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Íà áàçå Èíñòèòóòà ñåðâèñà, òóðèçìà è äèçàéíà ÑÊÔÓ ïðîøåë «êðóãëûé ñòîë» íà òåìó «Ìîëîäåæü 
Ïÿòèãîðñêà: ýòíîêóëüòóðíûå êîììóíèêàöèè â ìíîãîíàöèîíàëüíîì ãîðîäå». Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ëåâ Òðàâíåâ, ïðåäñåäàòåëü Äóìû Ëþäìèëà Ïîõèëüêî, ïðåäñòàâèòåëè íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ 
îáúåäèíåíèé, ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è ÷ëåíû ãîðîäñêîé 
Ìîëîäåæíîé Îáùåñòâåííîé ïàëàòû îáñóäèëè ó÷àñòèå ñòóäåí÷åñêîé è ðàáî÷åé ìîëîäåæè ñòîëèöû ÑÊÔÎ â 
ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòàõ, åå ðîëü â ôîðìèðîâàíèè ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, îñâåùåíèå äàííîé 
òåìû â ÑÌÈ è ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. 

Â Ïÿòèãîðñêå ÷ëåíû Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ïîäâåëè èòîãè äâóõäíåâíîé ïîåçäêè ïî 
êðàþ. Ó÷àñòíèêàìè âñòðå÷è ñòàëè ïðåäñåäàòåëü Ìèõàèë Ôåäîòîâ, ãóáåðíàòîð êðàÿ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ, 
ïðåäñòàâèòåëè Ïðàâèòåëüñòâà Ñòàâðîïîëüÿ, ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè.
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Космос. 
Как это было
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Íàì íå÷åãî äåëèòü

Íà áëàãî ðîäíîé ñòðàíûÂ öåíòðå âíèìàíèÿ — 
ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà 

| На уровне власти |

Ïðèçâàíèå — âðà÷| День 
медработника |

ОТКРЫВАЯ встречу, в первую очередь, Лев Трав-
нев предложил поговорить о тех темах, которые 
волнуют и беспокоят сегодняшнюю молодежь.

— Проблемы в Пятигорске, к сожалению, есть, и в боль-
шей части они кроются именно в молодежной среде. И 
мне как главе этого города очень важно, чтобы на его тер-
ритории царил мир и порядок. 

В первую очередь Лев Травнев призвал присутствую-
щих не привязывать время от времени возникающие кон-
фликты к национальной теме, считая неоправданным ее 
эксплуатацию в части межкультурных и религиозных вза-
имоотношений. 

Большая беда начинается с малого, сошлись в общем 
мнении представители различных национально-культур-
ных объединений и автономий. Одним из основных пре-
пятствий на пути к межнациональной гармонизации в Пя-
тигорске представители Дагестанской общины назвали 
имеющее место быть в молодежной среде так называе-
мое деление на национальности. Поэтому прививать пра-
вильное отношение к чужой вере и обычаям лучше всего 
с раннего возраста — в семье и начальной школе, с кор-
ректной подачи истории, своей и других народов. Особен-
но это касается отдаленных поселений Северного Кавка-
за, где ребенок зачастую воспринимает окружающий мир 
не так широко и разнообразно. Как итог, приезжая в боль-
шие, многонациональные города, такой молодой человек 
замыкается в себе и не идет на контакт с окружающими. 
Протянуть руку помощи студентам первого курса готовы 
представители Молодежной Общественной палаты орга-
низацией в вузах города общего досуга, литературных и 
иных творческих сообществ, учреждением в Пятигорске 
единого волонтерского центра для оказания студентами 
посильной помощи нуждающимся. Подобное предложе-

ние поступило от представителей Еврейской националь-
но-культурной автономии. 

Сблизить народы, помочь им лучше узнать друг друга 
способны совместные поездки в различные города Север-
ного Кавказа. В непринужденной, дружеской обстановке 
гораздо проще познакомиться с историей и культурой 
братских народов и проникнуться ею, уверена пятигор-
ская молодежь.

«На Кавказе традиции особенно сильны, и забывать 
их ни в коем случае нельзя. Жить в мире — наше с вами 
предназначение, и этому можно содействовать, только 
объединив усилия», — согласился с молодыми людьми 
Лев Травнев. 

Как было озвучено на обсуждении, еще одним нега-
тивным фактором, не способствующим гармонизации 
межэтнических отношений, является необъективная пода-
ча информации, в том числе недобросовестными СМИ и 
социальными сетями. Исправить положение поможет соз-
дание молодежного интернет-телевидения, уверен глава 
Пятигорска. Именно с такой инициативой он обратился к 
представителям Молодежной Общественной палаты и на-
ционально-культурных объединений. 

— Каждый из вас будет наполнять и обеспечивать свой 
национальный контент интересной, а главное, достовер-
ной информацией, а администрация города займется тех-
ническим обеспечением вопроса. 

Тем самым молодежи представится возможность прово-
дить между собой интересные и познавательные дискуссии.

Приступить к реализации озвученных программ, меро-
приятий и проектов молодое поколение Пятигорска реши-
ло, не откладывая важные дела в долгий ящик.

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В РАМКАХ выездных заседаний 
под названием «Неделя обще-
ственного контроля» члены Со-

вета посетили все субъекты Северо-Кав-
казского федерального округа.

Приветствуя участников встречи, Вла-
димир Владимиров отметил:

— Сегодня на территории края работа-
ют около трех тысяч некоммерческих ор-
ганизаций. Институты гражданского об-
щества принимают активное участие в 
развитии региона, в первую очередь, в 
социальных вопросах. С прошлого года 
объем господдержки увеличен в три 
раза. Мы всегда будем помогать тем, кто 
реально работает, — сказал Владимир 
Владимиров.

Михаил Федотов рассказал о резуль-
татах поездки. По его словам, обозна-
чены не только проблемы, но и пути их 
решения. Особое внимание члены ко-
миссии уделили социальным учреждени-
ям. Правозащитники посетили больни-

цы, изоляторы временного содержания, 
Горнозаводскую специальную школу за-
крытого типа для детей с девиантным 
поведением Кировского района. В Со-
вет поступала информация о том, что в 
спецшколе среди подростков «царят по-
рядки воровского мира». 

 — Мы впервые столкнулись с темой 
криминализации молодежи в Забай-
кальском крае и увидели в ней большую 
угрозу национальной безопасности, — 
сказал Михаил Федотов. – Молодежная 
политика нашего государства должна 
противостоять политике криминально-
го мира. В Горнозаводской школе ребя-
там предложили новый смысл — воен-
но-патриотический. И если бы довелось 
познакомиться с этими подростками в 
других обстоятельствах, то я бы реко-
мендовал их и для поступления в кадет-
ские училища.

Также Михаил Федотов отметил Мине-
раловодский Центр временного содер-

жания несовершеннолетних правонару-
шителей как один из лучших в стране. 

В Пятигорске члены Совета посети-
ли городскую больницу № 2, где высо-
ко оценили работу по диспансеризации 
и лечению участников и инвалидов ВОВ. 
Правозащитники обратили внимание 
губернатора на техническую и кадро-
вую недоукомплектованность лечебно-
го учреждения. Как рассказал Владимир 
Владимиров, подобная ситуация сложи-
лась в 90% учреждений здравоохране-
ния Ставропольского края.

Завершая встречу, Михаил Федотов 
сделал несколько предложений губерна-
тору края. Одним из них стало объедине-
ние усилий для создания казачьего ка-
детского корпуса федерального уровня. В 
рамках выездного заседания  также состо-
ялся прием граждан членами Совета. 

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

(Продолжение темы на 2-й стр.) 
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Äåíü Ðîññèè — îäèí èç ñàìûõ 
ìîëîäûõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
ïðàçäíèêîâ â ñòðàíå. 
12 èþíÿ 1990 ãîäà ïåðâûé 
Ñúåçä íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
ÐÑÔÑÐ ïðèíÿë Äåêëàðàöèþ 
î ãîñóäàðñòâåííîì 
ñóâåðåíèòåòå, ãäå áûëî 
ïðîâîçãëàøåíî ãëàâåíñòâî 
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è åå çàêîíîâ. 
 Кстати, именно 12 июня по-

мимо «независимости» Россия об-
рела и первого президента – в этот 
день, но уже в 1991 году состоялись 
всенародные открытые выборы пре-
зидента, на которых одержал победу 
Б. Н. Ельцин. Именно он своим ука-
зом в 1994 году придал 12 июня госу-
дарственное значение, а сам празд-
ник получил название День принятия 
декларации о государственном суве-
ренитете России. 

Позже, для простоты, его ста-
ли называть Днем независимости. 
Но первая попытка создать главный 
государственный праздник, кото-
рый бы ознаменовал начало отсче-
та новой истории России, выгляде-
ла несколько неуклюжей. В народе 
он толковался по-разному, а опро-
сы населения тех лет наглядно де-
монстрировали непонимание сути 
праздника. Однако официально но-
вое название — День России — он 
получил лишь 1 февраля 2002 года, 
когда в силу вступили положения 
нового Трудового кодекса РФ. А в 
2001 году, выступая в Кремле на тор-
жественном приеме по случаю Дня 
принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете России, Пре-
зидент РФ В. В. Путин сказал, что 
«с этого документа начался отсчет 
нашей новой истории. Истории де-
мократического государства, осно-
ванного на гражданских свободах и 
верховенстве закона. А его главный 
смысл — это успех, достаток и благо-
получие граждан». 

Это праздник свободы, граж-
данского мира и доброго согласия 
всех людей. И сегодня День России 
все более приобретает патриоти-
ческие черты и становится симво-
лом национального единения и об-
щей ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины. По всей 
стране его отмечают торжествен-
ными мероприятиями, концертами. 
Приподнятое настроение будет и у 
пятигорчан. 

Главное, в этот день все мы испы-
тываем гордость за свою страну, ко-
торая уверенно смотрит вперед.  

Уважаемые ставропольцы!
От всей души поздравляю 

вас с Днем России!
Наша Родина – величайшая держава и самая пре-

красная страна. Любовь к ней, уважение к ее истории, 
гордость культурным наследием и природным богат-
ством – те чувства, которые мы проносим в сердце че-
рез всю жизнь. 

На Ставрополье, во всей России они веками переда-
ются из поколения в поколение. Убежден, что так будет 
и впредь, что патриотизм и желание трудиться на благо 
Отечества во все времена будут составлять силу наше-
го народа и нашей страны.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, но-
вых достижений на благо От-
чизны и родного края!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор 

Ставропольского края.

Дорогие пятигорчане и гости столицы 
Северного Кавказа! 

От всего сердца поздравляю вас 
с государственным праздником – Днем России!

Этот день объединяет всех, кто искренне любит нашу мно-
голикую и многонациональную Родину, видит ее современ-
ным, сильным и мирным государством, чтит славное про-
шлое, верит в блестящее будущее и хорошо понимает: успех 
страны зависит и от его личных усилий.

Мы сильны, пока едины! Разные традиции и обычаи, раз-
ный жизненный уклад, политические и религиозные взгляды, 
но страна одна на всех. 

Трудности закаляют. Преодолевая внутренние противоре-
чия и отражая вызовы внешних врагов, Россия всегда с до-
стоинством и честью выходила из самых сложных ситуаций. 
Так было всегда. Так будет и впредь! 

Я от всей души желаю мира, добра, счастья и взаимопони-
мания всем россиянам. Пусть жизнь каждой семьи будет на-
полнена душевным теплом, светом и добротой! 

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

ДЕНЬ МЕДИКА, как говорят в на-
роде, — еще один повод сказать 
спасибо людям в белых халатах. 

В зале нет свободных мест. Представи-
тели всех учреждений здравоохранения 
Пятигорска, санаторно-курортного ком-
плекса принимали поздравления от ру-
ководства города и женсовета. Изю-
минка вечера — три династии докторов. 
Семьи Купцовых, Нагибневых, Шляпак. 
Успешные, известные, чуткие, настоя-
щие профессионалы своего дела. 

— Мне необычайно приятно поздра-
вить вас с наступающим профессио-

нальным праздником, — поприветство-
вала собравшихся председатель Думы 
Пятигорска Людмила Похилько. — В 
жизни каждого из нас есть человек в 
белом халате, которому мы несказанно 
благодарны, перед которым склоняем 
голову и с кем можем поделиться самым 
сокровенным. 

С теплыми словами обратилась к 
медработникам организатор мероприя-
тия председатель Совета женщин Пяти-
горска Наталья Абалдуева. 

— Мы вам очень благодарны за труд 
и профессионализм. Благодаря вашим 

знаниям можно победить почти любую 
болезнь. Будьте здоровы и счастливы, 
наши дорогие! 

На большом экране появился фото-
коллаж генеалогического древа каждой 
династии. 

