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Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëà òîðæåñòâåííàÿ çàêëàäêà «ïåðâîãî êàìíÿ» Ìóçåÿ äðåâíîñòåé 
ïîä îòêðûòûì íåáîì. Ýòîò çàìå÷àòåëüíûé ïîäàðîê ãîðîäó ñòàë âîçìîæåí áëàãîäàðÿ 
ñòàðàíèÿì ñîòðóäíèêîâ êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, ðàçðàáîòàâøèì ïðîåêò, âûèãðàâøèì ãðàíò 
íà åãî îñóùåñòâëåíèå, ïîëó÷èâøèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê è îôîðìèâøèì ïðîåêòíî-ñìåòíóþ 
äîêóìåíòàöèþ, îäîáðåííóþ ýêîëîãàìè. 
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Ê èñòîðèè ìîæíî ïðèêîñíóòüñÿ


Ñåäüìàÿ ïî ñ÷åòó 
öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
ïðåìèè «×åëîâåê 
ãîäà» ñîñòîÿëàñü 
òðàäèöèîííî 
íàêàíóíå Äíÿ ãîðîäà, 
â ïÿòíèöó âå÷åðîì. 
Â ýòîì ãîäó ïîëó÷èòü 
çâàíèå â ëþáîé èç 
íîìèíàöèé áûëî 
âäâîéíå ïî÷åòíî. 
Âåäü ãîä ó Ïÿòèãîðñêà 
îñîáåííûé — 
þáèëåéíûé! 

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðåäïðèÿòèÿìè, 
ðàáîòàþùèìè íà òåððèòîðèè ñòîëèöû 
ÑÊÔÎ, è îáÿçàòåëüíî îòêðûòü äëÿ ñåáÿ ÷òî-
òî íîâîå — âîò ÷òî âñåãäà ïðèâëåêàåò 
ãîñòåé è æèòåëåé ãîðîäà íà ôîðóì-âûñòàâêó 
«Ïÿòèãîðñê ñåãîäíÿ è çàâòðà», êîòîðàÿ ïî 
òðàäèöèè ÿâëÿåòñÿ íåïðåìåííûì ïóíêòîì 
â ïðîãðàììå ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â 
÷åñòü äíÿ ðîæäåíèÿ êóðîðòà.

Îíè êóþò ñëàâó Ïÿòèãîðñêà
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ТОРЖЕСТВО, посвященное чество-
ванию лучших людей города, состо-
ялось в зале краевого театра опе-

ретты. У входа была расстелена красная 
ковровая дорожка, в холле играл оркестр, 
дамы были в вечерних платьях, мужчины в 
строгих костюмах – все как и полагается на 
церемониях такого уровня. 

Приветствовал собравшихся глава Пяти-
горска Лев Травнев:

— Нашему городу исполняется 235 лет, 
на протяжении всех этих лет он жил актив-
ной, бурной жизнью, в его судьбе было очень 
много ярких событий. Сегодня Пятигорск – 
это курорт федерального значения, адми-
нистративный, деловой, научный, молодеж-
ный, образовательный центр, это столица 
Северо-Кавказского федерального округа. 
И сейчас на эту сцену поднимутся люди, ко-

торые своим трудом, поступками, умом и до-
блестью куют славу нашего города. Мы всех 
их поддерживаем и благодарим, они заслу-
жили уважение!

На победу претендовали самые достой-
ные горожане, настоящие профессионалы, 
мастера своего дела. Номинаций было 18: 
«Здравоохранение», «Образование» (выс-
шее и среднеспециальное, школьное и до-
школьное), «Культура и искусство», «Сред-
ства массовой информации», «Транспорт и 
связь», «Социальная сфера», «Молодежный 
лидер», «Благотворительность», «Спорт», 
«Поступок года» и т.д. 

Конверты с именами триумфаторов вскры-
вали успешные в разных сферах люди, узна-
ваемые как в городе, так и в регионе и даже 
стране. Например, назвать лучшего журнали-
ста столицы СКФО на сцену поднялся популяр-

ный телеведущий информационных программ 
телеканала «Россия 24» Дмитрий Щугорев.

— Многие думают, что в журналистской 
профессии нет ничего сложного. Что там, 
мол, такого – взял новость из Интернета, и 
все! Но это не так. Надо поехать на съемку, 
набрать синхронов, вернуться все это дело 
смонтировать... Сюжет, который зрители ви-
дят в новостях, длится минуты три-четыре, а 
работаешь над ним сутки, а то и двое. По-
этому, если встречаете человека, который 
долго работает журналистом, то знайте: это 
у него «диагноз»! Потому что не страдающий 
журналистикой в профессии точно не задер-
жится – что здоровому человеку в больнице 
делать? — прокомментировал Дмитрий в бе-
седе с представителями местных СМИ. 

Как выяснилось после вскрытия конверта, 
такой «диагноз» поставлен редактору твор-

ческой группы ЗАО «Телерадиокомпания 
СИФ» Эвелине Валуйской, в прошлом, кста-
ти, журналистке газеты «Пятигорская прав-
да». 

— Почти все сидящие в зале в разное вре-
мя были героями наших новостных сюжетов. 
И я наверняка могу сказать: все они очень 
достойные люди! — отметила Эвелина. 

Столичные звезды были приглашены на 
церемонию и в качестве ведущих. Ими ста-
ли актеры театра и кино Татьяна Солнце-
ва и Дмитрий Новицкий. Они не уставали 
удивляться тому, насколько прекрасен Пя-
тигорск, какими успехами он может гор-
диться! 

НА СНИМКЕ: Лев Травнев с победите-
лями премии «Человек года-2015».

(Окончание на 2-й стр.) 

ВОТ и на этот раз в «Цветнике» расположились 
павильоны, где были представлены учебные 
заведения города, санаторная сфера, веду-

щие муниципальные предприятия и малый бизнес.
Открыл выставку глава Пятигорска Лев Трав-

нев, поблагодарив всех ее участников и с уверен-
ностью заметив, что у города есть крепкий эко-
номический потенциал, в чем сегодня каждый 
может убедиться.

Несмотря на моросивший дождь, форум при-
влек к себе большое внимание. А посмотреть было 
что. Вот ОАО «Импульс» — предприятие, которое 
выпускает аппаратуру атомного приборострое-
ния. Генеральный директор Станислав Томашев-
ский представляет радиометрическую установку 
РКС-11И, производство которой идет в рамках про-
граммы импортозамещения. Дело в том, что эта 
установка пришла на смену французскому обо-
рудованию, которое использовали на российских 
атомных станциях. Сейчас на двух из них – Бала-

ковской — в Саратовской области и Нововоронеж-
ской — уже установлены РКС-11И. В будущем году 
такая замена произойдет еще на трех АС.

АО «Пятигорский производственный комбинат 
по благоустройству» специализируется на выпу-
ске тротуарной плитки, дорожных бордюров, сте-
новых блоков и тоже готов поделиться новостями. 
Как с удовольствием заметил генеральный ди-
ректор Вячеслав Ян, на комбинате в нынешнем 
году открылась лаборатория контроля качества. 
Не каждое предприятие может похвалиться соб-
ственной лабораторий, а здесь она теперь есть! И 
как подтверждение высоких успехов предприятия 
— звание победителя на всероссийской выставке 
«Сто лучших товаров России», которое в течение 
трех лет коллектив достойно удерживает.

НА СНИМКЕ: С. Томашевский (справа) зна-
комит Л. Травнева с экспозицией завода 
«Импульс».

(Окончание на 2-й стр.) 

ПЕРВЫМ экспонатом музея стал крупный жернов речной мель-
ницы, датируемый археологами концом I — серединой II тыся-
челетия ( Буденновский район, Маджарское городище). Ар-

тефакт бережно принесли на руках и торжественно установили на 
специальном постаменте-рамке. Первый экспонат был выбран не 
случайно: «Жернов — полифункциональный предмет. Поэтому мы на-
зываем его жерновом времени, это движение, в результате которого 
образуется мука, символизирующая жизнь человека в целом», — от-
метил во вступительной речи директор краеведческого музея, канди-
дат исторических наук Сергей Савенко. 

«В этом году Музею древностей исполнилось бы 165 лет. О его 
возрождении мечтали еще археологи 60-х годов. Сегодня была по-
ставлена предпоследняя точка в этой истории. Последней станет от-
крытие. Мы присутствуем при осуществлении мечты нескольких по-
колений пятигорчан, которые знают и любят историю своего города», 
— рассказала историк-краевед Александра Коваленко, одна из пер-
вых энтузиастов музея.

«Идея возродить музей возникла в конце 90-х годов, проект раз-
рабатывался с 2011 года. Теперь он будет располагаться на верши-
не Горячей горы, недалеко от Китайской беседки, — сообщил заведу-
ющий научным отделом Пятигорского краеведческого музея Михаил 
Семендяев. 

