации города Пятигор-

ска от 08.05.2018 № 1555
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муни ципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государст-венной услуги «Осу-

ществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе 
доставки, гражданам ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольствен-
ных товаров (за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужа-
щим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе 
работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных феде-
ральных органов исполнительной власти, а также пенсионе-рам из числа лиц, уволенных из 
федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места работы), 
предусмотренной пунктом 13 части первой статьи 14, пунктом 3 части первой статьи 15 За-
кона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (да-
лее — Административный регламент), утвержденный постановлением администра-ции города 
Пятигорска от 08.05.2018 № 1555, следующее изменение:

1.1. Абзац четвертый пункта 1.2 раздела 1 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«не достигшие 14-летнего возраста, проживающие с гражданами, указанными в абзацах пер-
вом и втором пункта 1.2 раздела 1 настоящего Административного регламента. В случае гибели 
(смерти) граждан, указанных в абзацах первом и втором пункта 1.2 раздела 1 настоящего Адми-
нистративного регламента, детям, на которых при жизни погибшего (умершего) распространя-
лось право на ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продовольственных това-
ров, гарантируется право на указанную компенсацию до достижения ими 14-летнего возраста;».

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

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

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
02.04.2019   г. Пятигорск   № 1750

Об утверждении списка участников I этапа 2019 года подпрограммы 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых 

помещений, расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«социальная поддержка граждан» 
В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям 

граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пя-
тигорска от 05.10.2017 № 4398, и «Порядком реализации подпрограммы «Оказание адресной 
помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденным 
постановлением администрации города Пятигорска от 02.03.2018 № 612, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый список участников I этапа 2019 года подпрограммы «Оказание 

адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, располо-
женных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Бельчикова Д.П.

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

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 02.04.2019 № 1750
СПИСОК

Участников I этапа 2019 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным 
категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

№
ФИО участ-

ника подпро-
граммы

Адрес Виды работ

Стои-
мость 
СМР,
руб.

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

участника и инвалида Великой Отечественной войны, родители погибшего участника боевых действий

1 Нелюбова 
О.И.

проспект 40 лет 
Октября, д. 28, 
кор.2, кв.7

Замена деревянного оконного блока, балконной двери и 
подоконника на изделия из ПВХ профиля, ремонт штукатурки и 
окраска откосов, замена обоев, устройство натяжного потолка, 
потолочных галтелей, плинтусов, окраска стен

49 998

2 Захарова 
Т.Л.

проспект Со-
ветской Армии, 
д. 81

Замена деревянных оконных блоков на изделия из ПВХ про-
филя, демонтаж дощатого напольного покрытия, линолеума, 
устройство параизоляционного и гидроизоляцион-ного 
слоев, утеплителя "ТеплоKNAUF", плит из крупноразмерной 
ориентированной стружки марки ОСП-К1, покрытий из досок 
ламинированных замковым способом, замена плинтусов

49 822

3 Трофимова 
З.М.

ул. Розы Люк-
сембург, д. 82

Замена деревянных оконных блоков, подоконников на изделия 
из ПВХ профиля, демонтаж металлической решетки, смена 
обделок из листовой стали, установка противомоскитных сеток, 
штукатурка и окраска откосов, замена обоев на стенах, устрой-
ство потолочных галтелей, окраска потолка, замена смесителя

49 542

4 Фастова А.И.
проспект 
Калинина, д. 
108, кв. 19

Замена межкомнатных дверей, установка и крепление на-
личников 49 934

5 Астафьева 
З.И.

ул. Московская, 
д. 62, кв. 9

Замена деревянных оконных блоков, балконной двери и 
подоконников на изделия из ПВХ профиля, смена обделок из 
листовой стали, штукатурка и окраска откосов

49 961

6 Баклюкова 
Л.И.

ул. Украинская, 
д. 44, кв. 41

Замена деревянных оконных блоков, балконной двери и подо-
конников на изделия из ПВХ профиля 49 961

7 Клюцко Л.П.
проспект 40 лет 
Октября, д. 85, 
кв.97

Окраска потолков, стен, замена обоев, линолеума, раковины с 
тумбой, устройство плинтусов 49 050

8 Кабина Н.В. пл. Ленина, д. 8, 
кв. 31

Демонтаж деревянного каркаса и козырька из поликарбоната, 
устройство металлического каркаса, козырька из профнастила 
оцинкованного, облицовка балкона профнастилом, замена 
деревянной входной двери на металлическую, штукатурка двер-
ных откосов, смена смесителей, устройство цементной стяжки

48 426

9 Горбова Л.П.
ул. Адмираль-
ского, д. 33, 
кв. 14

Демонтаж металлического и деревянного дверных блоков, уста-
новка металлического дверного блока, смена обоев, облицовка 
стен плитами из МДФ, окраска потолка

49 702

10 Бахтамова 
Э.Н.

ул. Октябрьская, 
д. 30, кв. 8

Замена дощатого напольного покрытия на покрытие из лино-
леума с устройством подсыпки из керамзита, пароизоляции и 
цементной стяжки, ремонт штукатурки стен, шпатлевка стен, 
замена обоев, плинтусов, потолочных галтелей

49 961

ВСЕГО: 496 357
Ветераны (инвалиды) боевых действий

1 Лабушкин 
А.М.

ул. Бештугор-
ская, д. 45, 
кв. 31

Демонтаж ванны, установка душевой кабины с поддоном, 
ремонт штукатурки стен, замена облицовки стен и напольного 
покрытия из керамической глазурированной плитки, устройство 
подвесного потолка, потолочных галтелей, замена раковины

49 828

2 Даниелян 
А.А.

ул. Красносло-
бодская/Украин-
ская, д. 63/36

Демонтаж напольного покрытия из линолеума, ремонт дощатых 
полов, устройство натяжных потолков, потолочных галтелей, 
покрытий из досок ламинированных замковым способом, за-
мена плинтусов, расчистка от краски и шпатлевка стен, оклейка 
стен обоями

49 571

3 Копылов Е.В.
пер. Малинов-
ского, д. 9, 
кв. 57

Замена деревянных оконных блоков, подоконников на изделия 
из ПВХ профиля, смена обделок из листовой стали, установка 
противомоскитных сеток, штукатурка и окраска откосов, замена 
смесителей

48 595

4 Ратиева О.А.
пер. Малинов-
ского, д. 9, 
кв. 174

Замена деревянных оконных блоков на изделия из ПВХ 
профиля 49 862

5 Мессерш-
мидт Е.В.

ул. Московская, 
88, кор. 1, кв. 36

Устройство натяжных потолков, напольного покрытия из лино-
леума, облицовка стен керамической глазурированной плиткой, 
замена смесителей

49 561

ВСЕГО: 247 417
ИТОГО: 743 774

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

ПОстанОвление
администрации города 
ставропольского края

29.03.2019   г. Пятигорск   № 1692
О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации города 

Пятигорска от 21.11.2018 № 4583 «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 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и при-
казом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию от 01 июля 2010 г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края», на основании протокола 
комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов и нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта Пятигорска от 25 
марта 2019 года,-

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска от 

21.11.2018 № 4583 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска 
на 2019 год» (с учетом ранее внесенных изменений постановлениями администрации города 
Пятигорска от 24.12.2018 № 5162, от 13.02.2019 № 428) следующие изменения:

1.1. Исключить из приложения 1 из пункта «Микрорайон «Центр» подпункт 21. 
1.3. Исключить из приложения 1 из пункта «Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энер-

гетик» подпункты 1 и 19.
1.4. Исключить из приложения 1 из пункта «Поселок Горячеводский» подпункт 8.
 1.4. Дополнить приложение 1 пунктами следующего содержания: 

 № п/п Местоположение 
нестационарного 

объекта

Коли-
чество 

объектов

 Специализация, вид нестационарного 
объекта

Период размещения не-
стационарного объекта

Микрорайон «Центр»
99 бульвар Гагарина, 

район озера Провал
1 предоставление услуг экскурсионных 

туров по городу Пятигорску,

электромобиль 
(10-ти местный)

пять лет с периодом раз-
мещения май-сентябрь

100 проспект Кирова, 
район здания № 28

1 предоставление услуг экскурсионных 
туров по городу Пятигорску,

электромобиль 
(10-ти местный)

пять лет с периодом раз-
мещения май-сентябрь

101 проспект Кирова, 21 
а, район Лермонтов-
ской галереи

1 предоставление услуг экскурсионных 
туров по городу Пятигорску,

электромобиль 
(10-ти местный)

пять лет с периодом раз-
мещения май-сентябрь

Микрорайон «Бештау-Горапост»
20 ул. Ессентукская, 

район здания 74, 
стр. 1

1 плодоовощная продукция, продоволь-
ственные товары в упаковке изгото-
вителей, продукция общественного 
питания,

торговый павильон
площадь 17,5 кв.м.