Христофор Николаевич Купцов и Со-
фия Дмитриевна Поландова больше 
полувека служили кавминводским па-
циентам. Золотые руки кардиохирурга 
Христофора Николаевича спасли сотни 
жизней. О таких, как он, говорят: врач от 
бога.

(Окончание на 6-й стр.) 

Òðè ñåìåéíûå äèíàñòèè 
âðà÷åé ÷åñòâîâàëè íà 
ñöåíå ïÿòèãîðñêîãî Äâîðöà 
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà. 
Ïàìÿòíûìè ïîäàðêàìè è 
äîáðûìè ñëîâàìè îòìåòèëè 
òàêæå ëó÷øèõ ñîòðóäíèêîâ 
ñôåðû çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Òàê Ñîâåò æåíùèí ãîðîäà 
ïîçäðàâèë ìåäèöèíñêèõ 
ðàáîòíèêîâ îêðóæíîé 
ñòîëèöû ñ ïðèáëèæàþùèìñÿ 
ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì.

Свои поздравления  с Днем России также передал Юрий БЕЛЫЙ, 
председатель Думы Ставропольского края.
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Ýòîò âîïðîñ âîëíóåò ñåãîäíÿ ìíîãèõ – ìåñòíûõ æèòåëåé, 
òóðèñòîâ, àêòèâèñòîâ-îáùåñòâåííèêîâ, íàó÷íîå ñîîáùåñòâî. 
Êóðîðòíûì ðåãèîíîì çàèíòåðåñîâàëèñü èíâåñòîðû, 
êîíòðîëèðóþò ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ âëàñòè. Êàê èçâåñòíî, 
â ðàçðàáîòêå íàõîäèòñÿ ôåäåðàëüíûé çàêîí î Êàâìèíâîäàõ, 
ïðèçâàííûé íàâåñòè ïîðÿäîê íà äàííîé òåððèòîðèè. Íî êàê îí 
áóäåò âûãëÿäåòü â îêîí÷àòåëüíîì âàðèàíòå, ïîêà íå ÿñíî. Òåì 
íå ìåíåå, ïðîáëåì óæå ñåé÷àñ íàçðåëî íåìàëî, è çàòÿãèâàòü ñ èõ 
ðåøåíèåì íåëüçÿ. È ýòî íå ïðîñòî ÷üå-òî ÷àñòíîå ìíåíèå. Òàêîâ 
áûë óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà: «Ïðàâèòåëüñòâó 
ÐÔ ñîâìåñòíî ñ ãóáåðíàòîðîì Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïîäãîòîâèòü 
ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîõðàíåíèþ è ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ 
ïðèðîäíîãî ïîòåíöèàëà ÊÌÂ…». Ñðîê èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ èñòåê 
1 èþíÿ 2016 ãîäà. Êàêèå êîíêðåòíûå øàãè ïðåäïðèíÿòû êðàåâûìè 
è ôåäåðàëüíûìè âëàñòÿìè, íà äíÿõ ïîïûòàëèñü ðàçîáðàòüñÿ 
ïðåäñòàâèòåëè Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî ôðîíòà. 

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

ЗОЛОТОЙ ВЕК
Выражение употребляется в зна-

чении: счастливая пора, беспечная 
жизнь, а также время расцвета ис-
кусства, науки и истории какого-
либо народа. Впервые встречается 
у древнегреческого поэта Гесиода 
в поэме «Труды и дни», в описании 
века Сатурна, когда «люди жили 
подобно богам, без забот, труда 
и страданий». Тот же сюжет обра-
ботан римским поэтом Овидием  
(43 г. до н. э.—17 г. н. э.) в «Мета-
морфозах» (1, 89—160).

Мысль о золотом веке сродна 
всем народам и доказывает толь-
ко, что люди никогда не довольны 
настоящим и, по опыту имея мало 
надежды на будущее, украшают 
невозвратимое минувшее всеми 
цветами воображения (А. С. Пуш-
кин, История села Горюхина).

ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО
Заглавие романа И. С. Турге-

нева (1859), ставшее синонимом 
дворянской усадьбы. Выражение 
это было употреблено Тургеневым 
еще раньше, в рассказе «Мой со-
сед Радилов» (1847).

В этом опустевшем дворян-
ском гнезде, с высокими липа-
ми, сиреневыми аллеями поце-
луев и вздохов, еще до рождения 
моего поселились мои родители  
(М. Пришвин, Кащеева цепь, кн. I, 
звено I).

ГОСПОДА ОБМАНОВЫ
Под таким заглавием в 1902 г. 

в петербургской газете «Россия» 
был напечатан фельетон А. В. Ам-
фитеатрова (1862—1923) — про-
зрачная сатира на последних Ро-
мановых. Газета была закрыта, 
Амфитеатров подвергся высылке 
в Минусинск, но фельетон его за-
крепил за представителями цар-
ствующего дома Романовых про-
звище «господа Обмановы».

Коля, первый ученик в классе, 
был приглашен в царский день 
на спектакль в императорский те-
атр... А вернувшись, он протянул 
отцу две овальные коробки с шо-
коладными и помадными конфета-
ми, шаркнул ногой: 

— От династии Обмановых  
(С. Марвич, Дорога мертвых,  
2, 7, 6).

ОППОЗИЦИЯ 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

Лидер кадетской партии П. Н. Ми-
люков во время поездки делегации 
Государственной думы в Англию в 
своей речи на завтраке у лорд-мэра 
Лондона 19 июня (2 июля) 1909 г. за-
явил: «Пока в России существует за-
конодательная палата, контролиру-
ющая бюджет, русская оппозиция 
останется оппозицией его величе-
ства, а не его величеству» («Речь», 
21 июня 1909 г.). Английское парла-
ментское выражение, употреблен-
ное Милюковым, тогда же приобре-
ло у нас крылатость.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Это выражение встречается уже 

у Паскаля (1623—1662), хотя воз-
можно, что он не является авто-
ром его. Паскаль пишет: «Эта со-
бака моя, — говорили эти бедные 
дети, — это мое место под солн-
цем: вот начало и образ захвата 
всей земли». В «Песнях» Беранже, 
в стихотворении «Священный союз 
народов» есть такие строки: «Раз-
делите лучше пространство слиш-
ком тесного земного шара, и каж-
дый из вас будет иметь свое место 
под солнцем». У Бальзака встре-
чаем слова: «Я всего лишь бедняк, 
ничего не желающий, кроме сво-
его места под солнцем». Если из 
приведенных цитат ясно, что пер-
воначально выражение «место под 
солнцем» употреблялось в значе-
нии «право на существование» и 
носило гуманистический отпеча-
ток, то впоследствии оно получило 
политическую окраску и в таком 
виде используется и по сей день.

Прокуратурой города Пятигорска поддержано 
государственное обвинение по уголовному делу 
в отношении Ж., обвиняемой в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК 
РФ (фиктивная постановка на учет иностранных 
граждан по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Федерации).

УСТАНОВЛЕНО, что Ж., обладая информа-
цией об обязательности постановки на ми-
грационный учет иностранных граждан, при-

бывших на территорию Российской Федерации, в 
период времени с 18.07.2015 по 04.09.2015, получи-
ла необходимые в соответствии с федеральным за-
конодательством документы для оформления уве-
домлений о прибытии иностранных граждан в место 
пребывания, в жилое помещение в Российской Фе-
дерации по адресу: ул. Энгельса, 159, принадле-
жащее ей на праве собственности. Ж., действуя 
умышленно, за денежное вознаграждение, заранее 
зная об отсутствии намерений у иностранных граж-
дан пребывать в жилом помещении у нее и не имея 

намерений предоставлять иностранным гражданам 
жилое помещение для их пребывания, осуществила 
фиктивную постановку на учет по месту пребывания  
3 иностранных граждан путем заполнения в Отделе 
УФМС России по Ставропольскому краю в г. Пяти-
горске уведомлений о прибытии иностранных граж-
дан в место пребывания.

Суд согласился с позицией государственного об-
винителя о виновности подсудимой в инкриминиру-
емом деянии.

С учетом личности подсудимой, обстоятельств 
совершения указанного преступления, а также 
имущественного положения подсудимой и ее се-
мьи, приговором мирового судьи судебного участка  
№ 5 О. Н. Грипинской ей назначено наказание 
в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей в до-
ход государства. На основании ч. 3 ст. 46 УК РФ ис-
полнение данного наказания рассрочено сроком  
на 60 месяцев.

Д. К. ИВАННИКОВА, 
помощник прокурора города.

Æèëüöû ôèêòèâíûå 
— øòðàô íàñòîÿùèé

| Информирует прокуратура |

Àííà Âàñèëüåâíà 
ÈÃÍÀÒÎÂÀ 

ðîäèëàñü 6 ñåíòÿáðÿ 1922 
ãîäà â ãîðîäå Îëîíåö (Êàðå-
ëèÿ). Çàêîí÷èëà ñðåäíþþ øêî-
ëó è ïîñòóïèëà ó÷èòüñÿ â 
ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò 
íà ôàêóëüòåò èíîñòðàííûõ 
ÿçûêîâ. Àííà ìå÷òàëà î ìèð-
íîé æèçíè, ãîòîâèëàñü ê ó÷è-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Îä-
íàêî íå âñå ñáûâàåòñÿ...  
22 èþíÿ 1941 ãîäà íåìåöêî-ôà-
øèñòñêèå çàõâàò÷èêè âåðî-
ëîìíî íàïàëè íà íàøó ñòðà-
íó. À 29 èþíÿ ñ òåððèòîðèè 
Ôèíëÿíäèè ïðîòèâ ÑÑÑÐ íà÷à-
ëîñü ñîâìåñòíîå íàñòóïëåíèå 
ôèíñêèõ è ãåðìàíñêèõ âîéñê. 
Àííó Âàñèëüåâíó êàê ñïåöèàëè-
ñòà, çíàþùåãî ôèíñêèé ÿçûê, 
ïðèçâàëè â ÐÊÊÀ. Íå çàêîí-
÷èâ ó÷åáó, îíà ñòàëà ïåðåâîä-
÷èöåé â øòàáå. Ïðèõîäèëîñü, 
ïîäâåðãàÿ ñåáÿ îïàñíîñòè, 

âûåçæàòü íà ïåðåäîâóþ äëÿ 
äîïðîñà ôèíñêèõ âîåííîïëåí-
íûõ. Çàòåì åå ïåðåâåëè â âî-
åííîå ó÷èëèùå ïî ïîäãîòîâêå 
ìëàäøèõ ëåéòåíàíòîâ, êîòî-
ðîå äèñëîöèðîâàëîñü â ãîð. Áå-
ëîìîðñêå.

19 ñåíòÿáðÿ 1944 ãîäà ôèííû 
êàïèòóëèðîâàëè. Îäíàêî êðî-
âîïðîëèòíàÿ âîéíà ïðîäîë-
æàëàñü. Ëè÷íûé ñîñòàâ Áåëî-
ìîðñêîãî ó÷èëèùà è ðÿä äðóãèõ 
âîèíñêèõ ÷àñòåé, ó÷àñòâóþ-
ùèõ â âîéíå ñ ôèííàìè, ïîãðó-
çèëè â âîåííûå ýøåëîíû. Êóðñ 
áûë íà Äàëüíèé Âîñòîê, ãî-
òîâèëèñü ê âîéíå ñ åùå îäíîé 
ñîþçíèöåé Ãåðìàíèè — ìèëè-
òàðèñòñêîé ßïîíèåé. Âî âðåìÿ 
âîéíû Àííà Âàñèëüåâíà ïîçíà-
êîìèëàñü ñî ñâîèì ìóæåì Ìè-
õàèëîì Àêèìîâè÷åì Èãíàòî-
âûì. Ñòàëà îôèöåðñêîé æåíîé. 
Ïîëêîâíèê Èãíàòîâ — ó÷àñò-
íèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, ñëóæèë ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ â Ïÿòèãîðñêå âîåííûì 
êîìèññàðîì. Ïðèíèìàë àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé 
æèçíè ãîðîäà, äîëãîå âðåìÿ áûë 

ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ ã. Ïÿòèãîðñêà. Âñå ãîäû 
â ìåðîïðèÿòèÿõ âìåñòå ñ íèì 
âñåãäà ó÷àñòâîâàëà Àííà Âàñè-
ëüåâíà, êîòîðàÿ äî âûõîäà íà 
ïåíñèþ ðàáîòàëà ïåðåâîä÷è-
öåé â «Èíòóðèñòå» ã. Ïÿòè-
ãîðñêà.