В глаза бросается зеленый круг – чертеж воссоздаваемого музея. 
В нем пространство будет организовано таким образом, чтобы вой-
дя в лабиринт, можно было посетить предметы, относящиеся к раз-
ным пластам истории: Средняя бронза, Ранне-аланский период, Сар-
матское время, Киммерийско-скифское время. В планах озеленение 
и подсветка. 

Пятигорский Музей древностей под открытым небом, несомнен-
но, станет украшением пространственно-исторической среды наше-
го курортного города и объектом повышенного экскурсионного ин-
тереса.

И рина КРАСНЫХ.

Предварительные 
итоги выборов

О предварительных итогах выборов 
13 сентября 2015 года в Ставрополь-

ском крае губернатору Владимиру Влади-
мирову доложила заместитель председате-
ля краевого правительства, руководитель 
аппарата Ольга Прудникова.

Как прозвучало, выборные кампании признаны 
состоявшимися во всех 73 муниципальных обра-
зованиях. 

По предварительным итогам, политическая 
партия «Единая Россия» сохранила ситуацию, при 
которой абсолютное большинство руководящих 
должностей органов местного самоуправления и 
депутатских мандатов замещены ее представите-
лями. Так, единороссы получили на выборах свы-
ше 95% вакантных должностей глав поселений и 
более 81% депутатских мандатов. 

Электронный сервис ПФР
В 2015 году Пенсионный фонд России запу-
стил в эксплуатацию новые электронные сер-

висы, среди которых «Прием заявления о назна-
чении пенсии» и «Прием заявления о доставке 

пенсии» через информационную систему «Лич-
ный кабинет застрахованного лица».

На Ставрополье с марта по сентябрь террито-
риальными органами ПФР принято в электронном 
виде уже около 500 таких заявлений.

Наша продукция 
в Салехарде 

Ко Дню города Салехарда в столице Ямало-
Ненецкого автономного округа пройдет яр-

марка товаропроизводителей Ставропольского 
края.

Свою продукцию представят 24 организации 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
Ставрополья. В качестве сувенирной продукции 
покупателям представлены фарфоровые изделия 
с символикой и пейзажами Ставропольского края 
и Кавказских Минеральных Вод.

Соб. инф.

Ïîñòîÿííîå 
äâèæåíèå âïåðåä
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| Информирует 
прокуратура | Ëæèâàÿ çàåìùèöà 

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ФЕНИКС

Феникс — священная пти-
ца древних египтян. Египетский 
миф о ней (Геродот, История, 2, 
73) перешел в Грецию, где рас-
сказывался так: через каждые 
500 лет Феникс прилетает в Еги-
пет, в храм бога солнца Ра, где его 
сжигают, но он вновь возрождает-
ся из пепла и на сороковой день 
улетает в Индию. По другим ска-
заниям, Феникс, состарившись, 
сам себя сжигал на костре и вы-
летал юным из пепла. Отсюда Фе-
никс стал символом вечного воз-
рождения. «Воскрес, возродился, 
как Феникс из пепла», — говорит-
ся о ком или о чем-либо погиб-
шем, но снова возродившемся. 
Название этой мифологической 
птицы употребляется в перенос-
ном значении как определение 
чего-либо исключительного, нео-
быкновенного.

И цепи сбросивши 
невольничьего страха,

Как Феникс молодой,
Воскреснет Греция из праха.
(К. Ф. Рылеев, А. П. Ермолову.)

ХИМЕРА

В греческой мифологии — ог-
недышащее чудовище, описыва-
емое различно. Гомер в «Илиаде» 
(6, 180) сообщает, что оно име-
ет голову льва, туловище козы и 
хвост дракона. Гесиод в «Теого-
нии» утверждает, что химера о 
трех головах (льва, козы, дракона). 
Иносказательно химера — нечто 
нереальное, плод воображения.

Мы будем жить бедно, конеч-
но, но счастливы мы будем; и ведь 
это не химера... ведь это на са-
мом деле мы счастливы будем!.. 
(Ф. М. Достоевский, Слабое 
сердце). 

СФИНКС. 
СФИНКСОВА ЗАГАДКА

В греческой мифологии 
Сфинкс — чудовище с лицом и 
грудью женщины, туловищем 
льва и крыльями птицы, обитав-
шее на скале около Фив. Сфинкс 
подстерегал путников и загады-
вал им загадки; не сумевших 
разгадать их он убивал. Когда 
же Фиванский царь Эдип разга-
дал загаданные ему загадки, чу-
довище лишило себя жизни (Ге-
сиод, Теогония). Отсюда слово 
«сфинкс» получило значение: что-
либо непонятное, загадочное; 
«сфинксова загадка» — что-либо 
неразрешимое.

Неужели было так трудно разга-
дать его? Хорош сфинкс! Сфинкс 
— камер-юнкер! (А. П. Чехов, Рас-
сказ неизвестного человека, 15).

ФЕМИДА. ВЕСЫ ФЕМИДЫ. 
ЖРЕЦЫ ФЕМИДЫ

Фемида — в греческой мифоло-
гии (Гесиод, Гомер) богиня право-
судия. Изображалась держащей в 
одной руке меч, а в другой — весы, 
с повязкой на глазах, символизи-
рующей беспристрастие, с кото-
рым она судит обвиняемых в чем-
либо, как бы взвешивая на весах 
все доводы обвинения и защиты и 
карая мечом виновных. Имя ее и 
выражение «весы Фемиды» стали 
синонимами правосудия. Выраже-
ние «храм (алтарь) Фемиды» упо-
требляется в значении: суд, «жре-
цы Фемиды» — судьи.

...они дошли, наконец, до пло-
щади, где находились присут-
ственные места.. Из окон второго 
и третьего этажа... высовывались 
неподкупные головы жрецов Фе-
миды (Н. В. Гоголь, Мертвые 
души, 1, 7).

Итоги работы краевого управления по строительному 
и жилищному надзору за 2014 год и актуальные 
задачи ведомства на перспективу стали темой 
внеочередного заседания правительства края 
под председательством губернатора Владимира 
Владимирова.

Как сообщил начальник управления Валерий Савчен-
ко, в минувшем году было проведено более 9,5 тысяч про-
верок, выявлено около 28 тысяч нарушений жилищного 
законодательства, общая сумма штрафов по которым со-
ставила порядка 9 миллионов рублей.

Отмечено, что с прошлого года в структуре управле-
ния появился отдел контроля над установлением платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги. Его сотрудни-
ками уже выявлено более 14 тысяч нарушений порядка 
расчета оплаты жилищных и коммунальных услуг. В про-
шлом году на основании предписаний отдела гражданам 
возвращено 5 миллионов рублей, а за первое полугодие 

2015 года — 9,6 миллиона рублей. Губернатор поручил 
управлению регулярно передавать сведения о нарушени-
ях в сфере начисления платежей в органы прокуратуры 
края. В прокуратуру для осуществления совместного кон-
троля также будут переданы графики ввода в эксплуата-
цию возводимых с задержкой сроков объектов жилищно-
го строительства.

Кроме того, Владимир Владимиров также нацелил со-
трудников управления жилстройнадзора предъявлять бо-
лее строгие требования к подрядчикам, осуществляю-
щим строительную деятельность в городах. 

— Недопустимо, чтобы стройплощадки были центром 
мусора, пыли и создавали неудобства для граждан, — 
подчеркнул глава края.

Управление по информационной политике аПСК 
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

Прокуратурой города Пятигорска поддержано 
государственное обвинение по уголовному делу 
по обвинению Б. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, по факту 
мошенничества в сфере кредитования, то есть 
хищения денежных средств заемщиком путем 
предоставления банку заведомо ложных сведений.

Б., находясь в торговой организации «Авентур», рас-
положенной по адресу: г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 
осознавая, что совершает преступный умысел на хище-
ние денежных средств, выступая в качестве заемщика, 
путем предоставления банку заведомо ложных сведений 
о получаемом ежемесячном доходе в Ессентукской ЦРБ 
в размере 27 000 рублей, заключила с ЗАО «Банк Рус-
ский Стандарт» кредитный договор для приобретения ту-
ристической путевки стоимостью 69300 рублей, без учета 

первоначального взноса в размере 7700 
рублей, после чего банк перечислил торго-
вой организации «Авентур» деньги в сум-
ме 69300 рублей. Затем Б. получила ту-
ристическую путевку, которую обратила в 
свою пользу и впоследствии реализовала, 
передав неустановленному лицу в счет по-
гашения своего долга.

Суд согласился с позицией государственного обвини-
теля о виновности Б. в совершении инкриминируемого 
преступления, и с учетом личности подсудимой пригово-
ром мирового суда г. Пятигорска от 15.04.2015 ей назна-
чено наказание в виде штрафа в размере 7000 рублей в 
доход государства. 

А. Н. ТИТОВ, 
помощник прокурора города.