три года

Поселок Горячеводский
16 пр. Калинина, 265 а 1 предоставление услуг 

по ремонту обуви

павильон
площадь 12,15 кв.м.

три года

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
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 30 апреля 2019 года на право заключения 

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

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска

 Организатор аукциона
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, электронная 

почта: torgotdel425@mail.ru, тел. 33-59-28. 
Реквизиты решения о проведении аукциона

Постановление администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «О размещении 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска», постановление администрации города Пятигорска от 
21.11.2018 № 4583 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска 
на 2019 год», постановление администрации города Пятигорска от 03.04.2019 № 1765 «Об 
организации и проведении 30 апреля 2019 года открытого аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска».

Предмет аукциона
Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (неста-

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

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 30 апреля 2019 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 
нестационарного 
торгового объекта 
(нестационарного 
объекта по предо-
ставлению услуг) 

Ко-
личе-
ство 
объ-

ектов

Специализация, вид нестационар-
ного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по предоставле-

нию услуг)

Период разме-
щения нестаци-
онарного тор-
гового объекта 
(нестационар-

ного объекта по 
предоставле-

нию услуг)

На-
чальная 
(мини-

мальная) 
цена 

предмета 
аукциона 

(цена 
лота), за
1 месяц 

(руб.)

«шаг аук-
циона»
(руб.)

Микрорайон «Центр»
1 пр. Кирова в рай-

оне пересечения с 
ул. Малыгина

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода 
с добавлением сиропов, горячие 

напитки,
 торговый автомат 

май-сентябрь 2800 140

2 пр. Кирова в райо-
не пересечения с 
пр. Калинина

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода 
с добавлением сиропов, горячие 

напитки,
торговый автомат

май-сентябрь 2800 140

3 ул. Мира в районе 
автобусной оста-
новки «Верхний 
рынок» (маршрут
 № 10)

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода 
с добавлением сиропов, горячие 

напитки,
торговый автомат

май-сентябрь 2800 140

4 пр. Кирова в райо-
не пересечения
с пр. 40 лет 
Октября

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода с 

добавлением натуральных сиропов, 
горячие безалкогольные напитки 

на основе натуральных 
сиропов,

торговый автомат

май-сентябрь 2800 140

5 пр. Кирова напро-
тив Главпочтамта 

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода с 

добавлением натуральных сиропов, 
горячие безалкогольные напитки 
на основе натуральных сиропов,

торговый автомат

май-сентябрь 2800 140

6 район пересе-
чения 
ул. Крайнего и ул. 
Университетской

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода с 

добавлением натуральных сиропов, 
горячие безалкогольные напитки, 

торговый автомат

май-сентябрь 2800 140

7 по ул. Дзержин-
ского в районе 
пересечения с ул. 
Октябрьской

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода с 

добавлением натуральных сиропов, 
горячие безалкогольные напитки 
на основе натуральных сиропов,

торговый автомат

май-сентябрь 2800 140

8 парк «Цветник» 1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода с 

добавлением натуральных сиропов, 
горячие безалкогольные напитки 
на основе натуральных сиропов 
из имбиря, шиповника, чабреца, 

корицы, меда, 
торговый автомат

май-сентябрь 2800 140

9 ул. Крайнего 
район централь-
ной городской 
библиотеки 
им. М. Горького 

 1 квас, прохладительные напитки,
лоток 

май-сентябрь 2800 140

10 Бульвар Гагарина 
в районе Пирогов-
ских ванн

1 квас, прохладительные напитки,

лоток

май-сентябрь 2800 140

11 сквер 
им. Анджиевского

1 предоставление услуг проката дет-
ских электромобилей и детского 

электропаровозика 
(8-ми местного),

открытая площадка

май-октябрь 5000 250

12 бульвар Гагарина 
район озера 
Провал

1 предоставление услуг экскурсион-
ных туров по городу Пятигорску,

электромобиль 
(10-ти местный)

май-октябрь 2800 140

13 проспект Кирова 
район здания 
№ 28

1 предоставление услуг экскурсион-
ных туров по городу Пятигорску,

электромобиль 
(10-ти местный)

май-октябрь 2800 140

14 проспект Кирова, 
21 а, район 
Лермонтовской 
галереи

1 предоставление услуг экскурсион-
ных туров по городу Пятигорску,

электромобиль 
(10-ти местный)

май-октябрь 2800 140

15 проспект Кирова 
в районе пересе-
чения с ул. Карла 
Маркса

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 по-

садочных мест

май-октябрь 8400 420

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик
1 ул. Орджони-

кидзе, в районе 
пересечения с 
ул. Юлиуса 
Фучика

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода с 

добавлением натуральных сиропов, 
горячие безалкогольные напитки 
на основе натуральных сиропов,

 торговый автомат

май-сентябрь 2800 140

2  в районе места 
дуэли М.Ю. Лер-
монтова (район 
спортплощадки)

1  услуги проката гироскутеров 
(сигвей),

открытая площадка

апрель-октябрь 5000 250

3 ул. Орджоникидзе 
в районе фонтана

1 досуг детей (раскрашивание 
фигурок),

 детский стол

май-сентябрь 2800 140

4 ул. 1-ая Буль-
варная, в районе 
жилого дома 
№ 2 а

1 предоставление услуг по ремонту 
обуви,

павильон
площадь 9,6 кв.м.

три года 2496,38 124,82

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»

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

1 садово-парковая мебель и метал-
локонструкции,

открытая площадка

январь-декабрь 2800 140

2 в районе 
ул. Пальмиро 
Тольятти, 42

1 предоставление услуг обществен-
ного питания на летней площадке 

до 20 посадочных мест

май-сентябрь
 

2940 147

3 в районе
 ул. Февраль-
ской, 1

1 предоставление услуг обществен-
ного питания на летней площадке 

до 20 посадочных мест,

открытая площадка

май-октябрь 2940 147

Микрорайон «Бештау-Горапост»
1 ул. Ессентукская, 

район здания 74,
 стр. 1

1  плодоовощная продукция, продо-
вольственные товары в упаковке 
изготовителей, продукция обще-

ственного питания,

торговый павильон 
площадь 17,5 кв.м.

три года 10500,35 525,02

2 ул. Бульварная, 
№ 44

1 предоставление услуг по ремонту 
обуви,

павильон
площадь 6 кв.м.

три года 1404,24 70,21

Поселок Горячеводский
1 пр. Калинина, № 

172-А
1 плодоовощная продукция и бахче-

вые культуры,
торговая палатка 

май-октябрь 2800 140

2 пер. Малинов-
ского, район 
многоквартирного 
дома № 9

1 плодоовощная продукция, бахче-
вые культуры, продовольственные 
и непродовольственные товары,

павильон
площадью 20 кв.м.

три года 9333,60 466,68

3 пр. Калинина, № 
265 а

1 предоставление услуг по ремонту 
обуви,

павильон
площадь 12,15 кв.м.

три года 2211,64 110,58

Поселок Свободы
1 ул. Заречная, 

район магазина 
«Магнит» микро-
район «Водник»

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

торговая палатка

январь-декабрь 2800 140

2 ул. Заречная, 
район магазина 
«Магнит» микро-
район «Водник»

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

торговая палатка

май-октябрь 2800 140

3 ул. Пожарского, в 
районе дома № 68

1 квас, прохладительные напитки,

лоток

май-сентябрь 1960 98

 Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и поселок Средний Подкумок
1 станица Кон-

стантиновская, в 
районе индивиду-
ального жилого 
дома 
№ 108 по 
ул. Шоссейной

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

торговая палатка

июнь-ноябрь 2400 120

2 ст. Константи-
новская, район 
ул. Октябрьской, 
112 г

1 разливное пиво,

торговый павильон 
площадь 9,8 кв.м.

три года 3920,10 196

3 ст. Константи-
новская, район 
ул. Октябрьской, 
112 г

1 предоставление услуг обществен-
ного питания на летней площадке 

до 20 посадочных мест

май-октябрь 2520 126

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

(1-ый этаж) 29 апреля 2019 года с 10-00 до 16-00 часов.
Место, дата, время проведения аукциона
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, актовый зал 

(1-ый этаж) 30 апреля 2019 года в 10-00 часов.
Место, срок предоставления информации об аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет № 

416, с 06 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года.
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аук-

ционе
Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: 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 про-
ведения аукциона размещается на официальном сайте муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг 
— Аукционы.