Ðîäèíà îòìåòèëà ñêðîìíóþ 
ó÷àñòíèöó ÂÎÂ Àííó Âàñèëüåâ-
íó Èãíàòîâó íàãðàäàìè: îð-
äåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû  
2 ñòåïåíè, 24 ìåäàëÿìè è çíà-
êàìè îòëè÷èÿ.

| Они защищали Родину |
пления. Трубы очищают от грязи и окалины, 
устраняются порывы. Кроме того, специали-
сты оценивают состояние электропроводки во 
избежание замыканий. Только после этого со-
ставляется акт о готовности инженерных се-
тей к дальнейшей эксплуатации.

В пятиэтажке на Калинина, 20, по мнению 
инженеров, коммуникации в удовлетвори-
тельном состоянии. В бойлерной специали-
стами ООО УК «Коммунальщик 1» порывов не 
обнаружено. 

— Давление в трубах стабильное. Требует-
ся небольшой техуход, — рассказывает инже-
нер Александр Байгушев, — работы ведутся 
согласно утвержденному графику. 

К разговору подключается домком Дмит-
рий Демьянов. 

– Совместно с управляющей компанией 
ООО УК «Коммунальщик 1» мы запланирова-
ли усердно потрудиться летом. Промывка ото-
пления — это малая толика. Будем менять не 
выдержавшие испытаний стояки, задвижки, 
окна на лестничных пролетах, ремонтировать 
60 метров водопроводной трубы. Хорошо, что 
нашими проблемами будут заниматься про-
фессионалы.

По словам генерального директора группы 
управляющих компаний Олега Горностаева, 
подготовка систем отопления во вверенных 
им домах продлится до середины лета. Уже 
сейчас некоторые объекты готовы к получе-
нию паспорта готовности к зиме. Настоящие 
специалисты работают именно так.

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Â ïÿòèãîðñêèõ ìíîãîýòàæêàõ íà÷àëè ïîäãîòîâêó ê ïðåäñòîÿùåé çèìå. Èäåò 
ðåìîíò èíæåíåðíûõ ñåòåé, ýëåêòðîïðîâîäêè, êðîâëè. Â ãðóïïå óïðàâëÿþùèõ 
êîìïàíèé «Êîììóíàëüùèê 1», «ÊÌÂ Ñòðîé 1», «Ñòðîé êîì ÊÌÂ» ñòàðòîâàëè 
ðàáîòû ïî ïðîìûâêå ñèñòåì îòîïëåíèÿ, ðåøàþòñÿ è äðóãèå âîïðîñû.

| Готовь сани летом |

Äåëî äëÿ íàñòîÿùèõ 
ïðîôåññèîíàëîâ

УЛИЦА Московская, 64. Для 
жильцов собственный адрес 
давно стал синонимом непри-

ятностей. Проблем столько, что о них 
без конца говорят на общедомовых со-
браниях. Головная боль для 60 квар-
тир — прохудившаяся крыша. В нынеш-
нем сезоне, когда на улице ежедневные 
осадки, дырявая кровля – серьезное ис-
пытание.

— В нашем доме живут в основном 
пенсионеры, — рассказывает домком 
Галина Бофанова, — своими силами мы 
никогда не сможем починить кровлю. 
Самый бюджетный вариант – от 15 до 
30 тыс. рублей с квартиры. Это перво-
начальная единовременная сумма, ко-
торую нужно внести в зависимости от 
площади жилья. Откуда у рядового пен-
сионера такие деньги?! Слава богу, мы 
с нашей управляющей компанией ищем 
щадящие для всех варианты.

Надежда на лучшее в доме 64 появи-
лась, когда все хозяйственные хлопоты 
взяла на себя УК «КМВ Строй 1». Пер-
вые шаги по благоустройству налицо — 

в подъездах идет ремонт. Побелят-по-
красят, ликвидируют ямы в полу. Станет 
чище и светлее. Глобальные вопросы с 
крышей, как оказалось, тоже решаемы. 
В управляющей компании готовы по-
мочь.

«Это очень сложная кровля, накат-
ная и требует срочного ремонта, — ком-
ментирует генеральный директор управ-
ляющей компании «КМВ Строй 1» Олег 
Горностаев. – Мы предлагаем жиль-
цам различные варианты. Недорогой и 
недолговечный обойдется примерно в 
700—800 тысяч рублей. Можно решить-
ся на шатровую кровлю. Недешево, но 
качественно. Для этого нужно, чтобы 
собственники на общем собрании за-
фиксировали свое решение. Затем мы 
проведем перерасчет платы жильцам. 
После двух-трех месяцев платежей в 
РКЦ и оформления документов начнут-
ся работы на объекте». 

Под крылом управляющих компаний, 
рассказывает Олег Горностаев, свы-
ше ста многоэтажек. Сейчас актуаль-
на промывка и опрессовка систем ото-

РАСШИРЕННОЕ заседание дискус-
сионной площадки «Общество и 
власть» по обозначенной теме про-

шло в столице СКФО в зале Пятигорско-
го государственного университета. Провела 
его сопредседатель ОНФ Ольга Тимофе-
ева. Участие в нем приняла директор де-
партамента инвестиционных проектов Мин-
кавказа России Ольга Рухуллаева, министр 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Правительства Ставропольского края 
Андрей Хлопянов, главы муниципалитетов и 
представители администраций городов-ку-
рортов, эксперты в области курортологии, 
общественники, которым небезразлична 
судьба всероссийских здравниц. 

НАПОМНИМ, предпосылкой к изда-
нию упомянутого указа Президента 
РФ стало обращение пятигорчанина 

Алексея Гридина к Владимиру Путину в рам-
ках Межрегионального форума ОНФ, кото-
рый прошел в январе этого года в Ставропо-
ле. Его вопрос сводился к следующему: до 
каких пор на Кавминводах будут вырубать-
ся леса ради бесконечных застроек, ведь в 
конце концов это приведет к тому, что в ре-
гионе может исчезнуть целебная минераль-
ная вода, которой так славятся наши курор-
ты! Владимир Путин пообещал разобраться 
в этом вопросе и вскоре издал поручение, за 
исполнение которого ответственным был на-
значен губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров. 

— С 2004 года, после того, как распалась 
система управления Кавминводами, мы ста-
ли терять нашу жемчужину! Понятно, что се-
годня накопилось много проблем и решить 
все сразу одновременно нам не удастся. По-
этому сначала нам нужно добиться стопро-
центного исполнения президентского указа. 
А для этого необходимо всем вместе внести 
какие-то конкретные предложения, принять 
консолидированное решение с учетом экс-
пертной оценки и общественного мнения. И 
этот вопрос наш Общероссийский народный 
фронт будет держать на контроле до тех пор, 
пока ситуация не изменится в лучшую сто-
рону, — заявила Ольга Тимофеева, открывая 
заседание. 

ОЛЬГА Рухуллаева как представитель 
федеральной структуры, курирую-
щей весь Северный Кавказ, подчер-

кнула, что многие сегодняшние вопросы сни-
мет закон о Кавказских Минеральных Водах. 
Он, прежде всего, позволит создать правиль-
ное правовое регулирование в регионе, чтобы 
проблемы на КМВ решались как можно бы-
стрее и в перспективе больше не возникали.

— Со своей стороны мы предложили со-
вместно с Минприроды России и Правитель-
ством Ставропольского края закрепить в 
законе те моменты, которые обозначил Пре-
зидент Российской Федерации: определе-
ние границ курортного региона, охрану окру-
жающей среды и так далее. Конечно, не все 

проблемы охватывает закон, но мы как про-
фильное министерство готовы включаться в 
процесс решения и других возникающих во-
просов, — отметила Ольга Рухуллаева.

Говорили участники мероприятия об ин-
формационном сопровождении ситуации на 
Кавминводах, имидже региона, его привле-
кательности для туристов. Высказывались 
инициативы приведения в порядок парко-
вых зон, развития инфраструктуры, сниже-
ния стоимости путевок в санатории. Это, по 
мнению экспертов, приведет к привлечению 
туристов, а не введение платы за посещение 
бюветов, точечная застройка и прочая ком-
мерциализация территории. 

Андрей Хлопянов настаивал на том, что 
лесной фонд не целесообразно переводить 
из муниципального ведения в федеральное 
– тогда у городов просто не будет права что-

либо там делать, следить за ним, приводить 
в порядок, по любому вопросу придется об-
ращаться в вышестоящие инстанции, что од-
нозначно начнет затягивать процесс и всяче-
ски его тормозить. 

ОЛЬГА Тимофеева резюмировала, 
что следует создать такую систему 
развития региона, которая будет ра-

ботать при любых управленцах. Кроме того, 
она призвала руководителей санаториев, 
других специалистов в области курортологии 
и всех неравнодушных к проблемам КМВ со-
ставить конкретный перечень предложений, с 
которым можно будет обращаться в кабине-
ты федеральных чиновников. А через два ме-
сяца уже с их участием снова собраться вме-
сте и принять какое-то взвешенное решение. 

Дарья КОРБА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

×òî áóäåò ñ ÊÌÂ?

Расширенное заседание Совета при Президенте 
России по развитию гражданского общества 
и правам человека прошло на днях в столице 
СКФО. Провел его советник Президента РФ, 
председатель Совета Михаил Федотов.

ДАННОМУ мероприятию, которое изначаль-
но имело название «Неделя общественного 

контроля» и должно было занять ровно семь дней, 
предшествовала долгая работа. Однако на практи-
ке указанного срока не хватило. Как отметил Миха-
ил Федотов, по-хорошему, в каждом субъекте СКФО 
нужно было провести не менее семи суток, чтобы су-
меть охватить всю информацию.

Обращаясь к собравшимся в одном из залов за-
седаний ПГУ, М. Федотов поблагодарил всех упол-
номоченных по правам человека в республиках и в 
Ставропольском крае за то, что они ежедневно и кро-
потливо выполняют свою важную миссию. 

В течение 11 дней в каждом субъекте СКФО рабо-
чая группа проводила приемы граждан. Людей было 
настолько много, что процесс несколько раз затяги-
вался до ночи. 

 – Мы сделали много выводов, — рассказал Миха-
ил Федотов. – В частности, поняли, что нужно макси-
мально усилить роль гражданского общества в защи-
те комплекса прав и свобод человека. 

Причем здесь нужно соблюсти грань: с одной сто-
роны не допустить излишней утечки информации из 
учреждений (тюрем, детских домов, психиатрических 
клиник и др.), с другой – снять порой чрезмерную за-
крытость их внутренней жизни. Михаил Федотов пред-
ложил совместными усилиями проработать схемы соз-
дания различных методов общественного контроля с 
учетом всех нуждающихся в этом категорий людей.

На заседании каждый правозащитник получил 
возможность рассказать о своих впечатлениях и вы-
водах, сделанных в ходе совместной работы. Так, 

уполномоченный по правам человека в СК Алексей 
Селюков подчеркнул, что были как позитивные, так и 
негативные моменты. 

— Защита свобод и прав человека в СКФО нужда-
ется в дальнейшем совершенствовании, — добавил 
А. Селюков. – Надо сказать, что не везде наши заме-
чания находят понимание органов власти.

 Как рассказал Алексей Селюков, очень актуаль-
ными остаются вопросы о грубых нарушениях прав 
человека представителями исполнительной и зако-
нодательной власти, а также правоохранительными 
структурами. Причем чтобы исправить их, в нынеш-
нем законодательстве недостаточно рычагов и оно 
нуждается в совершенствовании. 

Многие люди жаловались на произвол при установ-
лении тарифов ЖКХ. Зачастую общественность лише-
на возможности проверить их обоснованность. Немало 
нарушений прав человека происходит при взыскании 
денег за общедомовые нужды. «Действующее прави-
ло оплаты тарифов ЖКХ принято под протекциониз-
мом поставщиков услуг, что дает им преимущества», — 
отметил А. Селюков. Он также подчеркнул, что Михаил 
Федотов смело ставит эти вопросы на повестку дня и 
добивается результатов по конкретным делам, следит, 
чтобы не было отписок и волокиты.

О своей работе рассказала и уполномоченная по пра-
вам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адамен-
ко. По ее словам, растет число детей-инвалидов как в 
целом в России, так и в нашем регионе. «В Ставрополь-
ском крае порядка 90% таких ребят проживают в семьях, 
а не в специализированных учреждениях, что очень хо-
рошо», — добавила С. Адаменко. Но есть и проблемы. 
Самая главная – жилищная. Семьи с детьми-инвалида-
ми стоят в очереди, количество граждан, имеющих пра-
во по закону получить социальное жилье, растет и пре-
вышает темпы его строительства. Непростая ситуация и 
с ранней диагностикой тяжелых заболеваний, которая 
бы позволяла не довести дело до инвалидности. На за-
седании обсуждались и другие вопросы.

Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО.
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ПОД председательством Петра Марченко со-
стоялось заседание комитета Думы Ставро-
польского края по безопасности, межпар-

ламентским связям, ветеранским организациям и 
казачеству. В обсуждении вопросов повестки при-
няли участие спикер краевого парламента Юрий Бе-
лый, депутаты Дмитрий Судавцов, Василий Бонда-
рев, Олег Губенко, Сергей Чурсинов, Юрий Ивахник, 
Алексей Завгороднев, Сергей Шевелев, Валерий Ка-
лугин, представители органов исполнительной вла-
сти края, профильных структур и ведомств.

Парламентарии рассмотрели законопроект об ис-
полнении бюджета за минувший год. Статья расхо-
дов «Межнациональные отношения, профилактика 
терроризма и поддержка казачества», находящаяся 
в ведомстве комитета, исполнена почти полностью – 
на 99,42 процента, что является одним из лучших по-
казателей.

Комитет Думы продолжает держать на контроле 
реализацию мер по обеспечению безопасности до-

рожного движения в период летних каникул. По ин-
формации управления ГИБДД МВД России по Став-
ропольскому краю, которая была представлена в 
ходе заседания, работа ведется значительная. Под 
пристальным вниманием находятся организации, за-
нимающиеся перевозкой детей, водители автобусов, 
а маршруты патрулирования нарядов ДПС макси-
мально приближены к местам детских лагерей, сана-
ториев и других оздоровительных учреждений.

Между тем, на сегодняшний день 12 процентов пе-
шеходных переходов вблизи учебных или лечебных 
зданий, где пребывают дети, находятся в ненадлежа-
щем состоянии. Однако, по заверениям представите-
ля ведомства, к началу учебного года все недочеты 
будут исправлены.

Спикер Думы Юрий Белый при рассмотрении дан-
ного вопроса обратил внимание коллег на несколько 
негативных фактов. Во-первых, под колесами автомо-
билей чаще всего страдают, а то и гибнут дети по вине 
взрослых. Именно родители часто тащат малышей на 
красный свет, не только подавая дурной пример ре-
бенку, но и подвергая опасности свою и его жизнь. Во-
вторых, привлечь внимание сотрудников Госавтоин-

спекции при помощи телефона доверия оказывается 
порой трудно. Диспетчеры просят написать заявление 
о случившемся нарушении, а также предоставить двух 
свидетелей. Зачастую у сознательного гражданина, 
сообщившего о какой-либо неправомерной ситуации, 
нет возможности выполнить ни то, ни другое требова-
ние, и правонарушитель остается безнаказанным. На-
чальник управления ГИБДД по СК Алексей Сафонов 
заверил, что работа по двум этим проблемным вопро-
сам ведется и вскоре могут быть получены первые по-
ложительные результаты.

Члены комитета также заслушали информацию 
ГУ МЧС России по СК о мероприятиях по обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах в Ставропольском крае. Тенденция сниже-
ния гибели людей при пожарах и в водоемах имеется, 
однако деятельность по сокращению количества тра-
гичных случаев ведется ведомством непрерывно.

Депутаты рассмотрели и другие важные вопросы, 
утвердили план работы комитета на июль.

Управ ление по информационной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы Думы СК).

| Конкретно |
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ОСНОВНЫМ вопросом стала подготовка к 
принятию во втором чтении проекта зако-
на «О физической культуре и спорте в Став-

ропольском крае». Как уже отмечалось ранее, за-
конопроект направлен на создание условий для 
всестороннего развития и популяризации физиче-
ской культуры и спорта, развитие массового и про-
фессионального спорта, в том числе адаптивного.

– Закон совершенствует правовую базу и помога-
ет скоординировать усилия всех заинтересованных 
сторон для решения различных задач в области раз-

вития физической культуры, особенно массовой. Это 
также важно в свете возрождения в России и на Став-
рополье физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 
– отметила Елена Бондаренко.

Было рекомендовано направить законопроект 
на рассмотрение Думы для принятия его во втором 
чтении на ближайшем заседании краевого парла-
мента. 

Обсудили участники заседания и приятную но-
вость. На днях было утверждено на федеральном 
уровне строительство в городе-курорте Ессентуки 
еще одной тренировочной базы для команд-участ-
ников чемпионата мира по футболу, который прой-
дет в 2018 году. Этот объект будет возведен за счет 
федерального бюджета на месте нынешнего пусты-
ря и впоследствии переведен в собственность го-
рода. Напомним, что ранее в крае планировалось 
строительство четырех тренировочных полей: двух в 

городе-курорте Железноводске и по одному в горо-
де-курорте Кисловодске и городе Лермонтове. Все 
пять баз должны быть готовы к февралю 2018 года.

Управ ление по информационной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы Думы СК).

ОТКРЫВАЯ мероприятие, Ген-
надий Ягубов отметил, что 
сложившаяся в крае ситуация 

с проведением капитального ремон-
та требует совершенствования имею-
щейся законодательной базы: «Сегод-
ня вопросы, связанные с организацией 
и проведением капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах являются очень злободневны-
ми. Об этом свидетельствуют много-
численные обращения, поступающие 
в наш комитет. Законодательство по 
вопросам капремонта должно совер-
шенствоваться, и не только в части ор-
ганизации капитального ремонта, ме-
ханизма и гарантий, но также в части 
максимальной доступности и открыто-
сти этого процесса для нашего насе-
ления».

Представленный на обсуждение за-
конопроект уточняет порядок согласо-
вания органами местного самоуправ-
ления актов приемки оказанных услуг 
и выполненных работ по договору на 
проведение капремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, ре-
гулирует вопросы размещения времен-
но свободных средств регионального 
фонда капитального ремонта на усло-
виях договора банковского вклада в 
кредитных организациях. По мнению 
авторов данной инициативы, принятие 
документа будет способствовать увели-
чению количества принятых решений о 
переходе от регионального оператора 
к специальному счету, привлечет соб-
ственников жилья к управлению своим 
многоквартирным домом, своими фи-
нансами и инвестициями в модерниза-
цию здания.

Как выяснилось в ходе дискуссии, 
вопросов к законопроекту возникло 
много. Одна из основных нерешенных 
проблем касается безболезненного пе-
рехода к спецсчету с сохранением всех 

собранных жильцами средств. Сейчас 
у собственников квартир нет никакой 
возможности узнать, какова сумма их 
накоплений. К тому же непонятно, как 
вернуть свои деньги в полном объеме, 
минуя управляющую компанию. Из-за 
закрытости этой информации люди бо-
ятся потерять свои сбережения после 
открытия спецсчета.

Свои замечания к законопроекту вы-
сказали также представители губерна-
тора, прокуратуры, министерства юсти-
ции и других профильных структур. В 
результате было предложено создать 
рабочую группу по доработке докумен-
та, в которую войдут все заинтересо-
ванные лица. Планируется, что в гото-
вом виде законопроект будет внесен 
на рассмотрение на июльское заседа-
ние Думы.

Управ ление по информационной 
политике аппарата Правительства 

Ставропольского края 
(по материалам пресс-службы 

Думы СК).

Êóðñ íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå 
çàêîíîäàòåëüñòâà

Çàêîí î êàïðåìîíòå 
áóäåò ïîäêîððåêòèðîâàí

Èçìåíåíèÿ â êðàåâîé 
çàêîí î êàïðåìîíòå ñòàëè 
öåíòðàëüíîé òåìîé 
ñîâåùàíèÿ êîìèòåòà Äóìû 
ÑÊ ïî ïðîìûøëåííîñòè, 
ýíåðãåòèêå, ñòðîèòåëüñòâó 
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó 
õîçÿéñòâó. Äèñêóññèÿ 
ñîñòîÿëàñü ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
Ãåííàäèÿ ßãóáîâà ñ 
ó÷àñòèåì äåïóòàòîâ 
êðàåâîãî ïàðëàìåíòà, 
ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, 
à òàêæå îáû÷íûõ ãîðîæàí – 
ñòàðøèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ.

Áåçîïàñíîñòü äåòåé â ëåòíèé ïåðèîä — 
ãëàâíàÿ çàäà÷à

Ñîäåðæàíèå ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ÌÊÄ 
â òåõíè÷åñêè èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè



В ЦЕЛЯХ построения оптималь-
ной системы управления сво-
им многоквартирным домом, а 

также оперативного решения проблем 
и вопросов, связанных с содержанием, 
обслуживанием жилого фонда и предо-
ставлением коммунальных услуг, соб-
ственникам помещений в многоквартир-
ном доме необходимо владеть знаниями 
и навыками в сфере управления много-
квартирным домом. 

Управлению в многоквартирном доме 
подлежат:

— помещения, принадлежащие соб-
ственникам;

— общее имущество собственни-
ков помещений в этом доме, включая 
придомовую территорию.

В состав общего имущества много-
квартирного дома входят помещения, 
которые не являются частью квартир и 
предназначены для обслуживания более 
одного помещения в данном доме – это 
лестничные площадки, лестницы, лиф-
ты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, подвалы, в 
которых имеются инженерные коммуни-
кации или иное оборудование, а также: 
крыши; ограждающие несущие и нене-
сущие конструкции дома; механическое, 
электрическое, санитарно-техническое 
и иное оборудование, обслуживающее 
более одного помещения; земельный 
участок, на котором расположен дом, с 
элементами озеленения и благоустрой-
ства; иные объекты, расположенные на 
земельном участке и предназначенные 
для обслуживания, эксплуатации и бла-
гоустройства дома (например, детская 
площадка).

Под надлежащим содержанием об-
щего имущества в многоквартирном 
доме понимается поддержание обще-
го имущества в многоквартирном доме 
в состоянии, соответствующем требо-
ваниям различных нормативно-пра-
вовых актов: в частности, технических 
регламентов, государственных санитар-
но-эпидемиологических правил и норм, 
гигиенических нормативов, стандартов и 
иных документов.

Так, к жилищным услугам относится:
 содержание и ремонт общего иму-

щества в многоквартирном доме;
 санитарное содержание общего 

имущества (услуги дворника на придомо-
вой территории, услуги по уборке подъез-
дов, их дезинсекции и дератизации, услу-
ги по прочистке мусоропроводов);
 услуги по управлению общим иму-

ществом и общими денежными сред-
ствами (размещение на доме рекламных 
конструкций, распоряжение общедомо-
выми деньгами по решению общего со-
брания собственников, претензионно-
исковая работа с должниками).

В соответствии с п. 10 Правил содер-
жания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 14.05.2013 г. 
№ 491, общее имущество должно содер-
жаться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федера-

ции (в том числе о санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения, 
техническом регулировании, защите 
прав потребителей) в состоянии, обеспе-
чивающем:
 соблюдение характеристик надеж-

ности и безопасности многоквартирно-
го дома;
 безопасность для жизни и здоро-

вья граждан, сохранность имущества 
физических или юридических лиц, го-
сударственного, муниципального и ино-
го имущества;

  доступность пользования жилыми 
и (или) нежилыми помещениями, поме-
щениями общего пользования, а также 
земельным участком, на котором распо-
ложен многоквартирный дом;
 соблюдение прав и законных инте-

ресов собственников помещений, а так-
же иных лиц;
 постоянную готовность инженер-

ных коммуникаций, приборов учета и 
другого оборудования, входящих в со-
став общего имущества, для предо-
ставления коммунальных услуг (пода-
чи коммунальных ресурсов) гражданам, 
проживающим в многоквартирном доме, 
в соответствии с Правилами предостав-
ления коммунальных услуг гражданам;
 поддержание архитектурного об-

лика многоквартирного дома в соответ-
ствии с проектной документацией для 
строительства или реконструкции мно-
гоквартирного дома;
 соблюдение требований законо-

дательства Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности.

Содержание общего имущества в за-
висимости от состава, конструктивных 
особенностей, степени физического из-
носа и технического состояния общего 
имущества, а также в зависимости от ге-
одезических и природно-климатических 
условий расположения многоквартирно-
го дома включает в себя:
 осмотр общего имущества, осу-

ществляемый собственниками помеще-
ний, обеспечивающий своевременное 
выявление несоответствия состояния 
общего имущества требованиям зако-
нодательства Российской Федерации, а 
также угрозы безопасности жизни и здо-
ровью граждан;
 обеспечение готовности внутридо-

мовых инженерных систем электроснаб-
жения и электрического оборудования, 
входящих в состав общего имущества, 
к предоставлению коммунальной услуги 
электроснабжения;
 поддержание помещений, входя-

щих в состав общего имущества, в со-
стоянии, обеспечивающем установлен-
ные законодательством Российской 
Федерации температуру и влажность в 
таких помещениях;
 уборку и санитарно-гигиеническую 

очистку помещений общего пользова-
ния, а также земельного участка, входя-
щего в состав общего имущества;
 сбор и вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов, включая отходы, об-
разующиеся в результате деятельности 

организаций и индивидуальных пред-
принимателей, пользующихся нежилы-
ми (встроенными и пристроенными) по-
мещениями в многоквартирном доме;
 организацию мест для накопления 

и накопление отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и их передачу в специали-
зированные организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельности 
по сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию, размещению 
отходов I — IV класса опасности;
 содержание и уход за элементами 

озеленения и благоустройства, а также 
иными предназначенными для обслужи-
вания, эксплуатации и благоустройства 
этого многоквартирного дома объек-
тами, расположенными на земельном 
участке, входящем в состав общего иму-
щества;
 текущий и капитальный ремонт, 

подготовку к сезонной эксплуатации и 
содержание общего имущества, ука-
занного в подпунктах «а» — «д» пункта 2 
настоящих Правил, а также элементов 
благоустройства и иных предназначен-
ных для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства этого многоквартирно-
го дома объектов, расположенных на зе-
мельном участке, входящем в состав об-
щего имущества;
 проведение обязательных в отно-

шении общего имущества мероприя-
тий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, вклю-
ченных в утвержденный в установленном 
законодательством Российской Федера-
ции порядке перечень мероприятий;
 обеспечение установки и ввода в 

эксплуатацию коллективных (общедомо-
вых) приборов учета холодной и горячей 
воды, тепловой и электрической энер-
гии, природного газа, а также их надле-
жащей эксплуатации (осмотры, техниче-
ское обслуживание, поверка приборов 
учета и т.д.).