Æèâîé óì, êðåïêàÿ õâàòêà, ñïîñîáíîñòü ðàçãëÿäåòü ïåðñïåêòèâû, 
ãðàìîòíûé ïîäõîä ê ëþäÿì è íåäþæèííîå òåðïåíèå — âîò íåîáõîäèìûå 
êà÷åñòâà äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîñòðîèòü óñïåøíûé áèçíåñ è óäåðæèâàòü åãî 
íà ïëàâó, íåñìîòðÿ íà ñîïóòñòâóþùèå òðóäíîñòè. Ñåãîäíÿ ðå÷ü ïîéäåò 
îá îòâåòñòâåííîì, ïîëíîì ñèë è ñòðåìëåíèé ðóêîâîäèòåëå è ìåöåíàòå, 
ãåíåðàëüíîì äèðåêòîðå ÎÎÎ «Êàâêàç-Òîðã» Âàðàçäàòå Èñðàåëÿíå, 
êîòîðûé óäîñòîåí ïðåìèè «×åëîâåê ãîäà-2015» â íîìèíàöèè «Òîðãîâëÿ, 
îáùåñòâåííîå ïèòàíèå è áûòîâîå îáñëóæèâàíèå».

| Человек года-2015 |

Ñòàáèëüíîñòü — 
ãëàâíûé ôàêòîð â áèçíåñå

Сеть супермаркетов «Вершина» по праву является лидером 
в Ставропольском крае в сфере розничной торговли среди ма-
газинов подобного типа. Узнаваемый брэнд, отличное качество 
поставляемых товаров, позитивные отзывы покупателей — так 
можно вкратце охарактеризовать главное детище Вараздата Ис-
раеляна, человека, который смог создать конкурентоспособную 
компанию с внушительной сетью фирменных супермаркетов. 
Начинал Вараздат Владимирович еще в далеком 1989 году, ког-
да только переехал из Баку. Жизненные обстоятельства заста-
вили его решиться на этот серьезный шаг и в корне поменять 
свою судьбу. Уже в феврале 1995 года на свет появилась ком-
пания «ОптТорг». «Сначала нас было два с половиной челове-
ка: я, директор фирмы Ольга Шкурка и бухгалтер на полставки. 
Занимались непродовольственными товарами в основном. От-
крывали магазины, впоследствии начали еще торговать продук-
тами питания», — рассказывает об этапе становления компании 
«ОптТорг» Вараздат Владимирович.

В настоящий момент насчитывается 80 магазинов по СКФО, 
а это около 3500 трудоустроенных человек и огромная клиент-
ская база. В этом заслуга сплоченной команды и взаимоуваже-
ния внутри коллектива. Со слов руководителя компании, многие 
сотрудники работают уже более 10 лет плечом к плечу и за это 
время стали настоящей семьей. 

«Стабильность — это один из главных факторов успешного ве-
дения бизнеса», — подчеркивает Вараздат Исраелян. Успешный 
предприниматель объясняет очень низкую текучку кадров вну-
три предприятия большой ответственностью перед персоналом: 
«Когда у кого-то возникают трудные жизненные ситуации, мы 
готовы оказать необходимую помощь всем коллективом, это и 
есть большая семья!»

Экономические санкции не могли не коснуться деятельности 
компании, но клиентская база от этого не уменьшилась, разве 
что покупательская способность граждан снизилась. Тем не ме-
нее, пока что не может идти речи о сокращении работников ком-
пании. Хотя приостановлены действия в сторону расширения 
сети на Южный федеральный округ. Плюс ко всему, если рань-
ше фирмы-производители предоставляли товары в рассрочку, 
то сейчас приходится все сразу закупать в связи с неустойчивым 
соотношением курса валют. Сам же Вараздат Исраелян с оп-
тимизмом смотрит в будущее, уверенно полагая, что если дер-

жаться вместе и работать сообща, то можно стоически пережить 
сложное финансовое положение в стране.

Гордостью оптовой торговой компании является торговый 
центр «Вершина Plaza». Современный, с огромной площадью, 
шестью кинотеатрами, самыми разнообразными магазинами, 
он стал самой популярной точкой в Пятигорске не только в пла-
не качественного шоппинга, но и просто для проведения досу-
га, а также удобным местом встреч молодых людей. Во многом 
Вараздат Владимирович лично благодарит главу города Льва 
Травнева: «Несомненно, нам была оказана всяческая помощь 
и поддержка со стороны администрации столицы СКФО, это и 
предоставление места под строительство, и решение попутных 
задач». 

Рабочий коллектив и сам Вараздат Владимирович были неод-
нократно отмечены различными премиями и благодарностями, 
но, как он лично подчеркивает, «самая большая награда — дове-
рие со стороны наших покупателей и уважение сотрудников ком-
пании — это дорогого стоит». 

Руслан БОРКОШЕВ.

| На уровне власти |

Æèëñòðîéíàäçîð 
âîçâðàùàåò æèòåëÿì 
íåîáîñíîâàííî âçûñêàííûå 
ñðåäñòâà çà êîììóíàëüíûå óñëóãè

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Далеко не каждый город может похвастать такими до-
брыми и отзывчивыми людьми, как в Пятигорске. Гене-
ральный директор ООО «Машук» — санатория «Пятигор-
ский нарзан», герой труда Ставрополья Татьяна Чумакова 
в помощи не отказывает никому! Благотворительность 
для нее – образ жизни. Вот и став обладательницей зва-
ния «Человек года-2015», конечно, в номинации «Благо-
творительность», она поспешила сделать очередное до-
брое дело – передала городу специальные костюмы для 
восстановительного лечения детей с диагнозом ДЦП от 
3 до 12 лет.

— 235 лет: возможно, для чего-то это и много, но для 
города — нет, он еще только юноша! И раз у него день 
рождения, мы решили сделать такой подарок, ведь глав-
ное, чтобы наши дети были здоровы! — сказала Татьяна 
Чумакова. 

Музыкальные и хореографические подарки гостям ве-
чера преподнесли лучшие творческие коллективы Пяти-
горска. Завершилась церемония всеобщим фотографи-
рованием победителей на сцене. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Îíè êóþò 
ñëàâó Ïÿòèãîðñêà

ÈÌÅÍÀ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ ÏÐÅÌÈÈ
«×ÅËÎÂÅÊ ÃÎÄÀ-2015» 
Номинация «Высшее и средне-специальное обра-

зование» — Всеволод Аджиенко, директор Пятигор-
ского медико-фармацевтического института;

 «Школьное и дошкольное образование» – Алек-
сандр Пересада, директор МКОУ ДОД «Станция юных 
техников» города Пятигорска;

«Здравоохранение» – Сергей Тихенко, главный 
врач ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской помощи» 
города Пятигорска; 

«Курорт и туризм» – Наталья Ефименко, дирек-
тор ФГБУ «Пятигорский ГНИИ курортологии ФМБА Рос-
сии»;

«Культура и искусство» – Сергей Савенко, дирек-
тор ГБУК «Пятигорский краеведческий музей»;

«Торговля, общественное питание и бытовое об-
служивание» – Вараздат Исраелян, генеральный ди-
ректор ООО «Кавказ-Торг»;

«Промышленность, архитектура и строительство» 
– Вячеслав Ян, директор МУП «Пятигорский производ-
ственный комбинат благоустройства»;

«Экономика и финансы» – Виктория Карпова, за-
меститель главы администрации города Пятигорска;

«Физическая культура и спорт» – Татьяна Харито-
нова, тренер-преподаватель по велоспорту ДЮСШОР 
№ 4;

«Политическая и общественная деятельность» – 
Дарья Самольянец, руководитель местного исполни-
тельного комитета Пятигорского местного отделения 
Ставропольского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия»;

«Молодежный лидер» – Михаил Ежек, председа-
тель Пятигорской городской общественной организа-
ции «Союз молодежи Ставрополья»;

«Средства массовой информации» – Эвелина Ва-
луйская, редактор студии телевещания ТРК «СИФ»;

«Социальная сфера» – Валентина Баталова, пред-
седатель Пятигорской местной организации Всерос-
сийского общества слепых;

«Законность и правопорядок» – Валерий Гусоев, 
военный комиссар Объединенного военного комисса-
риата городов Пятигорска и Лермонтова;

«Транспорт и связь» – Михаил Мухортов, началь-
ник Пятигорского почтамта УФПС СК – филиала ФГУП 
«Почта России»;

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – Тимофей 
Деревянко, директор МУП города Пятигорска Ставро-
польского края «Единый расчетно-кассовый центр»;

«Благотворительность» – Татьяна Чумакова, гене-
ральный директор ООО «Машук» санаторий «Пятигор-
ский Нарзан»;

«Поступок года» – Артем Исаханян, ученик 3 «Г» МБОУ 
СОШ № 5. В прошлом году Артем защитил младшую 
сестру от собаки — и сам получил тяжелые травмы. 