Документация
об открытом аукционе 30 апреля 2019 года на право заключения договоров на размещение 

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

собственности города-курорта Пятигорска
Организатор аукциона

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, электронная 
почта: torgotdel425@mail.ru, тел. 33-59-28. 

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

нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска», постановление администрации города Пятигорска от 
21.11.2018 № 4583 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска 
на 2019 год», постановление администрации города Пятигорска от 03.04.2019 № 1765 «Об 
организации и проведении 30 апреля 2019 года открытого аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска».
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суббота, 6 апреля 2019 г.www.pravda-kmv.ru
Предмет аукциона

Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (неста-
ционарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 30 апреля 2019 года на право 

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

ях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

№
лота

Местопо-
ложение 

нестационар-
ного торгового 

объекта (не-
стационарного 

объекта по 
предоставле-

нию услуг) 

Ко
ли

че
ст

во
 о

бъ
ек

то
в

Специализация, вид нестационар-
ного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по предоставле-

нию услуг)

Период 
раз-

мещения 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 

(нестаци-
онарного 
объекта 

по предо-
ставлению 

услуг)

Начальная 
(мини-

мальная) 
цена 

предмета 
аукциона 

(цена 
лота), за
1 месяц 

(руб.)
«ш

аг
 а

ук
ци

он
а»

 (р
уб

.)

Микрорайон «Центр»

1 пр. Кирова в 
районе пере-
сечения с 
ул. Малыгина

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода 
с добавлением сиропов, горячие 

напитки,
 торговый автомат 

май-
сентябрь

2800 140

2 пр. Кирова в 
районе пере-
сечения с пр. 
Калинина

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода 
с добавлением сиропов, горячие 

напитки,
торговый автомат

май-
сентябрь

2800 140

3 ул. Мира в 
районе авто-
бусной оста-
новки «Верх-
ний рынок» 
(маршрут
 № 10)

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода 
с добавлением сиропов, горячие 

напитки,
торговый автомат

май-
сентябрь

2800 140

4 пр. Кирова в 
районе пере-
сечения
с пр. 40 лет 
Октября

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода 

с добавлением натуральных 
сиропов, горячие безалкогольные 
напитки на основе натуральных 

сиропов,
торговый автомат

май-
сентябрь

2800 140

5 пр. Кирова на-
против Глав-
почтамта 

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода 

с добавлением натуральных 
сиропов, горячие безалкогольные 
напитки на основе натуральных 

сиропов,
торговый автомат

май-
сентябрь

2800 140

6 район пере-
сечения 
ул. Крайнего и 
ул. Универси-
тетской

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода 

с добавлением натуральных 
сиропов, горячие безалкогольные 

напитки, 
торговый автомат

май-
сентябрь

2800 140

7 по ул. Дзер-
жинского в 
районе пере-
сечения с ул. 
Октябрьской

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода 

с добавлением натуральных 
сиропов, горячие безалкогольные 
напитки на основе натуральных 

сиропов,
торговый автомат

май-
сентябрь

2800 140

8 парк «Цвет-
ник»

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода 

с добавлением натуральных 
сиропов, горячие безалкогольные 
напитки на основе натуральных 
сиропов из имбиря, шиповника, 

чабреца, корицы, меда, 
торговый автомат

май-
сентябрь

2800 140

9 ул. Край-
него район 
центральной 
городской 
библиотеки 
им. М. Горь-
кого 

 1 квас, прохладительные напитки,
лоток 

май-
сентябрь

2800 140

10 Бульвар Гага-
рина в районе 
Пироговских 
ванн

1 квас, прохладительные напитки,

лоток

май-
сентябрь

2800 140

11 сквер 
им. Анджиев-
ского

1 предоставление услуг проката дет-
ских электромобилей и детского 

электропаровозика 
(8-ми местного),

открытая площадка

май-
октябрь

5000 250

12 бульвар Га-
гарина район 
озера Провал

1 предоставление услуг экскурсион-
ных туров по городу Пятигорску,

электромобиль 
(10-ти местный)

май-
октябрь

2800 140

13 проспект 
Кирова район 
здания № 28

1 предоставление услуг экскурсион-
ных туров по городу Пятигорску,

электромобиль 
(10-ти местный)

май-
октябрь

2800 140

14 проспект 
Кирова, 21 а, 
район Лер-
монтовской 
галереи

1 предоставление услуг экскурсион-
ных туров по городу Пятигорску,

электромобиль 
(10-ти местный)

май-
октябрь

2800 140

15 проспект Ки-
рова в районе 
пересечения 
с ул. Карла 
Маркса

1 услуги общественного питания на 
летней площадке свыше 20 по-

садочных мест

май-
октябрь

8400 420

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик

1 ул. Орджо-
никидзе, в 
районе пере-
сечения с 
ул. Юлиуса 
Фучика

1 охлажденная газированная вода, 
охлажденная газированная вода 

с добавлением натуральных 
сиропов, горячие безалкогольные 
напитки на основе натуральных 

сиропов,

 торговый автомат

май-
сентябрь

2800 140

2  в районе 
места дуэли 
М.Ю. Лермон-
това (район 
спортпло-
щадки)

1  услуги проката гироскутеров 
(сигвей),

открытая площадка

апрель-
октябрь

5000 250

3 ул. Орджони-
кидзе в райо-
не фонтана

1 досуг детей (раскрашивание 
фигурок),

 детский стол

май-
сентябрь

2800 140

4 ул. 1-ая 
Бульварная, в 
районе жилого 
дома № 2 а

1 предоставление услуг по ремонту 
обуви,

павильон
площадь 9,6 кв.м.

три года 2496,38 124,82

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»

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

1 садово-парковая мебель и метал-
локонструкции,

открытая площадка

январь-
декабрь

2800 140

2 в районе 
ул. Пальмиро 
Тольятти, 42

1 предоставление услуг обществен-
ного питания на летней площадке 

до 20 посадочных мест

май-
сентябрь

 

2940 147

3 в районе
 ул. Февраль-
ской, 1

1 предоставление услуг обществен-
ного питания на летней площадке 

до 20 посадочных мест,

открытая площадка

май-
октябрь

2940 147

Микрорайон «Бештау-Горапост»

1 ул. Ессентук-
ская, район 
здания 74,
 стр. 1

1  плодоовощная продукция, продо-
вольственные товары в упаковке 
изготовителей, продукция обще-

ственного питания,

торговый павильон 
площадь 17,5 кв.м.

три года 10500,35 525,02

2 ул. Бульвар-
ная, № 44

1 предоставление услуг по ремонту 
обуви,

павильон
площадь 6 кв.м.

три года 1404,24 70,21

Поселок Горячеводский

1 пр. Калинина, 
№ 172-А

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

торговая палатка 

май-
октябрь

2800 140

2 пер. Малинов-
ского, район 
многоквар-
тирного дома 
№ 9

1 плодоовощная продукция, бахче-
вые культуры, продовольственные 
и непродовольственные товары,

павильон
площадью 20 кв.м.

три года 9333,60 466,68

3 пр. Калинина, 
№ 265 а

1 предоставление услуг по ремонту 
обуви,

павильон
площадь 12,15 кв.м.

три года 2211,64 110,58

Поселок Свободы

1 ул. Заречная, 
район мага-
зина «Магнит» 
микрорайон 
«Водник»

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

торговая палатка

январь-
декабрь

2800 140

2 ул. Заречная, 
район мага-
зина «Магнит» 
микрорайон 
«Водник»

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

торговая палатка

май-
октябрь

2800 140

3 ул. Пожарско-
го, в районе 
дома № 68

1 квас, прохладительные напитки,

лоток

май-
сентябрь

1960 98

 Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и поселок Средний Подкумок

1 станица 
Константинов-
ская, в районе 
индивидуаль-
ного жилого 
дома 
№ 108 по 
ул. Шоссей-
ной

1 плодоовощная продукция и бахче-
вые культуры,

торговая палатка

июнь-но-
ябрь

2400 120

2 ст. Констан-
тиновская, 
район ул. 
Октябрьской, 
112 г

1 разливное пиво,

торговый павильон 
площадь 9,8 кв.м.

три года 3920,10 196

3 ст. Констан-
тиновская, 
район ул. 
Октябрьской, 
112 г

1 предоставление услуг обществен-
ного питания на летней площадке 

до 20 посадочных мест

май-
октябрь

2520 126

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

(1-ый этаж) 29 апреля 2019 года с 10-00 до 16-00 часов.
Место, дата, время проведения аукциона

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, актовый зал 
(1-ый этаж) 30 апреля 2019 года в 10-00 часов.