Минимальный перечень услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и Правила ока-
зания услуг и выполнения работ, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, устанавливаются 
Правительством РФ в постановлении от 
03.04.2013 г. № 290 и включает в себя:
 работы, необходимые для надле-

жащего содержания несущих конструк-
ций (фундаментов, стен, колонн и стол-
бов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих конструкций (пере-
городок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов;
 работы, необходимые для надле-

жащего содержания оборудования и 
систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме;
 работы и услуги по содержанию 

иного общего имущества в многоквар-
тирном доме (сухая и влажная уборка 
общего имущества, дезинфекция, дера-
тизация помещений).

 В соответствии с п. 15 Правил содер-
жания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 14.05.2013 г. 
№ 491 в состав работ не входит:
 содержание и ремонт дверей в 

квартиры, дверей и окон, расположен-
ных внутри жилого или нежилого поме-
щения, не являющегося помещением 
общего пользования;
 утепление оконных и балконных 

проемов, замена разбитых стекол окон 
и балконных дверей, утепление входных 
дверей в квартирах и нежилых помеще-
ниях, не являющихся помещениями об-
щего пользования;
 уборка и очистка земельных участ-

ков, не входящих в состав общего иму-
щества, а также озеленение территории 
и уход за элементами озеленения (в том 
числе газонами, цветниками, деревьями 
и кустарниками), находящимися на зе-
мельных участках, не входящих в состав 
общего имущества. Указанные действия 
осуществляются собственниками соот-
ветствующих земельных участков.

Собственники помещений обязаны 
утвердить в договоре управления мно-
гоквартирным домом конкретный пе-
речень услуг и работ по надлежащему 

содержанию и ремонту общего имуще-
ства, условия их оказания и выполнения, 
а также размер их финансирования. По-
следний, также утверждается и на об-
щем собрании собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

На основании п. 40 Правил содер-
жания общего имущества в многоквар-
тирном доме (утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 13 августа 2006 г. N 
491) собственники помещений в соот-
ветствии с условиями договора или уч-
редительными документами товарище-
ства собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива 
или иного специализированного потре-
бительского кооператива вправе:
 получать от ответственных лиц не 

позднее 5 рабочих дней с даты обраще-
ния информацию о перечнях, объемах, 
качестве и периодичности оказанных ус-

луг и (или) выполненных работ. В дого-
воре указанный срок может быть умень-
шен;
 проверять объемы, качество и пе-

риодичность оказания услуг и выполне-
ния работ (в том числе путем проведе-
ния соответствующей экспертизы);
 требовать от ответственных лиц 

устранения выявленных дефектов и про-
верять полноту и своевременность их 
устранения.

Содержание земельного участка 
многоквартирного дома
Прежде всего, говоря о надлежащем 

содержании земельного участка много-
квартирного дома необходимо раскрыть 
нормативные положения, касающиеся 
организации мест сбора мусора (твер-
дых коммунальных отходов). Санитарные 
правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания терри-
торий населенных мест» (утв. Минздра-
вом СССР 5 августа 1988 г. № 4690-88) 
в п.2.2.3. закрепляют, что площадки для 
установки контейнеров должны быть уда-
лены от жилых домов, детских учрежде-
ний, спортивных площадок и от мест от-
дыха населения на расстояние не менее 
20 м, но не более 100 м.

Вопросы, касающиеся сбора и вывоза 

мусора, регламентируются городскими 
правилами благоустройства, кроме того, 
данные вопросы регулируются правила-
ми и нормами технической эксплуата-
ции жилищного фонда МДК 2-03.2003, 
утвержденными постановлением Гос-
строя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170. 

В п. 3.7.1 данных правил установлено:
 организации по обслуживанию жи-

лищного фонда обязаны обеспечивать 
содержание контейнеров в исправном 
состоянии без переполнения и загрязне-
ния территории;
 мусоросборники всех типов долж-

ны устанавливаться на бетонированной 
или асфальтированной площадке, как 
правило, с ограждением из стандартных 
железобетонных изделий или других ма-
териалов с посадкой вокруг площадки 
кустарниковых насаждений;
 конкретный перечень работ и услуг 

по организации мест сбора твердых бы-
товых отходов и их вывозу с последую-
щей утилизацией следует определять в 
договоре управления многоквартирным 
домом, руководствуясь вышеуказанны-
ми санитарными нормами.

Собственники помещений в много-
квартирном доме должны согласовывать 
выполнение вышеуказанных работ с 
управляющей организацией в договоре. 

Следует отметить, что размер платы 
за содержание и ремонт жилого поме-
щения в многоквартирном доме опреде-
ляется с учетом предложений управляю-
щей организации и устанавливается на 
срок не менее, чем на один год.

Таким образом, установить плату за 
содержание и ремонт общего имуще-
ства в одностороннем порядке без учета 
предложений управляющей компании, 
собственники не имеют права.

В соответствии с ч. 8 ст. 156 Жилищ-
ного кодекса размер обязательных пла-
тежей и (или) взносов членов това-
рищества собственников жилья либо 
жилищного кооператива или иного спе-
циализированного потребительского ко-
оператива, связанных с оплатой рас-
ходов на содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, 
определяется органами управления то-
варищества собственников жилья либо 
органами управления жилищного коопе-
ратива или органами управления иного 
специализированного потребительско-
го кооператива в соответствии с уста-
вом товарищества собственников жилья 
либо уставом жилищного кооператива 
или уставом иного специализированно-
го потребительского кооператива.

Как указано в ч. 2 ст. 153 Жилищного 
кодекса обязанность по внесению платы 
за жилищные услуги возникает у:
 нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма с момента 
заключения такого договора;
 нанимателя жилого помещения по 

договору найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использо-
вания с момента заключения данного 
договора;
 арендатора жилого помещения го-

сударственного или муниципального жи-
лищного фонда с момента заключения 
соответствующего договора аренды;
 нанимателя жилого помещения по 

договору найма жилого помещения го-
сударственного или муниципального жи-
лищного фонда с момента заключения 
такого договора;
 члена жилищного кооператива с 

момента предоставления жилого поме-
щения жилищным кооперативом;
 собственника жилого помещения с 

момента возникновения права собствен-
ности на жилое помещение с учетом 
правила, установленного частью 3 ста-
тьи 169 настоящего Кодекса;
 лица, принявшего от застройщика 

(лица, обеспечивающего строительство 
многоквартирного дома) после выдачи 
ему разрешения на ввод многоквартир-
ного дома в эксплуатацию помещения в 
данном доме по передаточному акту или 

иному документу о передаче, с момента 
такой передачи.

Следует помнить, что для проведения 
ремонтных работ, не указанных в реше-
нии общего собрания собственников в 
качестве необходимых для содержания 
общего имущества и не указанных в ка-
честве таковых в постановлении Прави-
тельства РФ от 03.04.2013 г. № 290 не-
обходимо:
 проведение общего собрания соб-

ственников помещений в соответствии 
со ст. 44 Жилищного кодекса
 голосование по вопросу проведе-

ния таких работ. Например, это могут 
быть работы по косметическому ремон-
ту подъездов (оштукатуривание, побел-
ка, покраска).
 указать источник финансирова-

ния проводимых работ (например, из 
средств, собираемых на текущий ремонт 
общего имущества; как вариант возмож-
но утверждение дополнительного целе-
вого сбора с собственников).

Очень часто собственники помеще-
ний в многоквартирных домах жалуются 
на то, что работы, выполненные управ-
ляющей компанией в отношении обще-
го имущества, были выполнены по цене 
существенно превышающей среднеры-
ночную стоимость таких работ. Причем, 
узнают они это, только когда приходит 
время подписывать акт выполненных ра-
бот. Бывают случаи, когда потребители 
пытаются оспаривать стоимость выпол-
ненных работ в суде, однако управляю-
щая компания очень часто подтвержда-
ет, что потратила на указанные работы 
именно ту сумму, которая предъявлена 
собственникам.

Для того, чтобы таких ситуаций не воз-
никало, необходимо в договоре управ-
ления четко прописывать порядок зака-
за работ по текущему ремонту общего 
имущества.

При появлении необходимости прове-
дения работ по текущему ремонту совет 
дома или председатель совета дома:
 обращается в управляющую ком-

панию за составлением сметы на рабо-
ты, а также за тем, чтобы определить в 
какие сроки компания работы может вы-
полнить;
 инициирует общее собрание соб-

ственников помещений, где последним 
будет предложено проголосовать за вы-
полнение работ, их сметную стоимость, 
сроки выполнения (в соответствии с пред-
ложениями управляющей организации).

Если собственники определятся по 
указанным позициям, тогда у компа-
нии появляется обязательство по вы-
полнению указанных работ в утвержден-
ные сроки. Соответственно, если данное 
обязательство нарушается, то собствен-
ники вправе предъявить требования в 
соответствии с главой 3 Закона РФ «О 
защите прав потребителей».

Если же собственники не утвердили 
проведение работ на предложенных ус-
ловиях, то они вправе, либо обратиться 
в управляющую организацию за иными 
предложениями, либо в соответствии с 
п. 12 Правил содержания общего иму-
щества, утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 г. № 491 самосто-
ятельно совершить действия по ремонту 
общего имущества. 

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации города Пятигорска».



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ4 суббота, 11 июня 2016 г.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
06.06.2016    г. Пятигорск   № 2040

об утверждении списка участников III этапа 2016 года подпрограммы «оказание 
адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 

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

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

граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пя-
тигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администра-
ции города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641, и «Порядком реализации подпрограммы 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых поме-
щений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан», утвержденным постановлением администрации города Пятигорска 
от 19.01.2015 года №70, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список участников III этапа 2016 года подпрограммы «Оказание адресной 

помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

 Приложение
 к постановлению администрации 

города Пятигорска
 от 06.06.2016 № 2040

Список участников III этапа 2016 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»

№ 
п/п

ФИО участника 
подпрограммы

Адрес объекта Виды работ
Стоимость 
СМР

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

1 Шатова М.И.
ул. Университетская, д. 36 
а, кв. 9

Замена деревянных окон, подоконников, бал-
конной двери на изделия из ПВХ профилей, 
смена обделок из листовой стали, установка 
москитной сетки, штукатурка и окраска от-
косов, замена обоев, входной двери.

49987

2 Семик В.Н.
ул. 1-я Набережная, д. 30, 
кв. 19

Замена деревянных окон, подоконников, бал-
конной двери на изделия из ПВХ профилей, 
установка москитной сетки, штукатурка отко-
сов, окраска потолка, стен и откосов, замена 
межкомнатных дверей.

49919

3 Сицко Е.В.
ст. Константиновская, ул. 
Машукская, д. 39

Замена деревянных окон, подоконников на 
изделия из ПВХ профилей, смена обделок из 
листовой стали, смесителя, установка москит-
ных сеток, штукатурка и окраска откосов.

49197

4 Бехтер В.П.
ст. Константиновская, ул. 
Ворошилова, д. 54

Замена деревянных окон, подоконников на 
изделия из ПВХ профилей, смена обделок из 
листовой стали, установка москитных сеток, 
штукатурка откосов, окраска потолков, стен и 
откосов, устройство натяжных потолков, гал-
телей, светильников, шпатлевка стен, замена 
обоев, смесителя.

49282

5 Поэстко Э.И.
просп. 40 лет Октября, д. 
51, кв. 11

Замена деревянных оконных блоков на из-
делия из ПВХ профилей на балконе, смена 
обделок из листовой стали, межкомнатной 
двери.