ВСЕГДА многолюдно у витрины 
ОАО «Холод». Тут большой вы-
бор мороженого и кондитерской 

продукции. Главный инженер предпри-
ятия Сергей Шабанов говоря о произ-
водстве мороженого, отмечает, что его 
выпускается на комбинате больше 
200 наименований. Пользуются спросом 
новинки – в нынешнем году покупатели 
попробовали мороженое «Веселая шля-
па» и «Большой рожок», выпускаемый на 
итальянской линии «Теchno ice». Вместе 
с тем не ослабевает интерес к обычному 
брикету «Пломбир», который уже 20 лет 
производится на предприятии. Наше мо-
роженое с удовольствием закупают Мо-
сква, Санкт-Петербург, Сочи, другие го-
рода России. А недавно поступил заказ 
из Китая. Как отметил Сергей Шабанов, 
китайцы объяснили свой выбор тем, что 
ОАО «Холод» использует только натураль-
ные ингредиенты, экологически чистые 
продукты. Предприятие работает лишь с 
российскими производителями сырья, не-
обходимого в производстве мороженого и 
кондитерской продукции, тем самым под-
держивая отечественных поставщиков.

Главный технолог кондитерского и хле-
бобулочного производства Алена Овеч-
кина тоже рассказала о новинках. Среди 
них, безусловно, многих привлекут замо-
роженные торты. Чем это выгодно? Пре-
жде всего, тем, что ваш любимый тортик 
всегда с вами. Хранится он в морозиль-
нике, и в случае необходимости не надо 
срочно бежать в магазин, достаточно про-
тянуть руку — и сладкий десерт на столе!

С чего начинается хлеб? С поля да 
с мельницы. Роскошной экспозицией 

встречал гостей павильон ООО «Пяти-
горский хлебокомбинат». Удивительная 
мельница, собранная из кирпичиков ржа-
ного хлеба, с крыльями из соломы, золо-
тым петушком на крыше и дверью, открыв 
которую, можно было заглянуть внутрь, 
привлекала не только взрослых, но и де-
тей. Автор – художник предприятия Свет-
лана Макарова — каждый год придумыва-
ет что-то особенное. Ну, а дальше столы 
с аппетитной продукцией. Она постоян-
но обновляется. Начальник производ-
ственной лаборатории Любовь Ляшев-
ская перечисляет то, что стали выпекать 
в этом году – бездрожжевой хлеб, фран-

цузский домашний, хлеб аро-
ма, из кукурузы, крестьян-
ский, боярский. Планируется 
новая линейка ржаных сортов. 
Из сладкого пятигорчанам уже 
полюбились слойка с шокола-
дом и французская, штруде-
ли с вишневой, яблочной, тво-
рожной начинками. 

— Сейчас наши специали-
сты находятся на международ-
ной выставке в Германии, обя-
зательно и оттуда привезут 
что-нибудь новенькое, — уве-
рена Любовь Ляшевская.

Пятигорский молочный ком-
бинат тоже демонстрировал 
свою продукцию. Начальник 
отдела региональных продаж 
Екатерина Дудник обратила 
внимание на красивую торго-
вую марку предприятия «Мо-
лочный родник». Кроме извест-
ной уже продукции, а всего ее 
порядка 110 наименований, 

теперь стали выпускать на комбинате пи-
тьевые йогурты. Очень удобно, их можно 
употреблять без ложечек. Планируется 
запуск современного оборудования для 
изготовления творожной продукции. Сло-
вом, идет постоянное движение вперед.

На выставке также работали павильо-
ны ОАО «Станкотерм», ООО МК «Мараф», 
компании «Босфор», ООО «Логика кра-
соты», кондитерской «Королева тортов» и 
других.

Марина КОРНИЛОВА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïîñòîÿííîå 
äâèæåíèå âïåðåä

С ответным словом выступает Татьяна Чумакова.

Продукцию ООО «Пятигорский хлебокомбинат» демонстрирует Любовь Ляшевская.

Искусство боди-арта от «Логики красоты».
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Âíèìàíèå! Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè! 
Íà÷àëàñü îñíîâíàÿ ïîäïèñêà 
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã. ïî öåíàì II ïîëóãîäèÿ 2015 ã.
Íå óïóñòèòå âûãîäíîå ïðåäëîæåíèå! 
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì:

Èíäåêñ 
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ 
ïðàâäà»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé 
è ôèç. ëèö)

546 ðóá. 18 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ 
— 504 ðóá. 72 êîï.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ 
ïðàâäà»
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

441 ðóá. 12êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 399 ðóá. 66 êîï.
 Ñî ñêèäêîé 20% 358 ðóá. 46 êîï. 
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

53987 «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 200 ðóá. 40 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 186 ðóá. 60 êîï.
Ñî ñêèäêîé 20% — 172 ðóá. 85 êîï.
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè 
ïî÷òîâîé ñâÿçè èëè ó ñâîåãî ïî÷òàëüîíà.

Ñïðàâêè ïî òåë. 33-03-78, 33-94-78.
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Ðåäàêöèè ãàçåòû 

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ; ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Â».

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ. 
Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97.

Зарегистрированы изменения в Устав

Главное Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Ставропольскому краю
09 сентября 2015 года
Государственный регистрационный
№ RU 263080002015003

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 августа 2015 г.     № 34-57 РД

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», Законом Ставропольского края от 22 июля 2015 года 
№ 75-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О местном самоуправ-
лении в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-
курорта Пятигорска», а также заключение организационного комитета по организации и 
проведению публичных слушаний (рабочей группы),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, принятый 

решением Думы города Пятигорска от 31 января 2008 года № 5-26 ГД, следующие из-
менения:

1) пункт 22 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«22) обеспечение условий для развития на территории города-курорта Пятигорска 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории 
города-курорта Пятигорска;»;

2) в пункте 5 части 1 статьи 10 слова «главы администрации города Пятигорска» ис-
ключить;

3) в статье 11:
в пункте 3 части 2 слова «главы администрации города Пятигорска» заменить словами 

«Главы города Пятигорска»;
абзац третий части 3 изложить в следующей редакции:
«Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Думой города Пятигор-

ска и Главой города Пятигорска оформляется правовыми актами Думы города Пятигорска 
и Главы города Пятигорска.»;

4) в абзаце третьем части 1 статьи 23 слова «исполняющий полномочия председателя 
Думы города Пятигорска» заменить словами «возглавляющий администрацию города Пя-
тигорска»;

5) в статье 25:
часть 3 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) постановления и распоряжения председателя Думы города Пятигорска;»;
часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься:
1) Главой города Пятигорска либо лицом, исполняющим обязанности главы администра-

ции города Пятигорска;
2) председателем Думы города Пятигорска и его заместителями;
3) депутатами Думы города Пятигорска, депутатскими группами и фракциями;
4) постоянными комитетами Думы города Пятигорска;
5) органами территориального общественного самоуправления города-курорта Пяти-

горска;
6) инициативными группами жителей города-курорта Пятигорска (в соответствии с по-

ложениями статьи 15 настоящего Устава);
7) заместителями главы администрации города Пятигорска;
8) управляющими делами Думы и администрации города Пятигорска;
9) руководителями структурных подразделений Думы и администрации города Пятигор-

ска, а также их заместителями;
10) председателем контрольно-счетной комиссии города Пятигорска.»;
6) части 1 и 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«1. Из состава депутатов Думы города Пятигорска на срок полномочий Думы города 

Пятигорска избираются: председатель Думы города Пятигорска, заместители председа-
теля Думы города Пятигорска, а также формируются постоянные комитеты Думы города 
Пятигорска.

2. Председатель Думы города Пятигорска, заместители председателя Думы города 
Пятигорска избираются депутатами Думы города Пятигорска из своего состава тайным 
голосованием.

Порядок избрания председателя Думы города Пятигорска, заместителей председателя 
Думы города Пятигорска определяется настоящим Уставом и Регламентом Думы города 
Пятигорска.»;

7) части 4 и 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4. В компетенции Думы города Пятигорска находятся организационные вопросы:
1) избрание Главы города Пятигорска из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса;
2) избрание и освобождение от должности председателя Думы города Пятигорска, за-

местителей председателя Думы города Пятигорска;
3) формирование и упразднение постоянных комитетов и временных комиссий Думы го-

рода Пятигорска, утверждение и изменение их состава, рассмотрение отчетов об их работе;
4) утверждение Регламента Думы города Пятигорска;
5) утверждение структуры аппарата Думы города Пятигорска;
6) утверждение структуры администрации города Пятигорска, принятие решения об уч-

реждении органа администрации города Пятигорска в форме муниципального казенного 
учреждения и утверждение положения о нем по представлению Главы города Пятигорска;

7) принятие решений о досрочном прекращении полномочий депутатов Думы города 
Пятигорска в порядке, установленном настоящим Уставом;

8) инициирование перед Главой города Пятигорска вопроса о несоответствии занимае-
мой должности в отношении отдельных должностных лиц администрации города Пятигор-
ска и руководителей муниципальных предприятий и учреждений в связи с неисполнением 
либо ненадлежащим исполнением своих должностных (функциональных) обязанностей;

9) образование контрольно-счетной комиссии города Пятигорска, установление полно-
мочий и определение штатной численности в соответствии с федеральными законами и 
законами Ставропольского края;

10) назначение председателя контрольно-счетной комиссии города Пятигорска;
11) осуществление мер по противодействию коррупции в пределах своих полномочий;
12) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы города Пятигорска, общего числа членов конкурсной комиссии, а также назначение 
половины членов конкурсной комиссии.