Место, срок предоставления информации об аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет № 

416, с 06 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года.
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аук-

ционе
Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: 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 про-
ведения аукциона размещается на официальном сайте муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг 
— Аукционы.

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

№ 
п/п

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

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной органи-
затором форме (заявка подается отдельно по каждому месту раз-
мещения нестационарного торгового объекта или нестационарного 
объекта по предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

2 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя — юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности (далее руководитель). В случае если от имени за-
явителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от име-
ни заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руко-
водителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, подтвержда-
ющий 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 ликвидации заявителя — юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о при-
знании заявителя — юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Личное обращение

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

Межведомствен-
ное взаимодей-
ствие,
личное обращение

7 Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей)

Межведомствен-
ное взаимодей-
ствие,
личное обращение

8 Сведения единого федерального реестра юридически значимых 
сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности

Межведомствен-
ное взаимодей-
ствие,
личное обращение

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

Межведомствен-
ное взаимодей-
ствие,
личное обращение

10 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке объектов, отве-
чающих установленным типовым требованиям

Личное обращение

Форма заявки на участие в аукционе

 Заместителю главы администрации города
 Пятигорска, председателю комиссии по проведению открытого 
аукциона на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска 
 Нестякову С.В.

 
 для юридических лиц: 
 от_______________________________________ 
 (фирменное наименование (наименование), сведения об
 организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, номер контактного 
телефона)

 для индивидуальных предпринимателей:
 от_______________________________________
 (индивидуальный номер налогоплательщика, сведения
 сведения о государственной регистрации (ОГРН), Ф.И.О., 
 паспортные данные, сведения о местожительства, номер
 контактного телефона)

Заявка
Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 201_года на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в муниципальной 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 проведению открытого 
аукциона на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска 
Нестякову С.В.

 для юридических лиц: 
 от ______________________________________ 
 (фирменное наименование (наименование), сведения об
 организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, номер контактного 
телефона)

 для индивидуальных предпринимателей:
 от______________________________________
 (индивидуальный номер налогоплательщика, сведения
 сведения о государственной регистрации (ОГРН), Ф.И.О., 
 паспортные данные, сведения о местожительства, номер
 контактного телефона)

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

сутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о при-
остановлении 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 аукцио-
на, сделавшим предпоследнее предложение о цене предмета аукциона).

Плата во второй и последующие годы размещения объекта подлежит ежегодной индекса-
ции с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федераль-
ном бюджете на соответствующий финансовый год.

Оплата по договору производится ежемесячно авансом в срок до первого числа оплачива-
емого месяца либо ежеквартально авансом в срок до первого числа первого месяца оплачи-
ваемого квартала. Первый взнос за размещение объекта производится хозяйствующим субъ-
ектом, с которым заключен договор на размещение объекта, в течение десяти банковских 
дней со дня подписания договора.

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

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

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

порядок пересмотра цены предмета аукциона (цены лота) в сторону увеличения.
Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе
Заявка подается лично заявителем по адресу: администрация города Пятигорска, 357500, 

г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, в отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей 
администрации города Пятигорска кабинет № 416.

Начало подачи заявок на участие в аукционе: 07 апреля 2019 года.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе: 29 апреля 2019 года до 10-00 часов. 

Требования к участникам аукциона
Заявителем аукциона может быть юридическое лицо независимо от организационно-

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

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

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

На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка, заявитель не 
должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства — для юридических 
лиц; не должен прекратить деятельность 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 апреля 2019 года до 10-00 часов, 

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

разъяснений положений документации об аукционе
Получение информации по вопросам предоставления участникам аукциона разъяснений 

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

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

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

Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации 
об аукционе — 06 апреля 2019 года.

Окончание предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации 
об аукционе — 29 апреля 2019 года до 10-00 часов.

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

цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор на размещение 

нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг)
Победитель аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не менее десяти 

дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, подписывают договор 
на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предо-
ставлению услуг), к которому прикладывается ситуационный план размещения нестаци-
онарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) — с 13 
мая 2019 года.

Единственный участник аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не ме-
нее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона только 
одного заявителя, подписывают договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг), к которому прикладывается ситуаци-
онный план размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг) — с 13 мая 2019 года.

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

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

Передача соответствующих прав на размещение нестационарного торгового объекта (не-
стационарного объекта по предоставлению услуг) третьим лицам не допускается.

Проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам — проект договора 
в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации об аук-
ционе.

ФОРМА ДОГОВОРА
на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 

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

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

_________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

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

дуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице _____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,

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

ного открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) ____________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(полное наименование и реквизиты решения администрации о проведении аукциона)
и на основании протокола о результатах аукциона от _____________________
№ __________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

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

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

(месторасположение объекта)
согласно ситуационному плану размещения Объекта, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего договора, а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обеспечить в тече-
ние всего срока действия настоящего договора функционирование Объекта на условиях и 
в порядке, предусмотренных в соответствии с настоящим договором, федеральным законо-
дательством, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска.

1.2. Настоящий договор на размещение Объекта является подтверждением права Хозяй-
ствующего субъекта на осуществление торговой деятельности (предоставление услуг) в ме-
сте, установленном схемой размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных 
объектов по предоставлению 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 устанавливается исходя из 

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

__________________________________________________________________
Плата во второй и последующие годы размещения Объекта подлежит ежегодной индекса-

ции с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федераль-
ном бюджете на соответствующий финансовый год.

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

График внесения платы за размещение Объекта в первый календарный год:
Срок оплаты Сумма (руб.)

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

2.4. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта (нестационар-
ного объекта по оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, заключенному 
между Администрацией и Хозяйствующим субъектом, зачисляется по следующим реквизи-
там:

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

Пятигорска в случае изменения реквизитов письменно информирует Хозяйствующий субъект 
об их изменении.

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

2.7. Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон в меньшую сторону.
3. Права и обязанности сторон

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

лению услуг) по месторасположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности (деятельности по 

предоставлению услуг) в соответствии с требованиями федерального законодательства, 
нормативных правовых актов Ставропольского края и муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

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

щение Объекта в порядке, сроки и сумме, указанные в пунктах 2.1-2.4 настоящего договора.
3.2.2. Сохранять вид и специализацию, месторасположение и размеры Объекта, опреде-

ленные настоящим договором и ситуационным планом размещения Объекта.
3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настояще-

го договора, документацией об аукционе и требованиями федерального законодательства, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска.

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

3.2.5. Предоставить в администрацию города Пятигорска в течение 30 дней со дня под-
писания договора в электронном виде и на бумажных носителях фотографии установленного 
Объекта в трех ракурсах.

3.2.6. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска, в том числе заключить на 
весь срок действия Объекта договор на вывоз твердых бытовых отходов со специализирован-
ной организацией, имеющей лицензию на осуществление данного вида деятельности. 

3.2.7. Предоставлять в Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска» в течение 10 рабочих дней со дня подписания копию договора на 
вывоз твердых бытовых отходов.

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

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

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

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

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

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

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

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

стоятельно при прекращении договора в установленном порядке материалы передаются в 
Комиссию по борьбе с самовольно установленными нестационарными объектами на терри-
тории города-курорта Пятигорска, утвержденную постановлением администрации города 
Пятигорска от 06.05.2016 № 1561«О комиссии по борьбе с самовольно установленными не-
стационарными объектами на территории города-курорта Пятигорска», для принятия решения 
о его демонтаже.

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

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

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

3.4.3. В случае досрочного прекращения действия договора по основаниям, предусмо-
тренным подпунктом 5 пункта 6.3, предложить Хозяйствующему субъекту, и в случае согласия 
последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенсационном (свободном) 
месте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случае Сторонами заключа-
ется договор о размещении на компенсационном (свободном месте), на срок, равный остав-
шейся части срока действия досрочно расторгнутого договора.

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

__________ 20__ года.
5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим 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) осущест-
вляется путем перечисления денежных средств на нижеуказанные реквизиты:

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

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

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

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

3) вид, специализация, период размещения, адрес размещения, размеры Объекта, опре-
деленные ситуационным планом размещения Объекта;

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

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

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

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

екта;
4) по инициативе Хозяйствующего субъекта с уведомлением им Администрации не менее 

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

5) по инициативе Администрации в случае принятия Администрацией следующих решений:
о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае если на-

хождение Объекта препятствует осуществлению указанных работ;
об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием 

улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного транспорта, обо-
рудованием бордюров, организацией парковочных 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 достижения согласия передаются на 
рассмотрение Арбитражного суда в установленном порядке.