49995

6 Шевченко А.А.
просп. 40 лет Октября, д. 
51, кв. 21

Замена деревянных окон, подоконников на 
изделия из ПВХ профилей, смена обделок из 
листовой стали, смесителей, установка мо-
скитных сеток, штукатурка и окраска откосов.

49402

7 Савин Л.И.
п. Энергетик, ул. Подстанци-
онная, д. 2а, кв. 29

Замена деревянных окон, подоконников, бал-
конной двери на изделия из ПВХ профилей, 
смена обделок из листовой стали, ванны, 
установка москитной сетки, штукатурка и 
окраска откосов, покраска потолка.

49945

8 Успенская Р.А.
ул. Мира/Кутейникова, д. 
46/27, кв. 46

Замена входных и межкомнатных дверей, 
деревянных окон, подоконника на изделия из 
ПВХ профилей, смена обделок из листовой 
стали, штукатурка и окраска откосов.

49961

9 Петренко Л.Ф. ул. Мира, д. 35, кв. 14

Замена деревянных оконных блоков на из-
делия из ПВХ профилей на балконе, монтаж 
сендвич-панелей с утеплителем, смена обде-
лок из листовой стали, устройство цементной 
стяжки и напольного покрытия из досок ла-
минированных замковым способом, окраска 
стен и потолков, замена межкомнатной двери.

49910

10
Шахназарьян 
М.Р.

ст. Константиновская, ул. 
Набережная, д. 59

Устройство натяжного потолка, галтелей, 
светильника, замена обоев, напольного по-
крытия из линолеума, плинтусов, штукатурка 
и окраска откосов.

49618

11 Годяцкая Л.В. ул.Пирогова, д. 12/14, кв. 53
Замена деревянных оконных блоков на 
лоджиях на изделия из ПВХ профилей, смена 
обделок из листовой стали.

49995

12 Логинова В.С.
ст. Константиновская, ул. 
Советская, д. 52

Заделка трещин, штукатурка и окраска 
откосов, замена кровельного покрытия из 
асбестоцементных листов на профнастил 
оцинкованный, смена обделок из листовой 
стали (коньков), смена обоев, шпатлевка стен, 
окраска потолка, грунтование поверхностей 
стен и потолка, штукатурка стен.

49317

13
Белазарович 
В.Г.

ст. Константиновская, ул. 
Садовая, д. 23

Разборка дощатых полов, напольного по-
крытия из керамических плиток, устройство 
цементной стяжки, устройство покрытий из 
досок ламинированных замковым способом, 
плинтусов, систем электрического отопления 
полов("теплый пол") с терморегулятором, раз-
ветвительной коробки, напольного покрытия 
из керамических плиток, прокладка элек-
трического кабеля с заделкой борозд, смена 
дверных полотен.

49919

14 Грицай М.Я. туп. Осипенко, д. 11

Замена деревянного окна, подоконника на из-
делия из ПВХ профилей, установка москитной 
сетки, демонтаж ванны, прокладка трубопро-
водов водоснабжения из металлополимерных 
труб с соединительной и запорной арматурой, 
установка душевой кабины, устройство на-
польного покрытия и облицовка стен керами-
ческой плиткой, смена умывальника с тумбой.

49935

15
Карамышева 
Н.Г.

ул. 6-я Линия, д. 80

Замена деревянных окон, подоконников на 
изделия из ПВХ профилей, смена обделок из 
листовой стали, установка москитных сеток, 
заделка щелей, замена входной двери.

49935

16 Голева А.Я. пер. Красильникова, д. 7

Замена деревянных окон, подоконников на 
изделия из ПВХ профилей, смена обделок 
из листовой стали, установка москитных 
сеток, заделка щелей, штукатурка и окраска 
откосов, замена кровельного покрытия из 
асбестоцементных листов на профнастил 
оцинкованный, коньков, устройство примыка-
ний к печной трубе.

49171

17 Григорьянц Г.С. ул. Телефонная, д. 35/15
Замена чугунных отопительных радиаторов на 
биометаллические с установкой воздушных 
кранов.

49394

18
Колесникова 
К.П.

ул. Адмиральского, д. 2, 
корп.1, кв. 410

Замена входной и межкомнатной дверей, 
ванны, сифона.

49919

19 Резанова Л.П. ул. Козлова, д. 52, кв. 66

Штукатурка и шпатлевка потолка, облицовка 
потолка плитками из пенопласта, замена 
обоев, напольного покрытия из линолеума на 
доски ламинированные замковым способом, 
плинтусов.

49935

20
Евстафьева 
Л.М.

ул. Московская, д. 61

Замена деревянных окон, подоконников на 
изделия из ПВХ профилей, смена обделок из 
листовой стали, установка москитных сеток, 
заделка щелей, штукатурка и окраска отко-
сов, замена унитаза с бачком, входной двери.

49885

21 Назарова М.И. пер. Колхозный, д. 19

Разборка потолочных плиток, устройство 
натяжных потолков, замена обоев, галтелей, 
межкомнатных дверей, установка светиль-
ников.

49317

22 Харланова З.И.
ул. Московская 78, корп. 
2, кв. 44

Очистка стен от обоев, устройство натяжных 
потолков, галтелей, напольного покрытия из 
досок ламинированных замковым способом, 
замена плинтусов, установка светильников, 
окраска стен.

44353

23 Моц Л.Г. ул. Баксанская, д. 4

Замена облицовки стен и напольного по-
крытия из керамических плиток, ванны, 
умывальника с тумбой, устройство натяжного 
потолка, галтелей.

49299

24 Ульянова Е.Г. ул. Батарейная, д. 68

Устройство теплоизоляции из плит древесно-
волокнистых, напольного покрытия из досок 
ламинированных замковым способом, замена 
плинтусов.

49850

25 Вакуленко М.А. ул. Сергеева, д. 100а

Устройство покрытий из досок ламинирован-
ных замковым способом, плинтусов, замена 
деревянных окон, подоконников на изделия из 
ПВХ профилей, установка москитных сеток, 
смена обделок из листовой стали, заделка 
щелей, штукатурка и окраска откосов.

49893

ВСЕГО: 1 237 333

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  в. Г. Косых

иЗвеЩение
о проведении открытого аукциона 14 июля 2016 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 конкурса — администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, электронная почта: официальный сайт города-курорта Пятигорска  
www.pyatigorsk.org, в разделе: официально — Экономика, инвестиции, финансы — Город-
ская экономика — Торговля и сфера услуг — Аукционы, тел. 33-59-28. 

реквизиты решения о проведении аукциона — постановления администрации города 
Пятигорска от 03.04.2014 г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 24.10.2010 г. № 4152» и от 20.11.2015 г. № 5360 «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 2016 год».

Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 14 июля 2016 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

№
 п

/п
 л

от
а

Адрес (месторасположение нестацио-
нарного торгового объекта и нестаци-
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1. ст. Константиновская, ул. Октябрьская, в 
районе дома № 112а

1 квас

автоцистерна или кег 

май-
сентябрь

1200 60

2. ул. Заречная, район магазина «Магнит», 
микрорайон «Водник»

1 квас

кег

май-
сентябрь

1400 70

3. ул. Пожарского, в районе дома № 68 1 квас

автоцистерна или кег

май-
сентябрь

1400 70

4. пр. Калинина/ ул. 2-я линия 1 квас

автоцистерна

май-
сентябрь

1400 70

5. ул. Мира в районе магазина «Новый Век» 1 квас

кег

май-
сентябрь

2000 100

6. в районе пересечения ул. Кооперативной 
и ул. им. С.А. Смирнова

1 квас

кег

июнь-

август

1400 70

7. пр. Кирова в районе фонтана «Деды» 1 билеты на концертные 
мероприятия

лоток

май — 

октябрь

3000 150

8. Бештаугорское шоссе территория, при-
легающая к садовому участку № 3 с/т 
«Ивушка» массив № 5

1 декоративные растения

открытая площадка

март-
декабрь

2100 105

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

1 садово-парковая мебель 
и металлоконструкций

открытая площадка

январь-

декабрь

2100 105

10. ул. Ермолова, дом 28 строение 1 1 садово-парковая мебель

 

открытая площадка

май-
декабрь

2100 105

11. в районе жилого дома № 285-А по ул. 
Георгиевской

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

лоток

май-
декабрь

2100 105

12. в районе жилого дома № 190 по ул. 
Георгиевской

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

лоток

май-
декабрь

2100 105

13. В районе дома № 2/40 по ул. Бештаугор-
ской /ул. Розы Люксембург

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

автомашина, лоток

июль-

сентябрь

2700 135

14. пр. Калинина, 172-А 1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

лоток

май-

ноябрь

2100 105

15. в районе индивидуального жилого дома 
№ 2 по ул. Новой

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

лоток

июль-

октябрь

2100 105

16. ст. Константиновская, в районе инди-
видуального жилого дома № 108 по ул. 
Шоссейной

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

лоток

январь-

декабрь

1800 90

17. в районе многоквартирного дома № 50 
по ул. Нежнова

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры

лоток

июль-

сентябрь

 2100 105

18. ул. Украинская/ул. Бутырина (в районе 
МОУ СОШ № 29) место № 1

1 плодоовощная продукция 
сельхозпроизводителей 

лоток, автомашина

январь-

декабрь

2700 135

19. пос. Энергетик, ул. Подстанционная в 
районе дома № 20

1 бахчевые культуры

лоток

июль-

сентябрь

2400 120

20. в районе многоквартирного дома № 121 
по ул. Железнодорожной

1 бахчевые культуры, сте-
клотара, древесный уголь 
(в упаковке)

лоток

июль-

сентябрь

2700 135

21. ул. Маршала Жукова в районе террито-
рии водоканала

1 бахчевые культуры

лоток

июль-

сентябрь

2100 105

22. Бештаугорское шоссе территория, при-
легающая к садовому участку № 3 с/т 
«Ивушка» массив № 5

1 декоративные растения

открытая площадка

март-
декабрь

2100 105

23. ул. Орджоникидзе в районе фонтана 1 досуг детей (раскраши-
вание фигурок)

установка детского стола

май-
сентябрь

2000 100

24. ул. Орджоникидзе на территории Комсо-
мольского парка

1 досуг детей (раскраши-
вание фигурок)

установка детского стола

май-
сентябрь

2000 100

25. ул. Орджоникидзе на территории Комсо-
мольского парка

1 услуги:

 роспись лица аква-
гримом (специальные 
краски для тела)

установка стола и двух 
стульев

апрель-

октябрь

2000 100

26. район Новопятигорского озера 

место № 1 согласно ситуационному 
плану

1 услуги общественного 
питания на летней пло-
щадке до 20 посадочных 
мест

июнь-

август

2100 105

27. район Новопятигорского озера 

место № 2 согласно ситуационному 
плану

1 услуги общественного 
питания на летней пло-
щадке до 20 посадочных 
мест

июнь-

август

2100 105

28. район Новопятигорского озера 

место № 3 согласно ситуационному 
плану

1 услуги общественного 
питания на летней пло-
щадке до 20 посадочных 
мест

июнь-

август

2100 105

29. район Новопятигорского озера 

место № 1 согласно ситуационному 
плану

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 по-
садочных мест

июнь-

август

4200 210

30. район Новопятигорского озера 

место № 2 согласно ситуационному 
плану

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 по-
садочных мест

июнь-

август

4200 210

31. район Новопятигорского озера 

место № 7 согласно ситуационному 
плану

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 по-
садочных мест

июнь-

август

4200 210

32. район Новопятигорского озера 

место № 9 согласно ситуационному 
плану

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 по-
садочных мест

июнь-

август

4200 210

33. район Новопятигорского озера 

место № 11 согласно ситуационному 
плану

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 по-
садочных мест

июнь-

август

4200 210

34. район Новопятигорского озера 

место № 12 согласно ситуационному 
плану

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 по-
садочных мест

июнь-

август

4200 210

35. район Новопятигорского озера 

место № 13 согласно ситуационному 
плану

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 по-
садочных мест

июнь-

август

4200 210

36. район Новопятигорского озера 

место № 14 согласно ситуационному 
плану

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 по-
садочных мест

июнь-

август

4200 210

37. район Новопятигорского озера 

место № 15 согласно ситуационному 
плану

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 по-
садочных мест

июнь-

август

4200 210

38. район Новопятигорского озера 

место № 16 согласно ситуационному 
плану

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 по-
садочных мест

июнь-

август

4200 210

39. район Новопятигорского озера 

место № 17 согласно ситуационному 
плану

1 услуги общественного 
питания на летней 
площадке свыше 20 по-
садочных мест

июнь-

август

4200 210

40. район Новопятигорского озера 

место № 1 согласно ситуационному 
плану

1 оказание услуг по 
организации отдыха и 
развлечений (тир)

открытая площадка

июнь-

август

1400 70

41. район Новопятигорского озера 

место № 1 согласно ситуационному 
плану

1 оказание услуг по 
организации отдыха и 
развлечений (волейбол, 
теннис)

открытая площадка

июнь-

август

1400 70

42. район Новопятигорского озера 

место № 2 согласно ситуационному 
плану

1 оказание услуг по 
организации отдыха и 
развлечений (волейбол, 
теннис)

открытая площадка

июнь-

август

1400 70

43. район Новопятигорского озера 1 фотоуслуги

лоток

июнь-

август

700 35

44. район Новопятигорского озера 

место № 1 согласно ситуационному 
плану

1 размещение терминалов 
по приему платежей

июнь-

август

2100 105

45. район Новопятигорского озера 

место № 2 согласно ситуационному 
плану

1 размещение терминалов 
по приему платежей

июнь-

август

2100 105

46. район Новопятигорского озера 

место № 3 согласно ситуационному 
плану

1 размещение терминалов 
по приему платежей

июнь-

август

2100 105

47. район Новопятигорского озера 

место № 4 согласно ситуационному 
плану

1 размещение терминалов 
по приему платежей

июнь-

август

2100 105

48. район Новопятигорского озера 

место № 1 согласно ситуационному 
плану

1 услуги отдыха и развле-
чений с использованием 
батута

открытая

июнь-

август

3500 175

49. район Новопятигорского озера место 
№ 2

согласно ситуационному плану

1 квас

автоцистерна

июнь-

август

1400 70

50. в районе Новопятигорского озера 1 чай, кофе, мороженого, 
прохладительные напит-
ки и снеки 

павильон «Чайный Дом 
на дереве»

площадь 20 кв.м.