5. Дума города Пятигорска заслушивает ежегодные отчеты Главы города Пятигорска 
о результатах его деятельности, деятельности администрации города Пятигорска, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой города Пятигорска.»;

8) часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«5. Нормативный правовой акт, принятый Думой города Пятигорска, направляется Гла-

ве города Пятигорска для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава города 
Пятигорска имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Думой города 

Пятигорска. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвра-
щается в Думу города Пятигорска с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 
предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава города Пятигорска 
отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Думой города Пятигорска. 
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в 
ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной числен-
ности депутатов Думы города Пятигорска, он подлежит подписанию Главой города Пяти-
горска в течение семи дней и обнародованию.»;

9) в статье 31:
в части 8 пункт 101 признать утратившим силу;
в части 9:
в абзаце первом слова «случаев, указанных в пунктах 9 и 101» заменить словами «слу-

чая, указанного в пункте 9»;
абзац третий признать утратившим силу;
10) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Председатель Думы города Пятигорска
1. Председатель Думы города Пятигорска избирается Думой города Пятигорска из со-

става избранных депутатов Думы города Пятигорска, достигших возраста 21 год. Избрание 
осуществляется на заседании Думы города Пятигорска тайным голосованием.

Правом выдвижения кандидатур для избрания на должность председателя Думы горо-
да Пятигорска обладают депутаты Думы города Пятигорска (в том числе правом самовы-
движения), депутатские объединения Думы города Пятигорска. При этом каждый депутат 
(группа депутатов), депутатское объединение вправе выдвинуть только одну кандидатуру.

Кандидат, выдвинутый на должность председателя Думы города Пятигорска, вправе за-
явить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.

В бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые кандидатуры, кроме 
лиц, заявивших о самоотводе.

Кандидат на должность председателя Думы города Пятигорска считается избранным, 
если за его избрание проголосовало большинство от установленной численности депута-
тов Думы города Пятигорска.

В случае если на должность председателя Думы города Пятигорска было выдвинуто 
более двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, 
то проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, набравших наибольшее ко-
личество голосов в первом туре голосования.

Во втором туре голосования избранным считается тот кандидат, который набрал боль-
шинство голосов депутатов, участвовавших в голосовании. 

2. Председатель Думы города Пятигорска в своей деятельности подотчетен населению 
города-курорта Пятигорска и Думе города Пятигорска.

21. Председатель Думы города Пятигорска должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

3. Свои полномочия председатель Думы города Пятигорска осуществляет на постоян-
ной основе, замещая муниципальную должность. Размер денежного содержания предсе-
дателя Думы города Пятигорска и его слагаемые устанавливаются решением Думы города 
Пятигорска и соответствуют размеру денежного содержания и его слагаемых, установлен-
ных Главе города Пятигорска.

4. Председатель Думы города Пятигорска осуществляет следующие полномочия:
1) возглавляет и организует работу Думы города Пятигорска; представляет Думу города 

Пятигорска в отношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, органами государственной власти, гражданами и организация-
ми; действует от имени и в интересах Думы города Пятигорска без доверенности;

2) оказывает содействие депутатам, депутатским группам и фракциям, постоянным ко-
митетам и временным комиссиям Думы города Пятигорска в осуществлении ими своих 
полномочий, координирует их работу;

3) руководит подготовкой заседаний Думы города Пятигорска, созывает заседания 
Думы города Пятигорска и председательствует на них;

4) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности Думы города Пятигорска и аппарата Думы города Пятигорска;

5) подписывает решения Думы города Пятигорска;
6) руководит на принципах единоначалия работой аппарата Думы города Пятигорска;
7) осуществляет по отношению к работникам аппарата Думы города Пятигорска права 

и обязанности работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
труде и муниципальной службе;

71) организует работу с кадрами аппарата Думы города Пятигорска, проводит их атте-
стацию, организует профессиональное образования и дополнительное профессиональное 
образование депутатов, работающих в Думе города Пятигорска на постоянной основе, и 
муниципальных служащих Думы города Пятигорска;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодатель-
ством, законодательством Ставропольского края, настоящим Уставом.

5. Председатель Думы города Пятигорска осуществляет свои полномочия в течении 
срока полномочий Думы города Пятигорска. 

6. Полномочия председателя Думы города Пятигорска прекращаются досрочно в случа-
ях и в порядке, предусмотренных частями 8, 81 и 9 статьи 31 настоящего Устава.

Полномочия председателя Думы города Пятигорска также могут быть прекращены до-
срочно на основании решения Думы города Пятигорска, принятого большинством голо-
сов от установленной численности депутатов Думы города Пятигорска, в связи с ненад-
лежащим исполнением председателем Думы города Пятигорска своих функциональных 
обязанностей, определенных настоящим Уставом, Регламентом Думы города Пятигорска 
и иными правовыми актами Думы города Пятигорска. Инициатором досрочного прекраще-
ния полномочий председателя Думы города Пятигорска в данном случае могут выступать 
депутаты Думы города Пятигорска.»;

11) в статье 33:
в части 1:
слово «Главой» заменить словами «председателем Думы»;
слово «Главы» заменить словами «председателя Думы»;
в абзаце втором части 3 слово «Глава» заменить словами «председатель Думы»;
в части 6 слово «Главе» заменить словами «председателю Думы»;
12) в статье 36:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава города Пятигорска избирается Думой города Пятигорска из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса и возглавляет админи-
страцию города Пятигорска. Избрание осуществляется на заседании Думы города Пяти-
горска тайным голосованием.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Пяти-
горска устанавливается Думой города Пятигорска.

Срок полномочий Главы города Пятигорска составляет 5 (пять) лет.»;
абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«Глава города Пятигорска представляет Думе города Пятигорска ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности, деятельности администрации города Пятигорска, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой города Пятигорска.»;

дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Глава города Пятигорска не вправе:
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федера-
ции, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.»;

13) статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Полномочия Главы города Пятигорска
1. Глава города Пятигорска, как высшее должностное лицо муниципального образова-

ния города-курорта Пятигорска, в пределах полномочий, установленных федеральными 
законами, законами Ставропольского края и настоящим Уставом:

1) представляет муниципальное образование город-курорт Пятигорск в отношениях с 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и ор-
ганизациями;

2) действует от имени и в интересах муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска без доверенности;

3) подписывает и обнародует нормативные правовые акты Думы города Пятигорска, 
путем их официального опубликования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 
подписывает правовые акты Думы города Пятигорска ненормативного характера;

4) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения;
5) назначает публичные слушания;
6) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы города Пятигорска;
7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления города-курорта 

Пятигорска полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Ставропольского края;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодатель-
ством, законодательством Ставропольского края и настоящим Уставом.

2. Глава города Пятигорска, в качестве главы администрации города Пятигорска осу-
ществляет следующие полномочия:

1) руководит деятельностью администрации города Пятигорска, организует и обеспе-
чивает исполнение полномочий администрации города Пятигорска по решению вопросов 
местного значения на территории города-курорта Пятигорска; организует и обеспечивает 
исполнение отдельных государственных полномочий, переданных в ведение органов мест-
ного самоуправления города-курорта Пятигорска федеральными законами и законами 
Ставропольского края;

2) представляет администрацию города Пятигорска без доверенности в отношениях 
с органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, учреж-
дениями, организациями, общественными объединениями и населением в соответствии 
с действующим законодательством, и принимает решения в соответствии с компетенцией, 
установленной настоящим Уставом, другими правовыми актами Думы города Пятигорска;

3) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами 
Ставропольского края, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Думы го-
рода Пятигорска, издает постановления администрации города Пятигорска по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Ставропольского края, а также распоряжения администрации города Пятигорска 
по вопросам организации ее работы;

4) определяет штатное расписание администрации города Пятигорска в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска на содержание адми-
нистрации города Пятигорска; утверждает положения о структурных подразделениях ад-
министрации города Пятигорска за исключением случаев предусмотренных статьей 41 
настоящего Устава;

5) вносит в Думу города Пятигорска на рассмотрение и утверждение проекты решений 
по структуре администрации города Пятигорска и предложения по схеме управления горо-
дом-курортом Пятигорском, а также о внесении в них изменений и дополнений;