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

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

8. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация города Пятигорска   Хозяйствующий субъект

Юридический адрес    Юридический адрес

Реквизиты    Реквизиты
_______________________________ _  ___________________________
 Подпись     Подпись
 М.П.     М.П.
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ПЯТИГОРСКАЯÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(ñ 09.01.2019 ã.)ÂÛÕÎÄ: ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см

Внутренние полосы (2, 3, 4) 28,00
Все полосы 25,00 *
 *Согласно муниципальным контрактам для администрации г. Пятигорска, МУ 
«Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» и прочих 
структурных подразделений администрации г. Пятигорска.
10% — скидка для РАÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ

СТОИМОСТЬ (руб.) 
за 1 кв. см

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

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

Öèôðîâîå ÒÂ   ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

33-09-13 — телефон 
рекламного отдела газеты 

«Пятигорская правда» 

Реклама 16+

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé Ïÿòèãîðñêà 20 ÀÏÐÅËß íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, íà óë. Îðäæîíèêèäçå.Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — ñ 8.00 äî 15.00.Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå ïðîñèì îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: êàá. ¹ 425, òåë. 33-28-44. 

ÏÐÎÄÀÅÒÑß Ó×ÀÑÒÎÊ  ÑÎÒ «Âåòåðàí» (ãîðîä Æåëåçíîâîäñê). 6 ñîòîê, ðîâíîå ìåñòî. Íà ó÷àñòêå êàïèòàëüíûé ôóíäàìåíò äëÿ äîìà. Ãàç è ñâåò ïî ìåæå, âîäà íà ó÷àñòêå. Íåäàëåêî îñòàíîâêà îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ïðåêðàñíûé âèä íà ãîðû, îòëè÷íûå ñîñåäè. ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 89386931573, Îëüãà. Реклама

Реклама 16+

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 03.04.2019

Цена последней сдел-
ки (цена покупки), руб.

Средневзвешен-
ная цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
15,62 15,82 15,6 15,78

№ 92 Реклама

 Отчет о целевом использовании полученных средств
за период с 01 января по 31 декабря 2018 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ Фонд «Будущее Пятигорска»
Идентификационный номер 
налогоплательщика 2632086729\263201001 
Организационно-правовая форма собственности Фонд 
Единица измерения тыс. руб.
ОКВЭД 64.99 
ОКОПФ/ОКФС 88/14

Показатель За 
отчетный 

год

За 
предыдущий 

годНаименование Код

1 2 3 4
Остаток средств на начало отчетного года 6100 752 791
ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ - -
Добровольные имущественные взносы и по-
жертвования

6230 13097 2291

Всего поступило средств 6200 13097 2291
ИСПОЛЬЗОВАНО СРЕДСТВ 
Расходы на целевые мероприятия

6310 12965 2330

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311 12965 2330

Расходы на содержание аппарата управления 6320 882 880
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда 
(включая начисления)

6321 737 738

содержание помещений, зданий, 
автомобильного транспорта и иного имущества 
(кроме ремонта)

6324 6 14

ремонт основных средств и иного имущества 6325 0 12
прочие 6326 17 55
Приобретение основных средств, инвентаря и 
иного имущества

6330 15 19

Прочие 6350 106 42
Всего использовано средств 6300 13847 2330
Остаток средств на конец отчетного периода 6400 3 752

Руководитель    Вишневская Г. Ю.

Главный бухгалтер   Сычева Л. И. 

№ 91 Реклама

Äëÿ ñâåäåíèÿ ãðàæäàí, ðîäèâøèõñÿ íà òåððèòîðèè ÑÑÑÐ, íå äîñòèãøèõ ñîâåðøåííîëåòèÿ íà 03 ñåíòÿáðÿ 1945 ãîäà («äåòè âîéíû»), ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ â ÏÿòèãîðñêåÍà òåððèòîðèè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ Çàêîíà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ îò 13.12.2018 ¹ 104-êç «Î äåòÿõ âîéíû â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå», ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðîäèâøèìñÿ íà òåððèòîðèè ÑÑÑÐ, íå äîñòèãøèì ñîâåðøåííîëåòèÿ íà 03 ñåíòÿáðÿ 1945 ãîäà («äåòè âîéíû»), ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèì â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå.Âàæíî:Ïðè íàëè÷èè óäîñòîâåðåíèÿ «äåòÿì âîéíû» ïðåäîñòàâëÿþò-ñÿ ñëåäóþùèå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè:1) âíåî÷åðåäíîå îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïî ïðîãðàììå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ â ïîðÿäêå, óñòàíàâëèâàåìîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ;2) ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã â ñòàöèîíàðíîé ôîðìå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ;3) ïåðâîî÷åðåäíîå ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã â ôîð-ìå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó.
Для оформления удостоверения необходимо обращаться в МУ 
«УСПН г. Пятигорска» (г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, кабинет 
№ 9). Приемные дни: понедельник, четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 
13.00 до 13.48), вторник, среда, пятница с 9.00 до 13.00. 
При себе иметь: 
паспорт; 
фотографию на документы размером 3*4 см; 
копии второй и третьей страниц паспорта и страницы, 
содержащей сведения о регистрации по месту жительства.
При условии подачи заявления доверенным лицом — 
дополнительно документ, удостоверяющий его личность 
и полномочия.Äîïîëíèòåëüíûé ïðèåì ãðàæäàí îðãàíèçîâàí â Ñëóæáàõ â ìèêðîðàéîíàõ ãîðîäà ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå ïî äåëàì òåððèòîðèé ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà» ïî îòäåëüíîìó ãðàôèêó:
Микрорайон 
Белая Ромашка 
и пос. Энергетик

каждый 1-й и 4-й 
понедельник месяца

9.00 — 
17.00

Микрорайон Центр каждый 
2-й вторник месяца

9.00 — 
13.00

Станица 
Константиновская, 
п. Н-Подкумский 
и Средний Подкумок

каждый 
3-й вторник месяца

9.00 — 
13.00

Микрорайон 
Бештау—Гора-Пост

каждая 
2-я и 4-я среда месяца

9.00 — 
17.00

Микрорайон 
Новопятигорск—Скачки

каждая 
3-я среда месяца

9.00 — 
13.00

Поселок 
Свободы 

каждый 
3-й четверг месяца

9.00 — 
13.00

Поселок 
Горячеводский

каждая 
1-я и 4-я пятница месяца

9.00 — 
17.00

Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска»   Т. Н. ПАВЛЕНКО  

В связи с переходом России на цифровой формат вещания, 
эфирное телевидение становится удобным и бесплатным спосо-

бом доставки качественного телевизионного сигнала. 
В качестве основного формата цифрового эфирного ТВ в России при-
нят стандарт DVB-T2. Трансляция идет в разрешении 720 на 576 пиксе-
лей (качество SD).Êàêîå îáîðóäîâàíèå íåîáõîäèìî
Если у вас цифровой телевизор, то никакого дополнительного обору-
дования не потребуется (см. схему А). Если телевизор аналоговый, 
то необходимо приобрести цифровую приставку (см. схему Б). Если 
на разных телевизорах вы хотите смотреть разные каналы, то необхо-
димо приобрести приставку к каждому телевизионному приемнику.

Âíèìàíèå:Ïîëó÷èòü, à òàêæå ñêà÷àòü èíôîðìàöèþ î ìîäåëÿõ öèôðî-âûõ ïðèñòàâîê DVB-T2 ìîæíî íà ñàéòå: http://moscow.rtrs.ru/upload/medialibrary/b04/Modeli_tsifrovykh_pristavok_DVB_T2_18.03.2019.pdf. Áîëåå ïîäðîáíî î ìîäåëÿõ àíòåíí ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå:  http://rtrs.ru/upload/medialibrary/3bb/Modeli_anten_27.03.2019.pdf
Если вы не подключены к коллективной ДМВ-антенне, то вам необходимо 
приобрести индивидуальную, которая может быть комнатной или наружной. 
В непосредственной близости от телебашни используйте комнатную антен-
ну, на значительном удалении от передающего телецентра — наружную ан-
тенну с усилителем, разместив ее на максимально возможной высоте.