июнь-

август

9333,60 466,68

51. в районе пересечения ул. Совхозной и 
ул. Ереванской

1 хлебобулочная и конди-
терская продукция соб-
ственного производства

киоск 

площадь 8 кв.м.

в течение 
трех лет 
со дня за-
ключения 
договора

3733,44 186,67

52. по ул. Аллея Строителей в районе пере-
сечения с ул. Орджоникидзе

1 кондитерская и хлебобу-
лочная продукция соб-
ственного производства

павильон площадь 
8 кв.м.

сроком на 
три года

5333,52 266,67

53. ул. Аллея Строителей, 7 1 предоставление услуг по 
ремонту обуви

павильон

площадь 13 кв.м

в течение 
трех лет 
со дня за-
ключения 
договора

8666,97 433,35

54. ул. Власова (район Дома Быта) 1  услуги по ремонту обуви 

киоск 

площадь 7,5 кв.м.

в течение 
трех лет 
со дня за-
ключения 
договора

5000,18 250

55. по ул. Аллея Строителей в районе пере-
сечения с ул. Орджоникидзе

1 периодическая печатная 
продукция 

киоск 

площадь 5 кв.м.

январь-
декабрь

3333,45 166,67

56. по ул. Октябрьской в районе пересече-
ния с ул. Крайнего

1 периодическая печатная 
продукция 

киоск 

площадь 5 кв.м.

январь-
декабрь

3333,45 166,67

57. по ул. Украинской в районе пересечения 
с ул. Адмиральского

1 периодическая печатная 
продукция 

киоск 

площадь 5 кв.м.

январь-
декабрь

3000,1 150

58. в районе многоквартирного дома № 20 
по ул. Новороссийской

1 периодическая печатная 
продукция 

киоск 

площадь 5 кв.м.

в течение 
трех лет 
со дня за-
ключения 
договора

3333,45 166,67

59.  в районе места дуэли М.Ю. Лермонтова 1 услуги проката велоси-
педной техники

открытая площадка

май-
октябрь

5000 250

60. Поляна Песен 1 услуги проката велоси-
педной техники

открытая площадка

май-
октябрь

5000 250

61. бульвар Гагарина в районе нижней стан-
ции канатной дороги

1 услуги проката велоси-
педной техники

открытая площадка

май-
октябрь

5000 250

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, большой актовый зал (1-й этаж), 5, 
6 июля 2016 года с 10.00 до 16.00.

Место, дата, время проведение аукциона: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, адми-
нистрация города Пятигорска, большой актовый зал (1-й этаж), 14 июля 2016 года в 10.00.

срок предоставления информации об аукционе: с 14 июня по 14 июля 2016 года. 

Место предоставления информации об аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, администрация города Пятигорска, каб. № 416.

Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе: 
официальный сайт города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально 
— Экономика, инвестиции, финансы — Городская экономика — Торговля и сфера услуг — 
Аукционы.

Задаток не устанавливается.
Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством.

Организатор аукциона (администрация города Пятигорска) вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте.

состав и форма заявки на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать:

№ п/п Наименование документа Способ получения 
документов и услуги 
(в электронной форме 
и (или) на бумажном 
носителе

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе крестьянских (фермерских) 
хозяйств

1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организатором 
форме (заявка подается отдельно по каждому месту размещения нестацио-
нарного торгового объекта или нестационарного объекта по предоставлению 
услуг (лоту).

Личное обращение

2 полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте извещения о проведении аукциона выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей).

Личное обращение, в 
электронной форме, 
межведомственное 
взаимодействие

3 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее руководитель). В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заяви-
теля, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия такого лица.

Личное обращение

4 Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц) Личное обращение

5 Копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпри-
нимателей)

Личное обращение

6 Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Личное обращение

7 Заявление о принадлежности претендента к субъектам малого и среднего 
предпринимательства (в случае, если аукцион объявлен для субъектов малого 
и среднего предпринимательства).

Личное обращение

8 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объектов, отвечающих 
установленным типовым требованиям.

Для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство 
или занимающихся садоводством, огородничеством

1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организатором 
форме (заявка подается отдельно по каждому месту размещения нестацио-
нарного торгового объекта или нестационарного объекта по предоставлению 
услуг (лоту)

Личное обращение

2 Копии документов, удостоверяющих личность Личное обращение

3 Копия документа, подтверждающего ведение участником аукциона личного 
подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством или 
выписка из похозяйственной книги об учете участника аукциона в качестве 
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, заверенная органом 
местного самоуправления 

Личное обращение

4 Копия документа, подтверждающего право участника аукциона на земельный 
участок для ведения личного подсобного хозяйства, занятия садоводством, 
огородничеством.

Личное обращение

5 Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия 
лица на осуществление действий от имени участника аукциона, если от имени 
участника аукциона действует иное лицо (для граждан, ведущих крестьянское 
(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся 
садоводством, огородничеством).

Личное обращение

6 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объектов, отвечающих 
установленным типовым требованиям.

Личное обращение

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

 (наименование предприятия, юридический адрес,
 Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от___________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)
 ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство или занимающихся
 садоводством, огородничеством:
 от__________________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)

 Заявка.
 Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 2016 года на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестаци-
онарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска по 
реализации_________________ по адресу________________________________________,

номер лота___________.
 «______»_______________2016г. ____________________
 (подпись)
 М.П.
_____________________________________________________________________________
образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении
деятельности заявителя

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

 (наименование предприятия, юридический адрес,
 Ф.И.О. руководителя, контактный телефон) 

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от_________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)
 ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство или занимающихся
садоводством, огородничеством:
 от__________________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)

 Заявление.
 ООО, ОАО (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об отсутствии решения о ликви-

дации предприятия (для юридического лица), об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании предприятия, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя и крестьянских 
(фермерских) хозяйств).

«______»_______________2016 г.   ____________________
    (подпись)
 М.П.
___________________________________________________________________________
образец заявления о принадлежности претендента к субъектам малого 
и среднего предпринимательства

 Заместителю главы администрации города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого аукциона на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках,
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска Нестякову С. В.
 для юридических лиц, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств 
 от___________________________________________ 
 (наименование предприятия, юридический адрес,
 Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)
 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от __________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)
 ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство или занимающихся
 садоводством, огородничеством:
 от ______________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)

 Заявление.
 ООО, ОАО (наименование) или ИП (ФИО) среднегодовая численность работников 

составляет _________________чел, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без уче-
та налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год составила 
___________руб., что подтверждает принадлежность к субъекту малого или среднего пред-
принимательства.

«______»_______________2016 г.  ____________________
    (подпись)
 М.П.
 _____________________________________________________________________________
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
18 июня 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.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK) по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 

08.06.2016

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

14,30 14,15 14,10 14,30
№ 74 Реклама

Реквизиты для пожертвований 
Максиму Епаняну  

Получатель: БФ «КАПЛЯ ДОБРА», ИНН 3906319842, 
Счет получателя: 40703810300000000284, 
Банк получателя: КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО), 
Корсчет 30101810800000000701, БИК 042748701, 
Назначение платежа: для Максима Епаняна.
Пожертвовать можно с помощью СМС, отправив сообщение 
на короткий номер 3116 с текстом: kdobra [пробел] сумма. 
Например: kdobra 100 (100 — это сумма, которая может быть
указана от 10 до 15 000 рублей).

Мама семилетнего мальчика
Максима ЕПАНЯНА 

30.08.2007 г.р., 
которому при рождении постав-
лен диагноз «гидроцефалия», а 
к ней впоследствии присоедини-
лись задержка психомоторного 
развития, ДЦП, запрокидывание 
головы, симптоматическая эпи-
лепсия, обратилась с конкретной 
просьбой. 

Семье с двумя детьми, которая 
все свои средства тратит на лече-
ние ребенка-инвалида, без посто-
ронней помощи не обойтись.

Елена Леонтьевна просит 
оказать содействие 

в приобретении тренажера 
для ног и рук.  

Ежедневные занятия в домаш-
ней обстановке позволят Макси-
му нарастить мышечную массу.

А это очень важно. На терри-
тории района проживания семьи 
Епанян (ст. Курская Курского 
района) в радиусе 300 км отсут-
ствуют реабилитационные цен-
тры.

И это усугубляет ситуацию. 
Ведь врачи настойчиво рекомен-
дуют постоянные занятия ЛФК, 
АФК, иппотерапию, кинезотера-
пию и механотерапией. Время 
идет, нельзя упустить ни одного 
дня.  

За свои семь лет Максим четы-
режды находился в реанимации, 
борясь за жизнь. Но несмотря на 
перенесенные трудности со здо-
ровьем, он жизнерадостный, лю-
бит слушать сказки и смотреть 
 спортивные каналы.
Помогите исполнить желание 
ребенка — Максим хочет сам 

играть в футбол, хоккей и 
баскетбол!

Сбор средств на оплату счета 
ведет благотворительный фонд 
«Капля Добра».

Телефон мамы
 Елены Епанян 

8-906-463-24-45.

Âíèìàíèå! 
Òðåáóåòñÿ 
âàøà ïîìîùü

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

читай / комментируй / будь в курсе

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета Ре

кл
ам

а

общественно-политическая газета

новости, 
нужные 
людям...

Телефон 
рекламного отдела 

«Пятигорской 
правды» 

 33-09-13

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
íà 2 ïîëóãîäèå 2016 ã. ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì:

Èíäåêñ 
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ
Ïîäïèñíàÿ ñòîè-
ìîñòü íà 6 ìåñ.

31685

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

591,78
äî âîñòð. — 547,20

Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, 
ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ

398,94

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

 486,72 
äî âîñòð. — 442,14 

53987

«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)

254,76
äî âîñòð. — 237,24

Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, 
ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ 

220,32

Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ è âàøèõ áëèçêèõ â ëþáîì 
îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.

№ 157 Реклама

Äîâîäèì äî ñâåäåíèÿ çàñòðàõîâàííûõ 
ëèö óñëîâèÿ äîáðîâîëüíîãî âñòóïëåíèÿ 
â ïðàâîîòíîøåíèÿ ïî îáÿçàòåëüíîìó 
ïåíñèîííîìó ñòðàõîâàíèþ 
â öåëÿõ óïëàòû äîïîëíèòåëüíûõ ñòðàõîâûõ 
âçíîñîâ íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü ïåíñèè.

Коллектив РП «Кавминводыавто» 
с чувством невосполнимой утраты сообщает, 

что 9 июня 2016 года на 68 году жизни 
после тяжелой болезни скончался 

генеральный директор предприятия 
БЕЛИЦКИЙ Виктор Григорьевич, 

который более 30 лет 
был его бессменным руководителем.

За время своей многолетней трудовой 
деятельности был отмечен государственной 
наградой: заслуженный работник транспорта РФ, а также медалями 
за доблестный труд I, II, III степени, оказывал благотворительность 
детским учреждениям, общественным и религиозным 
организациям, а также всем нуждающимся, кто обращался 
к нему за помощью. Коллектив предприятия выражает искреннее 
сочувствие родным и близким.

Вечная и светлая память о Белицком Викторе Григорьевиче 
навсегда сохранится в наших сердцах!           № 163

Депутаты и Аппарат Думы города Пятигорска выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким в связи с уходом из жиз-
ни коллеги 

БЕЛИЦКОГО Виктора Григорьевича, 
депутата Думы города 2001—2006 гг.