6) возглавляет разработку проекта бюджета города-курорта Пятигорска на очередной 
финансовый год и плановый период, а также проектов изменений и дополнений в бюджет 
города-курорта Пятигорска, программ, планов экономического и социального развития го-
рода-курорта Пятигорска, вносит их на утверждение Думы города Пятигорска, организует 
их исполнение, предоставляет информацию и отчеты об их исполнении;

7) руководит разработкой проектов решений Думы города Пятигорска о введении, из-
менении и (или) отмене местных налогов и сборов, контролирует поступление налоговых и 
неналоговых платежей в бюджет города-курорта Пятигорска;

8) вносит на рассмотрение Думы города Пятигорска проекты решений по вопросам сво-
ей компетенции и компетенции администрации города Пятигорска;

9) организует и контролирует в пределах своей компетенции выполнение юридическими 
и физическими лицами правовых актов Думы города Пятигорска и норм действующего за-
конодательства, а также правовых актов, принимаемых самостоятельно;

10) в пределах своих полномочий распоряжается денежными и иными средствами бюд-
жета города-курорта Пятигорска, открывает и закрывает счета в банковских и иных финан-
совых и кредитных учреждениях, подписывает финансовые документы;

11) заключает от имени администрации города Пятигорска договоры и соглашения с 
физическими и юридическими лицами;

12) самостоятельно, или путем наделения соответствующими полномочиями структур-
ного подразделения администрации города Пятигорска или должностного лица админи-
страции города Пятигорска, назначает и увольняет руководителей муниципальных пред-
приятий и учреждений, а также принимает участие в формировании органов управления 
иных юридических лиц в соответствии с федеральными законами, законами Ставрополь-
ского края, правовыми актами Думы города Пятигорска;

13) организует работу с кадрами администрации города Пятигорска, проводит их атте-
стацию, организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование;

14) в соответствии с действующим законодательством осуществляет права и обязан-
ности работодателя, в том числе принимает на работу, увольняет, перемещает по службе, 
освобождает от должности, отстраняет от исполнения должностных обязанностей, первого 
заместителя главы администрации города Пятигорска, заместителей главы администрации 
города Пятигорска, руководителей структурных подразделений администрации города Пя-
тигорска, работников администрации города Пятигорска;

15) осуществляет в пределах своих полномочий общее руководство администрацией 
города Пятигорска, ее структурными подразделениями, а также координирует их взаимо-
действие с муниципальными предприятиями, учреждениями и иными организациями;

16) ведет прием граждан и юридических лиц, организует рассмотрение их предложе-
ний, заявлений и жалоб в установленных законом порядке и сроки, принимает решения 
по ним, подписывает ответы на обращения в его адрес или поручает подписание ответов 
подчиненным ему должностным лицам;

17) организует в пределах своих полномочий принятие мер по обеспечению обществен-
ной безопасности на территории города-курорта Пятигорска, руководит гражданской обо-
роной на территории города-курорта Пятигорска;

18) в пределах своих полномочий, совместно с военным комиссариатом города-курорта 
Пятигорска участвует в организации работы по учету военнообязанных и призыву на воин-
скую службу граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска;

19) в пределах своих полномочий организует работу по подготовке и проведению со-
ответствующих выборов, местных референдумов, оказывает содействие избирательной 
комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска и другим избиратель-
ным комиссиям в осуществлении ими своих полномочий на территории города-курорта 
Пятигорска;

20) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Ставропольского края, настоящим Уставом и правовыми актами Думы 
города Пятигорска.

3. Полномочия Главы города Пятигорска начинаются со дня его вступления в должность 
и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы города Пятигор-
ска.

Днем вступления Главы города Пятигорска в должность является дата издания Главой 
города Пятигорска муниципального правового акта о вступлении его в должность.

4. Полномочия Главы города Пятигорска прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-

странного государства — участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять полномочия Главы города Пятигорска;

9) отрешения от должности по основаниям и в порядке, предусмотренным статьей 48 
настоящего Устава;

10) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии 
с частями 3.1. и 7.1. статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

11) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования;

12) удаления в отставку в соответствии со статьей 741 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

13) в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях, установ-
ленных в части 61 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

14) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
5. Решение о досрочном прекращении полномочий Главы города Пятигорска, за ис-

ключением случаев, указанных в пунктах 1, 3-5, 9-13 части 4 настоящей статьи, принима-
ется Думой города Пятигорска и оформляется соответствующим правовым актом, которым 
устанавливается день (момент) прекращения полномочий.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 1 части 4 
настоящей статьи, прекращаются со дня смерти, установленного органом записи актов 
гражданского состояния.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 3 части 4 
настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в законную силу судебного акта о при-
знании Главы города Пятигорска недееспособным или ограниченно дееспособным.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 4 части 4 
настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в законную силу судебного акта о 
признании Главы города Пятигорска безвестно отсутствующим или объявления умершим.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 5 части 4 
настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в отношении его в законную силу об-
винительного приговора.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 8 части 
4 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в законную силу судебного акта, 
устанавливающего факт стойкой неспособности Главы города Пятигорска по состоянию 
здоровья осуществлять свои полномочия.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 9 части 4 
настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в силу правового акта Губернатора 
Ставропольского края об отрешении Главы города Пятигорска от должности.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 10 части 4 
настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в силу Закона Ставропольского края, 
предусматривающего преобразование муниципального образования города-курорта Пяти-
горска.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 11 части 4 
настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в силу Закона Ставропольского края, 
предусматривающего изменение границ муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 12 части 4 
настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в силу правового акта Думы города 
Пятигорска об удалении Главы города Пятигорска в отставку.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 13 части 4 
настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в силу правового акта Президента 
Российской Федерации.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Пятигорска, решение 
Думы города Пятигорска о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
города Пятигорска должно быть принято не позднее 30 дней, за исключением случая, пред-
усмотренного абзацем вторым настоящей части

В случае если Глава города Пятигорска, полномочия которого прекращены досрочно 
на основании решения Думы города Пятигорска об удалении его в отставку, обжалует 
в судебном порядке указанное решение, Дума не вправе избирать нового Главу города 
Пятигорска до вступления в законную силу решения суда. В указанном случае, решение 
Думы города Пятигорска о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
города Пятигорска может быть принято после вступления в законную силу решения суда, 
но не позднее 30 дней после его вступления в законную силу.

7. В случае невозможности выполнения Главой города Пятигорска своих обязанностей 
по состоянию здоровья, по причине временного отстранения его от должности в соот-
ветствии с федеральным законодательством, а также в случае досрочного прекращения 
полномочий, временное исполнение его полномочий осуществляет первый заместитель 
главы администрации города Пятигорска.»;

14) часть 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3. Администрацией города Пятигорска руководит Глава города Пятигорска на принци-

пах единоначалия.»;
15) статью 39 признать утратившей силу;
16) в статье 40:
пункт 36 части 1 изложить в следующей редакции:
«36) обеспечивает условия для развития на территории города-курорта Пятигорска фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, а также организует проведение 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города-курорта 
Пятигорска;»;

в части 3 слова «глава администрации» заменить словом «Глава»;
17) в статье 41:
в части 1 слова «главы администрации» заменить словом «Главы»;
в пункте 1 части 2 слова «глава администрации» заменить словом «Глава»;
в части 3 слова «главой администрации» заменить словом «Главой»;
в абзаце втором части 4 слова «главы администрации» заменить словом «Главы»;
18) статью 45 признать утратившей силу;
19) статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Ответственность Главы города Пятигорска перед государством
Глава города Пятигорска несет ответственность перед государством по основаниям и в 

порядке, установленным статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».»;

20) части 3-5 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«3. Руководящим органом муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений является руководитель, который назначается на должность Главой города Пя-
тигорска.

4. Руководитель муниципального предприятия или учреждения представляет Главе горо-
да Пятигорска по окончанию финансового года отчет о финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия или учреждения, которое он возглавляет.

5. Глава города Пятигорска не реже одного раза в год представляет Думе города Пяти-
горска информацию о работе муниципальных предприятий и учреждений.»;

21) в части 8 статьи 61 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами 
«расходов на оплату их труда»;

22) часть 6 статьи 70 после слов «Главы города Пятигорска» дополнить словами «пред-
седателя Думы города Пятигорска,».

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю в установленный федеральным законом срок.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда» после его государ-
ственной регистрации в установленный федеральным законом срок.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу города Пятигор-
ска Травнева Л.Н.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 
1 настоящего решения.

6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, произведенного после государственной регистрации. 

Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

СЕНСАЦИЯ! Только один день максимальная распродажа
от фабрик «Виктория» и «Анастасия» г. Иваново 
18 сентября (пятница) пансионат «Искра» (ул. К. Маркса, 7) 

с 10 до 18 час.
постельное белье от 300 руб.
носки (в ассорт.) — от 10 руб.,
фартуки от 50 руб. майки от 60 руб.
сорочки от 70 руб. футболки х/б — от 100 руб.,
халаты (бязь) — от 100 руб.,
полотенца 7 шт. — 100 руб., 
 4 шт. — 100 руб.
   3 шт. — 100 руб.
тапочки 2 пары — 100 руб. трусы 2 шт. — 100 руб.
подушки от 100 руб.  сарафаны шорты, 
подушки «Бамбук», пух-перо, «Лебяжий пух», 
комплекты постельного белья бязь, поплин 3D, сатин 3D, 
«Зима-Лето», «Уют»
пледы, покрывала, одеяла из овечьей шерсти 
и многое-многое другое.
Не надо мечтать о поездке в г. Иваново, 
не платите дважды, ВСЕ ПРОСТО — 
ПРИХОДИТЕ К НАМ. Мы работаем напрямую 
без посредников, только производитель.

ТОРОПИТЕСЬ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО.  № 332 Реклама

Цены ниже цен 
КОНФИСКАТА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Македоновой Ириной Александровной,   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, pzkb@mail.ru,
8 (8793)33-74-82, № 26-11-201.      

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:280216:52,   
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Калинина, 114   

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Романов Давид Романович  

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

   г. Москва, ул.Строителей, 3, кв. 59   
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.  
«19» октября 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.  
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «17» сентября 2015 г. по «19» октября 2015 г. по адресу:

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.  
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
 26:33:280216:9 — Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Калинина, 116 
 26:33:280216:24 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос.Свободы, ул. Энгельса, 39

 26:33:280216:38 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос.Свободы, ул. Энгельса, 37 
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

№ 334 Реклама

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 26 сентября 
на ярмарку по реализации продовольственных и непродовольственных товаров, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, 
тел. 33-59-28.

до остановки «Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

В Н И М А Н И Е ! 
Плановое отключение воды 15 сентября

По сообщению ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — Пятигорский 
«Водоканал», в Пятигорске 15 сентября организованы плановые 

профилактические работы по подготовке комплекса сооружений 
водоснабжения и водоотведения к работе в осенне-зимний период. 

В связи с этим на территории Пятигорске ЗАПЛАНИРОВАНА 
ОСТАНОВКА ПОДАЧИ ВОДЫ 15 сентября 2015 года с 8.00 до 20.00.  

На период производства работ для социально значимых объектов 
будет организован подвоз воды. Заявки по тел. 33-26-60 («Горводоканал»).

Водоканал приносит свои извинения за временные неудобства и 
обращается к гражданам с просьбой произвести необходимый запас воды. № 341

11 сентября на 94-м году жизни 
скончался участник Великой 

Отечественной войны, бывший 
работник Северо-Кавказского 

аэрогеодезического предприятия 

ПРОНЧЕНКО 
Петр Николаевич, 

проработавший в предприятии с 
1956-го по 1988 год на различных 
должностях: от инженера до 
главного инженера АрмГиГиса.

Коллеги по работе искренне скорбят об ушедшем
 из жизни и выражают соболезнование родственникам 

Петра Николаевича.

ОГИБДД по г. Пятигорску ИНФОРМИРУЕТ
В целях предотвращения дорожно-транспортных 

происшествий на автодороге Даховская – плато Лаго-
Наки приказом Министерства строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Республики Адыгея от 26.12.2014 г. № 198-п, 

в связи с реконструкцией автодороги, 
запрещено движение автобусов 

на период с 01.01.2015 года по 01.01.2016 года.
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С. М. ДРОКИН

| Выставка | Интересное событие произошло в стенах Пятигорского училища дизайна. К юбилею города 
здесь открылась выставка произведений ведущих художников края. Организатором этого 
значимого мероприятия является Пятигорское отделение Союза художников России. Наряду 
со старшим поколением, народными и заслуженными художниками, лауреатами премии 
губернатора Ставропольского края в выставке приняла участие творческая молодежь, члены 
Союза художников и дизайнеров России. На примере сложившихся династий Яковлевых, 
Поландовых, Рукавковых можно проследить преемственность поколений.

— Дорогие пятигорчане! Сейчас вся Зем-
ля передо мной как на ладони. Пролетая над 
Кавказом, я вижу самую яркую точку: это Пя-
тигорск, жемчужина Кавказа и здравница Рос-
сии, — обратился космонавт к жителям. — 
Я поздравляю пятигорчан с замечательным 
праздником. Пусть Пятигорск процветает и 
разрастается, а его богатства преумножают-
ся. Всем жителям, руководству и главе горо-
да Льву Николаевичу Травневу я хочу пожелать 
крепкого здоровья, сохранения традиций, осу-
ществления планов и уверенного взгляда в бу-
дущее. Пусть солнце всегда тепло улыбается 
вам, а вашим близким живется легко и спокой-

но. Благодаря юбилею города теперь у меня 
есть мечта: вернувшись из полета, я хочу обя-
зательно приехать в Пятигорск, подняться на 
самую высокую точку и увидеть всю его кра-
соту. С праздником вас, дорогие пятигорчане!

Напомним, 12 сентября 2015 года на Зем-
лю с орбитальной вахты вернулись россиянин 
Геннадий Падалка, первый космонавт Казах-
стана Айдын Аимбетов и представитель Дании 
Андреас Могенсен. Командир 44-й экспеди-
ции на МКС Геннадий Падалка является ми-
ровым рекордсменом  — он провел на орбите 
878 дней.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

НАШЛИСЬ те граждане, кто не удержался и сел за руль в 
нетрезвом состоянии: восемь водителей остановлено с 
признаками опьянения, два автолюбителя прошли про-

цедуру медицинского освидетельствования, шестеро отказа-
лись. Их транспортные средства отправлены на штрафную сто-
янку, а водителям выписан административный протокол.

За 12 и 13 сентября в городе произошло двадцать одно ДТП, 
в которых два человека получили ранения различной степени 
тяжести.   

Подготовила
Инна ВЕРЕСК.

| Факт |

Ïðèçíàíèå 
â ëþáâè

Нынешний год выдался очень богатым на праздничные и яркие события. Отдельной 
вехой можно назвать мероприятия под открытым небом, а это — многочисленные 
концерты в рамках проекта «Курортные вечера», благотворительные акции и 
спортивные соревнования. В большинстве своем все эти события пользовались большой 
популярностью среди гостей и жителей Пятигорска. А в честь юбилея столицы СКФО 
прошли открытые вечерние кинопоказы, собравшие немалое количество людей.

ОГРОМНЫЙ экран установили на площади перед библиотекой им. М. Горького. Взрослые 
и дети, молодежь, семейные пары удобно разместились кто на лавочке, а кто со своим 
стульчиком. До начала просмотра фильмов для самых маленьких проводили интерак-

тивы с играми, конкурсами, танцами и тематическими викторинами. В первой части кинопоказа 
шла демонстрация отечественных мультиков, а во второй — классика советского кинематогра-
фа. Между сеансами всех собравшихся развлекали ростовые куклы, создавая атмосферу насто-
ящего кинофестиваля. По мнению горожан, это отличный шанс провести время всей семьей под 
открытым небом, да еще и за просмотром любимых художественных картин. Кстати о фильмах, 
для детей на протяжении всех дней показали следующие мультики: «Русские сказки», «Три бо-
гатыря», «Веселые мишки», «Возвращение в Изумрудный город», «Приключения реактивного по-
росенка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Бабки-ежки и другие». Вниманию старшего поколения 
представлены семейные комедии: «Кавказская пленница», «Любовь и голуби», «Слон», «Сказка 
есть», «Подарок с характером». Как комментирует директор ЦГБ Флоренс Орлова, выбор филь-
мов был сделан с учетом пожеланий горожан и посетителей Центральной городской библиоте-
ки им. М. Горького.

В ходе проведения открытых кинопоказов стало ясно, что этот подзабытый формат все же поль-
зуется огромным спросом среди людей. Удачно подобранное место, живой сценарий вечерних ме-
роприятий и отличная компиляция художественных фильмов и мультиков сделали свое дело. Жите-
лям и гостям города был преподнесен настоящий подарок, который по достоинству оценен! 

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Акция |

А ИМЕННО: учащиеся и студенческая моло-
дежь столицы Северо-Кавказского феде-
рального округа, в том числе представи-

тели пятигорского отделения Российского союза 
молодежи и пятигорского городского волонтер-
ского отряда. Такой большой и дружной компани-
ей ребята распевали песни и шутили, а на десяти-
минутных остановках устраивали разнообразные 
конкурсы. Так, на первой активисты под веселую 
музыку раздавали прохожим праздничные выпу-
ски газеты «Пятигорская правда».

— Все на праздник! Вас ждут парки и скверы, вы-
ставки и фестивали, спортивные турниры, а также 
программа на Поляне песен и красочный фейер-
верк! — скандировала молодежь. На другой оста-
новке ребята устроили флешмоб «Патриотическая 
композиция», на последней — провели интерактив-
ную игру об истории города. Ну что тут скажешь, с 
днем рождения, Пятигорск!