ÀêòóàëüíîÂñå äëÿ ïðèåìà. Ïëàí îòêëþ÷åíèÿ àíàëîãîâîãî òåëåâèäåíèÿ Ðîññèè
Ýôèðíûì íàçûâàþò òåëåâèçèîííîå âåùàíèå, ïðè êîòîðîì ÒÂ-ñèãíàë òðàíñëèðóåòñÿ ïåðåäàþùåé òåëåñòàíöèåé â îêðóæàþùåå ïðîñòðàíñòâî ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîìàãíèòíûõ âîëí, è ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò óëàâëèâàòü ýòîò ñèãíàë ñ ïîìîùüþ òåëåâèçèîííîé ïðèåìíîé àíòåííû! Ýôèðíîå âåùàíèå âåäåòñÿ íà ìåòðîâûõ (ÌÂ/VHF) è äåöèìåòðîâûõ (ÄÌÂ/UHF) âîëíàõ. 

Узнать, где расположен ближайший к вам передатчик ЦЭТВ, можно на сайте РТРС в разделе «Цифровое ТВ». (http://stavropol.rtrs.ru/prof/live-
broadcasting/digital/) Öèôðîâûå ïðè-ñòàâêè è òåëå-âèçîðû ñòàíäàðòà DVB-T íå ïðèíèìà-þò íîâûé ñòàíäàðò DVB-T2! Óáåäè-òåëüíî ïðîñèì âàñ áûòü áäèòåëü-íûìè è ïðèîá-ðåòàòü òåëåâèçîðû è öèôðîâûå ïðè-ñòàâêè, ïîääåðæè-âàþùèå ñòàíäàðò DVB-T2!Êàê âûáðàòü ïðèñòàâêó?Îñíîâíûå ôóíêöèè

Íà ÷òî îáðàòèòü âíèìàíèå ïðè ïîêóïêå
Проверить информацию, встроен ли в ваш телевизор тюнер DVB-T2, 
можно в инструкции к телевизору. Если телевизор не поддерживает 
стандарт DVB-T2 — потребуется приставка.
На всех устройствах, которые могут принять сигнал цифрового эфирно-
го ТВ, нанесен логотип DVB-T2. 
Чем выше цена приставки, тем больше дополнительных функций. 
На рынке доступны более 370 моделей приставок для приема цифрово-
го эфирного телевидения.

Стандартным для приставок считается наличие выходов RCA и HDMI, для 
подключения к телевизору. Для некоторых телевизоров подходит только 
SCART разъем (возможно потребуется переходник). Обратите внима-
ние на наличие USB-разъема для подключения флешки или жестко-
го диска. При выборе приставки DVB-T2 поищите обзоры оборудо-
вания и отзывы пользователей в Интернете.
Обратите внимание, есть ли у выбранной модели приставки сайт про-
изводителя. Техническая поддержка потребителей на сайте, сервисные 
центры марки в вашем городе. Это может помочь при обновлении про-
граммного обеспечения или ремонте приставки.

Комплектация приставки. В большинстве случаев в комплекте с при-
ставкой идет кабель RCA-RCA («тюльпаны») для подключения к теле-
визору. Но некоторые производители поставляют на рынок модели без 
такого кабеля. Будет неприятно, если его придется покупать дополни-
тельно, особенно для загородных жителей.
Управление. Некоторые приставки комплектуются очень маленькими 
пультами. Использование такого пульта удобно не для всех. Учтите, что 
вы будете переключать каналы пультом от приставки, а пультом от ТВ 
только включать и выключать телевизор.
Блок питания. Цифровая приставка к телевизору использует для ра-
боты напряжение 5В, поэтому чаще всего блок питания внешний. Это 
практично, так как адаптер питания выходит из строя не реже, чем сама 
приставка. В этом случае его легко заменить на новый. Стоит он не-
дорого, в большинстве случаев его легко найти в магазинах. Но неко-
торые приставки производятся со встроенным блоком питания, что не 
очень практично.

Кнопки на панели приставки. В самых бюджетных моделях цифровых 
приставок кнопок нет вообще, даже кнопки включения. Это значит, что 
при поломке или утере пульта дистанционного управления использо-
вать приставку цифрового ТВ вы не сможете. Более продвинутые моде-
ли приемников часто имеют три основные кнопки управления: включе-
ние-выключение и переключение каналов. Достаточно редкие модели 
располагают всеми основными кнопками управления и настройки при-
ставки. Такой приставкой можно полноценно пользоваться даже без 
пульта.
Поддержка звука Dolby Digital. Некоторым потребителям важна встро-
енная в приставку функция просмотра видеофайлов через USB-разъем. 
В приставку можно вставить флешку или подключить внешний жесткий 
диск, но тут вас может поджидать неприятный момент: при воспроиз-
ведении некоторых фильмов может отсутствовать звук. Дело в том, что 
большинство приставок не поддерживает стандарт Dolby Digital. Основ-
ная часть моделей способна воспроизводить только двухканальный сте-
реозвук. Если аудиодорожка записана в формате 5.1, то вас ожидает 
немое кино. Поэтому, если приставку вы будете использовать как меди-
аплеер, убедитесь в поддержке этого формата, а лучше захватите с со-
бой в магазин флешку и проверьте самостоятельно.
Форматы мультимедиа. Обратите внимание на обработку аудио- и ви-
деосигналов. Лучше всего, если будут поддерживаться все форматы 
(MPEG-4 (AVC/H.264), USB PVP, SD/HD и прочие).

Соб. инф. 

Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè — íå òîëüêî ðàäîñòü, íî è çà÷àñòóþ èñòî÷íèê çíà÷èòåëüíûõ òðóäíîñòåé. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ïîæèëûõ ëþäåé, êîòîðûì òÿæåëî îñâîèòü òåõíè÷åñêèå íîâèíêè. Ñïåöèàëüíî äëÿ òàêèõ ãîðîæàí Ïÿòèãîðñêèé âîëîíòåðñêèé öåíòð îòðÿäèë ãðóïïó, êîòîðàÿ ãîòîâà ïðèéòè íà ïîìîùü â ñëó÷àå ïðîáëåì ñ ïîäêëþ÷åíèåì è íàñòðîéêîé öèôðîâîãî òåëåâåùàíèÿ. Âîëîíòåðû ïðèäóò, ïîìîãóò è íàó÷àò
Посетили волонтеры и дом пенсионерки Элеоноры Дмитровой на ул. 1-я Буль-

варная. Волонтеры не только установили и настроили ТВ-приставку, но и нау-
чили обращаться с двумя пультами. 
Волонтерский отряд в первую очередь нацелен на помощь социально незащищен-
ным гражданам и работает по заявкам. Бюджетное учреждение «Социальное об-
служивание» и Управление социальной поддержки населения рассмотрят каждое 
обращение индивидуально. Если вам нужна помощь в подключении цифрового ТВ, 
звоните по телефонам: 33-59-46; 39-08-28.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

отложенный
просмотр, запись 
передач 
на носитель USB

возможность
подключения
Wi-Fi-адаптера

возможность
смотреть 
видео 
из Интернета

детский 
контроль

поддержка 
HDTV
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Неблагоприятные дни в апреле:

9, 12, 17, 25, 30.

ОВЕН 
Воздаяние или возна-
граждение? На этой неделе Овны 
будут получать то, что заработали 
не только в материальном, но и в 
моральном плане. Возможна се-
рьезная проверка целей и прин-
ципов. Имеет смысл тщательно 
продумывать свои действия перед 
выполнением. 

ТЕЛЕЦ
В начале недели любые 
контакты будут даваться 

с трудом: вы будете неимоверно 
упрямы и скорее заставите весь 
мир плясать под собственную дуд-
ку, чем уступите позиции хоть на 
йоту. Во избежание споров реко-
мендуется дипломатично промол-
чать и, может быть, часть дел сде-
лать в одиночку. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Занимайтесь делами, ко-
торые хорошо удаются, 
где вы уверенно двигаетесь впе-
ред выбранным курсом. Рассчиты-
вать придется в основном на себя. 
Думайте и соотносите послед-
ствия своих действий, чтобы по-
том не сожалеть о сказанных под 
воздействием сиюминутного по-
рыва слов. 

РАК 
Планы на будущее бу-
дут казаться не такими 

надежными, как казалось ранее. 
Это время — нечто вроде работы 
над ошибками. Нерешенные про-
блемы или невыполненные обяза-
тельства потребуют от Раков мак-
симальной активности и быстроты 
реакции. 
ЛЕВ 
Не раздражайте началь-
ство нарушениями дис-
циплины или неоправданными 
требованиями — для вас это хо-
рошо не закончится. Постарай-
тесь не вмешиваться в ход собы-
тий: сейчас понимание и терпение 
— это реальный ключ к успеху.

ДЕВА 
На этой неделе Девам 
надо отдохнуть и прийти 
в себя от ранее получен-

ного стресса. Середина недели — 
вполне подходящее время, чтобы 
создать у себя дома уют и поря-
док, частично или полностью из-
менить интерьер. 

ВЕСЫ 
Неделя идеально под-
ходит для смены ме-
ста работы, начала деятельности 
в какой-то совершенно новой для 
вас области. Можно начинать уче-
бу и повышать личную квалифика-
цию; знания, которые вы получае-
те, вскоре окажутся полезными. 

СКОРПИОН 
Неделя может начаться 
с конфликтов, а также 

проблем с договорами и поиском 
нужной информации на работе. 
Но, окинув взглядом ситуацию и 
проанализировав ее причины, вы 
сможете достойно из нее же и 
выйти, не забыв при этом ценный 
багаж опыта. 
СТРЕЛЕЦ 
Стрельцам трудно будет 
принять правильное реше-
ние, воплотить его в жизнь 
— еще труднее: постоянно будут 
мешать неблагоприятные обстоя-
тельства. Не стесняйтесь пользо-
ваться советами бывалых людей 
или же, по возможности, просите 
совета сами.

КОЗЕРОГ 
Нежелательно связы-
ваться с сомнительными 

проектами, а тем более рисковать 
репутацией. Кто-то из Козерогов 
из-за консерватизма и отсутствия 
динамики к концу недели может 
растерять свое влияние и заслу-
жить серьезные упреки от коллег. 
ВОДОЛЕЙ 
Доброжелательность и так-
тичность в общении прине-
сут Водолеям не только 
моральное удовлетворение, но и 
стабильность как в финансовой, 
так и в личной сфере. Вам требу-
ется полная уверенность в своих 
силах и намерениях, а все осталь-
ное станет итогом упорного труда. 
РЫБЫ 

Неделя в целом благо-
приятная: возможны при-
ятная новость, ценный 

совет, услуга родственника или 
друзей, которая может сыграть су-
щественную роль в сердечных де-
лах Рыб. Если есть возможность от-
ложить какие-то дела на потом, так 
и сделайте. Это пойдет на пользу.

Подготовила
 Татьяна МЕЩЕРЯКОВА.
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АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

6 апреля в 11.00 — «Огниво». Му-
зыкальная сказка В. Ремчукова. 0+
6 апреля в 19.00 — «Фиалка Мон-
мартра». Оперетта И. Кальмана. 
12+
10 апреля в 19.00 — «Цыганский 
барон». Оперетта И. Штрауса. 12+
12 апреля в 19.00 — «Летучая 
мышь». Оперетта И. Штрауса. 12+

«КАМЕРТОН», МАЛЫЙ ЗАЛ
9 апреля в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Волшебство русско-
го романса». М. Глинка, Н. Рим-
ский-Корсаков, А. Даргомыжский, 
П. Чайковский, С. Рахманинов. 
Дипломант Всероссийского кон-
курса Юлия Колеватова (сопрано), 
лауреат международных конкур-
сов Анна Гузаирова (меццо-со-
прано), лауреат международного 
конкурса Юлия Алтухова (форте-
пиано). 6+
13 апреля в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки. ПРЕМЬЕРА! «Романса 
голос незабвенный». П. И. Чайков-
ский, С. В. Рахманинов. Лауреат 
международного конкурса Сер-
гей Майданов (баритон), Татьяна 
Шишкина (фортепиано). 6+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

7 апреля в 19.00 — Кубанский ка-
зачий хор. 6+
8 апреля в 19.00 — гастроли Ро-
стовского академического театра 
драмы им. Горького. Спектакль 
«Вишневый сад». 12+
10 апреля в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Голос 
ветра». А. Вивальди, Б. Бриттен, 
Дж. Ласт. Татьяна Шишкина (кла-

весин), Роман Аване-
сов (скрипка), Оль-
га Трунова (скрипка), 
Дмитрий Скоробо-
гатько (альт), Гали-
на Мик (виолончель), 
Басан Оваев (контра-
бас). Солистка — ла-
уреат международ-
ного конкурса Майя 

Иванова (флейта). 6+
12 апреля в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Бах и его предше-
ственники». И. С. Бах, Н. Брунс, 
Л. Н. Клерамбо, Д. Букстехуде. 
Солист — лауреат Всероссийских 
конкурсов Тимур Карданов. 12+

КИСЛОВОДСК 
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

7 апреля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Возвышенное и 
земное». И.С. Бах, Дж. Каччини, 
Ф. Шуберт, П. Масканьи, Г. Ген-
дель, К. Глюк, Дж. Верди, 
Й. Гайдн. Дипломант Всероссий-
ского конкурса Юлия Колеватова 
(сопрано), Элеонора Кипренская 
(меццо-сопрано), Маргарита Бе-
кетова (фортепиано). Конферан-
сье — Евгения Карпова. 6+
11 апреля в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Бах и его предше-
ственники». 12+

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
7 апреля в 19.00 — гастроли Ро-
стовского академического театра 
драмы им. Горького. Спектакль 
«Влюблена, умна, хитра». 12+
9 апреля в 19.00 — гастроли Ро-
стовского академического театра 
драмы им. Горького. Спектакль 
«Примадонны». 16+
12 апреля в 19.00 — «Слуга двух 
господ, или Труффальдино из 
Бергамо». Музыкальный спек-
такль по мотивам произведения 
Карло Гольдони. 12+

МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ
11 апреля в 15.00 — «Страницы 
истории листая…». Экскурсия по 
залам филармонии. 6+
 Реклама

Òâîè ëþäè, ãîðîä

Èõ ïîðîäíèëàäðóæáà
Эмму Артемовну Дзитиеву 

хорошо знают за предела-
ми окружной столицы. Где бы ни 
появлялась эта удивительно оба-
ятельная женщина, она всегда 
находила друзей. Многие из них 
пришли на торжество, чтобы раз-
делить с Эммой Артемовной ра-
дость праздника и поблагодарить 
ее за многолетний труд на благо 
Пятигорска. 
В адрес хозяйки Дома дружбы 
звучало много теплых слов. О ее 
значимой роли в развитии дру-
жественных связей с городами-
побратимами Пятигорска и укре-
плении межнационального мира 
и согласия в окружной столице 
говорили со сцены Дома культу-

ры председатель городской Думы 
Людмила Похилько, настоятель 
собора Архангела Божия Михаила 
протоиерей Борис Дубинский, по-
мощник муфтия Ставропольского 
края Лечи Иблиев.
Доброжелательная и дипломатич-
ная, Эмма Артемовна смогла в 
стенах Дома дружбы создать на-
стоящую семейную атмосферу, 
где царят мир и согласие. Его де-
виз «Оставь враждебность всяк 
сюда входящий», начертанный у 
входа, свидетельствует о принци-
пах гуманизма и милосердия, ко-
торые находят отражение во всех 
начинаниях дружного коллектива, 
работающего здесь. Дом нацио-
нальных культур проводит фести-

вали и праздники, принимает го-
стей из других городов, республик 
и стран. Славные традиции, ини-
циированные Эммой Артемовной, 
продолжила и преумножила Юлия 
Мальцева — нынешний директор 
этого замечательного учреждения 
культуры.
В праздничный вечер для Эммы 
Артемовны Дзитиевой выступали 
ансамбли и творческие коллек-
тивы национально-культурных ав-
тономий Пятигорска, представи-
тели которых также поздравили 
почетную гостью торжества с про-
шедшим юбилеем, выразив слова 
восхищения ее мудрым советам и 
достойным поступкам.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

Íà äíÿõ ïÿòèãîðñêîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû ÃÄÊ ¹ 1 ñòàëî íà âðåìÿ Äîìîì äðóæáû, ãîñòåïðèèìñòâà è äîáðîòû. Èìåííî òàêèì â ñâîå âðåìÿ ñäåëàëà Äîì íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð Ýììà Àðòåìîâíà Äçèòèåâà, êîòîðîé è áûëà ïîñâÿùåíà ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà, íàçâàííàÿ î÷åíü ïîýòè÷íî: «Öåëûé ìèð â îäíîé òåáå…»

ÊîíêóðñÏåñíè ïîáåäíîãî ìàÿÂ ðàìêàõ 74-é ãîäîâùèíû  Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå  àäìèíèñòðàöèÿ Ïÿòèãîðñêà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ èíñöåíèðîâàííîé âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè «Âñå î òîé âåñíå». Òâîð÷åñêîå ñîñòÿçàíèå ïðîâîäèòñÿ ïîä ïàòðîíàòîì ãëàâû Ïÿòèãîðñêà Àíäðåÿ Ñêðèïíèêà. 
Конкурс состоится 29 апре-

ля 2019 года в концертном 
зале Городского Дома культуры 
№ 1».  

Пройдет он  в два этапа: 
1 этап — отборочный 

(прослушивание работ 
по присланным заявкам); 

2 этап — церемония 
награждения. 