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Веселый трамвайчик |

Ïîçäðàâëåíèå 
èç êîñìîñà
Прямо с околоземной орбиты незадолго до своего возвращения на Землю Пятигорск 
поприветствовал командир экипажа 44-й экспедиции на МКС Геннадий Падалка. 
Это поздравление увидели тысячи горожан на Поляне песен, а также все, кто следил 
за праздником на официальном сайте Пятигорска в режиме онлайн.

 Êèíîòåàòð 
ïîä îòêðûòûì 
íåáîì

Ðóëü è ðþìêà 
íåñîâìåñòèìûВ дни празднования 

235-летия столицы 
СКФО весь личный 
состав Отдела ГИБДД 
по городу Пятигорску 
обеспечивал порядок 
на дорогах. Отдел 
был переведен 
на усиленный  
вариант несения 
службы, инспекторы 
осуществляли 
перекрытие улиц, где 
проходили праздничные 
мероприятия. 

БОЛЕЕ 60 работ, разнообразных по жанрам 
и тематике, объединены общей любовью к 
родному городу. Прежде всего, это много-

численные пейзажи, написанные в разных техни-
ках и стилевых пристрастиях. 

Мало кого оставят равнодушными проникновен-
ные работы одного из старейших художников го-
рода Христо Поландова. 

Величественный Никольский собор на полот-
не народного художника России Валерия Арзума-
нова обращает на себя внимание зрителей мону-
ментальностью, пластической выразительностью, 
целостностью образа. 

Всегда узнаваемы лирические пейзажи лауреа-
та премии губернатора Ставропольского края Вик-
тора Комарова. В его картинах самые простые и 
незатейливые уголки родного города  приобретают 
поэтическую неповторимость. Василий Рукавков, 
также лауреат губернаторской премии, создает ре-
алистичные пейзажи, передающие незабываемые 

красоты Кавказа. Лубочные образы природы пред-
ставлены на полотнах Ольги Биценти. 

Участников выставки привлекают и другие жан-
ры — портреты, натюрморты, тематические ком-
позиции, наполненные глубоким содержанием. 
Юрий Перков заинтересовывает декоративностью 
своих произведений, сложным подтекстом, кон-
трастом цветовой гаммы. Заслуженный худож-
ник России Александр Яковлев всегда несколь-
ко эпатирует публику неоднозначностью образов, 
сложным контекстом, скупой цветовой палитрой и 
лаконичностью композиционного решения. Боль-
шой интерес вызывают полотна Ларисы Ошкиной 
и графические композиции Ирины Шаховской.

 Выставка заинтересует самых требовательных 
зрителей разных поколений и стилевых пристра-
стий. Живописцы, графики и прикладники в своих 
произведениях сумели передать творческую ат-
мосферу и праздничное настроение. 

Соб. инф.

Яркий, красочный и веселый 
праздничный трамвайчик в день 
празднования 235-летия любимого 
города радовал гостей и жителей 
Пятигорска. Но он, как обычно бывает 
в будни, не перевозил своих дорогих 
горожан, хотя кое-какие пассажиры 
на нем все же присутствовали.

Ïî ãîðîäó 
ñ âåòåðêîì! 

| ОГИБДД 
сообщает |

Ïðàçäíè÷íàÿ 
ôååðèÿ 
íà Ïîëÿíå 
ïåñåí

ПО ДОРОГЕ к крупнейшей в городе 
концертной площадке, как и в про-
шлые годы, раскинулись националь-

ные подворья. 
Ознакомиться с культурой каждого наро-

да подходил глава города Лев Травнев с де-
легацией vip-гостей. Карачаевцы, балкарцы, 
кабардинцы, дагестанцы, чеченцы, армяне, 
осетины, греки, азербайджанцы, казаки вот 
уже много лет бок о бок живут в курортном 
Пятигорске. И живут дружно, по законам до-
брососедства — ценя и уважая обычаи друг 
друга. 

С кавказским гостеприимством встречали 
в каждом подворье — с хлебом-солью, пес-
нями и танцами! Так что настроение стано-
вилось праздничным еще до Поляны. А уже 
там всех приходящих подхватывала всеоб-
щая волна веселья и радости!

ОТКРЫЛ шоу-программу массовый 
флешмоб «В ритме сердца города». 
Сотни юных и более взрослых пяти-

горчан как на сцене, так и в зрительном «зале» 
синхронно исполнили зажигательный танец, 
зарядив всех, несмотря на довольно холодную 
погоду, своей горячей энергией и нескончае-
мым позитивом. 

Ненадолго стать чуть более серьезными 
и задуматься заставила последовавшая за 
флешмобом инсценировка, повествовавшая 
об основных вехах богатой истории Пятигор-
ска. Разумеется, это решение о создании Кон-
стантиногорской крепости, откуда и взял свое 
начало город-курорт, прибытие на его терри-
торию казаков, посещение Михаилом Юрье-
вичем Лермонтовым, навсегда связавшим Пя-
тигорск со своим великим именем, появление 
Русского бальнеологического общества, пер-
вого трамвая, первого выпуска газеты «Пя-
тигорская правда», тяжелые дни оккупации, 
строительство телевышки, открытие Поста 
№ 1, присвоение звания самого благоустроен-
ного города в России и позже статуса столи-
цы СКФО… И это только малая часть событий, 
золотыми буквами вписанных в огромную ве-
реницу дат города-юбиляра, справедливо пре-
тендующего на звание города Воинской сла-
вы!

— В Пятигорске проживает более двухсот 
тысяч человек разных национальностей и ве-
роисповеданий. Но для всех нас это родной 
город, в котором мы живем, учимся, работаем, 
растим детей. И сегодня все мы делаем исто-
рию этого города. Я всех поздравляю с юби-

леем, желаю здоровья, мирного неба над го-
ловой и хорошего настроения! — обратился к 
горожанам Лев Травнев. 

ВМЕСТЕ с градоначальником пятигор-
чан поздравили заместитель предсе-
дателя Правительства Ставропольско-

го края, руководитель аппарата Правительства 
Ставропольского края Ольга Прудникова, ар-
хиепископ Пятигорский и Черкесский Феофи-
лакт.

Ольга Прудникова зачитала приветствен-
ный адрес губернатора Ставрополья Влади-
мира Владимирова, в котором, в частности, 
говорилось: «Являясь столицей Северо-Кав-
казского федерального округа, деловым 
центром региона, Пятигорск сохранил атмос-
феру старейшего российского курорта, неиз-
менно возвращающего людям здоровье и ду-
шевный комфорт. В этот праздничный день 
от всей души желаю жителям города-курор-
та крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия в семьях, новых успехов на благо родной 
земли».

Владыка Феофилакт, поздравляя собрав-
шихся с Днем города, призвал бережно отно-
ситься к традициям доброго гостеприимства, 
которыми так заслуженно гордится Пятигорск. 

НЕОЖИДАННЫМ, но таким приятным 
стал еще один сюрприз — на сцену 
поднялся поздравить горожан извест-

ный российский актер, народный артист СССР 
Василий Лановой. Свою речь он завершил 
словами А. С. Пушкина: 

— Гордиться славою своих предков не толь-
ко можно, но и должно!

Далее любимый Пятигорск поздравляли 
лучшие творческие коллективы города, свод-
ный хор учителей и учащихся, ансамбли наци-
ональных диаспор, а также специальные гости 
— танцоры-финалисты телепроекта «Большие 
танцы», обладатели приза зрительских симпа-
тий — команда из Ростова-на-Дону. 

НАСТОЯЩИЙ подарок преподнес пяти-
горский хладокомбинат ОАО «Холод» 
— огромный торт-мороженое, кусочек 

которого мог попробовать каждый! Хотя пого-
да отнюдь не располагала к такому летнему 
виду лакомства, от него мало кто смог отка-
заться!

Завершили вечер популярные российские 
группы «4post» и «Градусы». Ну а восклица-
тельным знаком стал красочный фейерверк. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Пятигорску 235! |

Íàñòîÿùåé ôååðèåé çàâåðøèëèñü 
ñóááîòíèå òîðæåñòâà, ïîñâÿùåííûå 
ïðàçäíîâàíèþ ãîðîäñêîãî þáèëåÿ. 
Òðàäèöèîííî Ïîëÿíà ïåñåí ñîáðàëà 
òûñÿ÷è ãîðîæàí ïîä îòêðûòûì íåáîì, 
÷òîáû îòìåòèòü äåíü ðîæäåíèÿ ðîäíîãî 
Ïÿòèãîðñêà. 

Пятигорчан приветствует Василий Лановой.

Инсценировка истории становления Пятигорска.

На сцене — группа «Градусы».

Автограф 
группы «Градусы»
 для читателей «ПП».