Для участия в конкурсе не-
обходимо направить анке-
ту-заявку в срок до 18 апре-
ля 2019 года на электронный 
адрес: vseotojvesne@mail.ru. Луч-
шие композиции войдут в про-
грамму гала-концерта «Все о той 
весне», который пройдет 11 мая 
2019 года в парке Победы. Уча-
стие в конкурсе бесплатное!

Âíèìàíèå:Íà êîíêóðñ ïðèãëàøàþòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûå è ñàìîäåÿòåëüíûå òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäÿò âîêàëèñòû, ó÷àñòíèêè ñ õîðåîãðàôè÷åñêèìè è òåàòðàëüíûìè òàëàíòàìè. Îöåíèâàòüñÿ áóäåò êðåàòèâíàÿ êîìàíäà ñâûøå ïÿòè ÷åëîâåê ïî ñëåäóþùèì âîçðàñòíûì êàòåãîðèÿì: 
ìëàäøàÿ — 7—10 ëåò; 
ñðåäíÿÿ — 11—15 ëåò; 
ñòàðøàÿ — îò 16 ëåò è ñòàðøå; 
ñìåøàííàÿ — ðàçíîâîçðàñòíàÿ. 

Спортсменка сразится за 
призовое место 13 апре-

ля. Путевку на мировую аре-
ну 16-летняя чемпионка воспи-
танница пятигорской спортивной 
школы олимпийского резерва 
№ 5, получила в феврале этого 
года на кадетском Первенстве 
Европы, где в нелегком бою за-
воевала серебряную медаль для 
российской сборной. Ôàêò:Ïî çàÿâëåíèþ ìèíèñòðà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Ðîìàíà Ìàðêîâà, ó Àííû åñòü âñå øàíñû âûñòóïèòü íà ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 2024 ãîäà.

Ñïîðò-òàéìÏîêîðèëà Åâðîïó, è ýòî òîëüêî íà÷àëîÏÿòèãîðñêàÿ ôåõòîâàëüùèöà âûøëà íà ìèðîâîé óðîâåíü — Àííà Ëÿõîâà ïðåäñòàâèò Ðîññèþ íà ×åìïèîíàòå ìèðà ïî ôåõòîâàíèþ ñðåäè êàäåòîâ è þíèîðîâ, êîòîðûé áóäåò ïðîõîäèòü â ãîðîäå Òîðóíü (Ïîëüøà) 6—14 àïðåëÿ. Ñêðåñòèëè øïàãèØïàæèñòêè ñáîðíîé ñòîëèöû ÑÊÔÎ çàâîåâàëè ñåðåáðî íà îòêðûòûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ôåõòîâàíèþ. 
В Краснодаре заверши-

лись открытые соревнова-
ния по фехтованию на шпагах в 
личных и командных дисципли-
нах.  В состязаниях приняли уча-
стие спортсмены из Пятигорска, 
Белореченска, Армавира, Ново-
российска, Краснодара, Примор-
ско-Ахтарска, Волгограда. В ко-
мандных соревнованиях девушек 
2005—2006 годов рождения на 
шпагах пятигорчанки Мария Пле-
теницкая, Ева Подлипная, Яна 
Свечкарь завоевали второе ме-
сто. Призеры были награждены 
именными грамотами. 
Проявили себя пятигорские фех-
товальщики и на других сорев-
нованиях. Так, Анна Сыпкова на 
Всероссийском турнире «Весен-
няя капель» в Казани пробилась 

в 1/8 финала, заняв 7 место в 
таблице среди 154 участниц. В 
свою очередь, Эллада Аллахвер-
дова вошла в первую десятку на 
Всероссийском турнире «Влади-
миро-Суздальская Русь» памяти 
В. Мошталева. 
Приняли пятигорские мушкетеры 
участие во Всероссийском тур-
нире В. А. Гансона в Москве, где 
также проявили стойкость, вы-
держку и мастерство. 

Íà äíÿõ Ïÿòèãîðñê ïîñåòèë òðåõêðàòíûé ÷åìïèîí Ðîññèè ñðåäè þíîøåé, ÷åìïèîí Åâðîïû â ñîñòàâå þíîøåñêîé ñáîðíîé ÐÔ Åãîð ÎÌÅËÜßÍÅÍÊÎ. Îí ïðèåõàë ïîîáùàòüñÿ ñ íîâûì òàëàíòëèâûì è ïåðñïåêòèâíûì ïîêîëåíèåì îêðóæíîé ñòîëèöû. Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé àêöèè «Êëàññíûå âñòðå÷è» íà áàçå ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 31.
Êëàññíûå âñòðå÷èÎ õîêêåå è íå òîëüêî
В формате конференции 

хоккеист честно ответил на 
все вопросы, а главным лозунгом 
встречи стала фраза, сказанная 
спортсменом: «Хоккей объединя-
ет, делает нас всех сильнее». 
В конце мероприятия Егор Омелья-
ненко поучаствовал в блиц-опросе 
от ведущей. Спортсмен честно от-
ветил, что ему нравится Пятигорск 
больше, чем Москва, и он с удо-
вольствием остался бы жить в го-
роде-курорте. Хоккеисту вручили 
небольшие сувениры в память о 
столице СКФО, а вдохновленные 
школьники попросили звезду рос-
сийского спорта чаще приезжать 
в Пятигорск и по возможности на-
ходить время для общения с ними.Ôàêò:Õîêêåèñò âûñîêî îöåíèë ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 31, îòìåòèâ, ÷òî â íåé íà äàííûé ìîìåíò åñòü âñå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ è ñòàíîâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ñïîðòñìåíîâ.

Ïîñëå êîíôåðåíöèè Åãîð ÎÌÅËÜßÍÅÍÊÎ îõîòíî äàë íåáîëüøîå èíòåðâüþ äëÿ «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû».— Åãîð, â êàêîì âîçðàñòå Âû íà÷àëè çà-íèìàòüñÿ ñïîðòîì?— Ðîäèòåëè îòäàëè ìåíÿ â õîêêåéíóþ ñåêöèþ â 4 ãîäà. — Ïî÷åìó èìåííî õîêêåé?— ß â äåòñòâå ñìîòðåë ïî òåëåâèçîðó õîêêåéíûå ìàò÷è. Íî áîëüøîå âëèÿíèå ïðè âûáîðå âèäà ñïîðòà îêàçàëè íà ìåíÿ ðîäèòåëè: îòåö ãîâîðèë, ÷òî «â õîêêåé èãðàþò íàñòîÿùèå ìóæ÷èíû»!— Êòî áûë ïðèìåðîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ â äåòñòâå è êåì Âû âîñ-õèùàåòåñü ñåé÷àñ?— Äëÿ ìåíÿ âñåãäà ïðèìåðîì áûë Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî, ïðîôåññè-îíàëüíûé áîêñåð. Äà, îí íå õîêêåèñò, íî ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ åãî óâåðåííîñòü â ñåáå è ñâîèõ ñèëàõ. Åãî ñàìîîáëàäàíèå âî âðåìÿ áîÿ íå ìîæåò íå âîñõèùàòü, õîòÿ ñèòóàöèè áûâàþò ðàçíûå. Íà ðèíãå îí âåäåò ñåáÿ êàê íàñòîÿùèé ðóññêèé âîèí — ìóæåñòâåííî è äîñòîéíî.  — Õîòåëè áû Âû â áóäóùåì ñòàòü òðåíåðîì?— ß óæå äåéñòâóþùèé òðåíåð. Ìíå íðàâèòñÿ ìîòèâèðîâàòü ëþäåé íà ñâåðøåíèÿ, âîñïèòûâàòü íîâîå ïîêîëåíèå, ëþáÿùåå ñïîðò.— Êàêàÿ ôðàçà, ìîæåò áûòü, ëîçóíã ïîìîãàþò Âàì â æèçíè?— Ýòî îòðûâîê èç Åâàíãåëèå îò Ëóêè, ãëàâà 14, ñòèõ 11: «Òå, êòî âåäåò ñåáÿ ñìèðåííî, áóäóò âîçâûøåíû. Òå, êòî âîçâûøàåò ñåáÿ, áóäóò óíèæåíû». — Ñïàñèáî çà èíòåðâüþ! Ïðîäîëæàéòå ðàäîâàòü íàñ ñâîèìè ñâåðøåíèÿìè.

Полина СЕМЕНОВА. Ôîòî àâòîðà.

Öèôðà: Còîëèöó ÑÊÔÎ ïðåäñòàâèëè 
23 ñïîðòñìåíà â äâóõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ.
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