Заслуженный работник транспорта, президент регионального 
Союза автотранспортников КМВ, Виктор Григорьевич внес неоце-
нимый вклад в становление и развитие ОАО «Региональное пред-
приятие «Кавминводыавто», которое и возглавлял более 30 лет. 
Профессию, ставшую делом всей его жизни, Виктор Григорьевич 
выбрал еще в раннем детстве. И всегда оставался верен своему 
призванию, своим «железкам». 

Мы знали Виктора Григорьевича как человека, удивительным об-
разом сочетавшего внешнюю строгость и внутреннюю доброту, су-
ровость и отзывчивость. 

Ушел из жизни не только блестящий профессионал, но и насто-
ящий патриот и гражданин. 

Светлая память о Белицком Викторе Григорьевиче навсегда 
останется в наших сердцах.

В Ставропольском крае (как и в других регионах Российской Феде-
рации) продолжается реализация Федерального закона от 30.04.2008 
№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную 
пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных на-
коплений» (далее — Закон № 56-ФЗ).

Закон № 56-ФЗ предоставляет гражданам право самостоятельно 
участвовать в формировании своей накопительной пенсии (пенсион-
ных накоплений).

Указанным законом не предусмотрены ограничения для отдельных 
категорий застрахованных лиц и по срокам подачи заявления о до-
бровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенси-
онному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взно-
сов на накопительную пенсию (далее — заявление).

Однако следует обратить внимание на то, что при подаче заявления 
после 31 декабря 2014 года государственная поддержка в виде софи-
нансирования уплаченных дополнительных взносов не осуществляется.

Заявление может подаваться в территориальный орган Пенсионно-
го фонда Российской Федерации лично гражданином по месту его 
жительства либо через своего работодателя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
При Совете ветеранов г. Пятигорска 

НАЧИНАЕТ ФОРМИРОВАТЬСЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПАМЯТЬ СЕРДЦА», 

куда принимаются дети, чьи родители (один или оба) погибли 
в годы Великой Отечественной войны.

Орг. комитет работает каждую пятницу по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Кузнечная, 2, с 10.00 до 13.00.  Тел. 33-92-59.

Уважаемые жители Пятигорска!
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 

населения администрации города Пятигорска» обращает внимание 
граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотрен-
ных федеральными законами:

— «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
— «О ветеранах»,
— «О социальной защите граждан Российской Федерации, под-

вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча»,

— «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне»,

— «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 

на то, что в соответствии с приказами Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края от 11.03.2016 г. 
№ 83 и № 85 на территории Ставропольского края с 01.04.2016 г. 
применяются новые нормативы потребления коммунальных услуг 
по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению и во-
доотведению, с 01.05.2016 г. — по газоснабжению.

Пунктом 20 Порядка предоставления мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в Ставропольском крае в денежной форме, ут-
вержденного постановлением Правительства Ставропольского края 
от 17 сентября 2008 г. № 145-п «О предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан в Ставропольском крае в денежной 
форме» (далее — Порядок), предусмотрено, что в случае измене-
ния тарифов, федерального стандарта социальной нормы площади 
жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг 
размер компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг (далее — компенсация на ЖКУ) пересчитывается 
со дня соответствующих изменений, т.е. с 01.04.2016 г., а по газос-
набжению — с 01.05.2016 г.

Управлением произведен перерасчет компенсации на ЖКУ в свя-
зи с изменением нормативов потребления коммунальных услуг.

Письмо главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячеводский, 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», 
микрорайон Новопятигорск —Скачки, ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, ул. Украинская, 60
• служба в поселке Горячеводском, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, 
ул. Октябрьская, 59
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», пр. Советской Армии, 127

Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество 
пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

Кол-во объектов: 39 гаражей
Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, 
район многоквартирного дома по ул. Пестова, 22
Срок сноса: 2 дня для каждого объекта
Основание для сноса: Решения № 1 — № 39 ко-
миссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории го-
рода-курорта Пятигорска.
Лицам, установившим указанные самовольные 
объекты, предлагается добровольно демонтиро-
вать данные самовольно установленные неста-
ционарные объекты.
Подробную информацию можно получить 
на официальном сайте города Пятигорска 
www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 
33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, 
район многоквартирного дома по ул. Матвеева, 1
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 40 комиссии 
по борьбе с самовольно установленными неста-
ционарными объектами на территории города-
курорта Пятигорска.
Лицам, установившим указанные самовольные 
объекты, предлагается добровольно демонтиро-
вать данные самовольно установленные неста-
ционарные объекты.
Подробную информацию можно получить 
на официальном сайте города Пятигорска 
www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 
33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, 
район многоквартирного дома по ул. Куйбыше-
ва, 23а
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 41 комиссии 
по борьбе с самовольно установленными неста-
ционарными объектами на территории города-
курорта Пятигорска.
Лицам, установившим указанные самовольные 
объекты, предлагается добровольно демонтиро-
вать данные самовольно установленные неста-
ционарные объекты.
Подробную информацию можно получить 
на официальном сайте города Пятигорска 
www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 
33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, 
район дома по ул. Розы Люксембург, 41
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 42 комиссии 
по борьбе с самовольно установленными неста-
ционарными объектами на территории города-
курорта Пятигорска.

Лицам, установившим указанные самовольные 
объекты, предлагается добровольно демонтиро-
вать данные самовольно установленные неста-
ционарные объекты.
Подробную информацию можно получить 
на официальном сайте города Пятигорска 
www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 
33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, 
район дома по ул. Розы Люксембург, 45
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 43 комиссии 
по борьбе с самовольно установленными неста-
ционарными объектами на территории города-
курорта Пятигорска.
Лицам, установившим указанные самовольные 
объекты, предлагается добровольно демонтиро-
вать данные самовольно установленные неста-
ционарные объекты.
Подробную информацию можно получить 
на официальном сайте города Пятигорска 
www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 
33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, 
район трамвайной остановки «Розы Люксембург»
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 44 комиссии 
по борьбе с самовольно установленными неста-
ционарными объектами на территории города-
курорта Пятигорска.
Лицам, установившим указанные самовольные 
объекты, предлагается добровольно демонтиро-
вать данные самовольно установленные неста-
ционарные объекты.
Подробную информацию можно получить 
на официальном сайте города Пятигорска 
www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 
33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, 
ул. Мира, район от пр. Калинина до пр. 40 лет 
Октября (рядом с киоском «Кофе с собой»)
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решение № 45 комиссии 
по борьбе с самовольно установленными неста-
ционарными объектами на территории города-
курорта Пятигорска.
Лицам, установившим указанные самовольные 
объекты, предлагается добровольно демонтиро-
вать данные самовольно установленные неста-
ционарные объекты.
Подробную информацию можно получить 
на официальном сайте города Пятигорска 
www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 
33-10-11.

В соответствии с п. 2.19 Положения Комиссии по борьбе с самовольно 
установленными нестационарными объектами на территории 

города-курорта Пятигорска АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СООБЩАЕТ О ПЛАНИРУЕМОМ ДЕМОНТАЖЕ 

САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ:

СЕГОДНЯ водосборная площадь городской 
ливневой канализации составляет около 
11 тысяч гектаров, главная задача систе-

мы — защита улиц Пятигорска от избытка и ско-
пления  воды. 

 По словам Евгения Пантелеева, на содержание 
ливневок бюджет выделяет достаточно средств: 
систему регулярно чистят, ремонтируют, при не-
обходимости привлекают дополнительную техни-
ку, контролируют состояние ливневых балок и в 
любое время суток выезжают туда, где засор ме-
шает полноценному сбросу воды в коллектор. За-
действованы все: территориальные службы ми-
крорайонов, управление ЖКХ, муниципальные и 
коммерческие организации. 

— Локальные проблемы решаем в течение получа-
са, в целом ливневая система работает нормально, 
хотя нагрузки действительно экстремальные, — от-
метил Евгений Пантелеев. — Как известно, в полный 
стакан ничего не нальешь, так и с ливневками: когда 
за несколько часов выпадает месячная норма осад-
ков, понятно, что сложности будут. Но заметьте: схо-
дит с улиц вода практически сразу после окончания 
дождя, в течение получаса восстанавливается дви-
жение транспорта, нигде не стоят лужи-болота. Еще 
несколько лет назад даже после умеренного дождя 
под мостом на проспекте Калинина было просто не-
возможно проехать. Теперь, после капитальной ре-
конструкции проспекта и системы сброса воды с 
проезжей части, даже в ливень здесь сухо. 

Однако возможность дальнейшей оптимизации, 
безусловно, есть. Проект создания дополнительной 
системы ливневой канализации подготовлен специ-
алистами «Севкавгипроводхоза» — ведущего про-
ектного института СКФО в области мелиорации. 

Новая система предполагает создание 160 км но-
вых ливневок — значительная часть из них будет про-

ложена под автомобильными дорогами, железнодо-
рожными и трамвайными путями; кроме того, проект 
включает строительство более десятка крупных 
очистных сооружений, которые будут сбрасывать до-
ждевую воду в Подкумок. Будут заменены устарев-
шие и изношенные городские коллекторы, ливнев-
ки появятся и там, где раньше их никогда не было.

Проект детально проработан, уточнены и об-
основаны сметы, все готово к реализации. Однако 
главный минус — цена вопроса: на осуществление 
задуманного потребуется порядка 13 млрд рублей 
в ценах 2012 года.

— Сумма очень большая, в несколько раз превы-
шающая годовой бюджет города, — констатирует 
Евгений Пантелеев. — Единственный вариант — про-
граммное финансирование. Поэтому сейчас актив-
но изучаем возможности включиться во все под-
ходящие целевые программы, будем добиваться 
федерального и регионального софинансирования.

Первым этапом реализации большого проекта 
должна стать реконструкция ливневой канализа-
ции в переулке Малиновского. В последние годы 

здесь интенсивно ведется строительство социаль-
ных объектов: возведены многоквартирные дома 
для военнослужащих, новый детсад, продолжает-
ся строительство жилья для переселенцев из опас-
ной оползневой зоны. Вопрос отведения воды от 
новых жилых домов решен локально, но разраба-
тывается и масштабный проект водоотведения в 
сторону пересечения проспекта Калинина и улицы 
Георгиевской со строительством там очистных со-
оружений — после очистки ливневые стоки будут 
сбрасываться в реку Юцу. 

Но и сейчас, пока до тотальных перемен еще 
далеко, система городских ливневок обновляется 
регулярно. Так, на улице Ессентукской осущест-
влена перекладка ливневой канализации вдоль 
дороги, появился новый коллектор. 

— Кроме того, мы следим за тем, чтобы при под-
соединении любого нового капитального объекта к 
системе городской ливневой канализации обяза-
тельно реконструировалась часть существующей 
сети, — подчеркнул Евгений Пантелеев. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

САМЫЙ популярный экзамен — ЕГЭ по общество-
знанию — в Ставропольском крае сдавали 6606 че-
ловек. Для проведения экзамена было организовано 
65 пунктов. Экзамен прошел без технологических сбо-
ев. Пять человек удалены за нарушения порядка прове-
дения экзамена.

Содержание ЕГЭ по обществознанию соответствует 
целям обществоведческого образования — формирова-
нию у школьников системного представления об обще-
стве и общественных процессах, развитию в них нрав-
ственной культуры, гражданственности, правосознания, 
экономической культуры.

В каждый вариант экзаменационной работы были вклю-
чены задания, проверяющие знание Конституции РФ. 

В этом году общее количество заданий работы сокра-
тилось на 7 и составило 29 вместо 36. Максимальный 
первичный балл за выполнение всей работы не изменил-
ся и составляет 62 балла.

Соб. инф.

| Факт |

Êîíêðåòíàÿ ïîìîùü

В Центральной городской библиотеке им. М. Горького прошло очередное 
собрание членов Пятигорской городской общественной организации 
«Клуб «Юные участники Великой Отечественной войны». 
На этот раз собралось более ста членов клуба. 

ПЕРЕД началом собрания добрые слова были сказаны 
в адрес именинников мая (11 чел.), им вручены ма-
ленькие подарки. Помощь оказала Герой Труда Став-

ропольского края, генеральный директор санатория «Пятигор-
ский Нарзан» Татьяна Чумакова. Новым членам клуба «ЮУВ» 
вручены удостоверения. В связи с расширением состава в ми-
крорайонах Пятигорска созданы отделения клуба, которые 
возглавили заслуженные люди города — ветераны военной 
службы, труда, представители категории «дети войны». Тон со-
бранию задал доклад «О деятельности клуба и совершенство-
вании организационной работы», который представил полков-
ник запаса Игорь Сердюков. Главной темой и в докладе, и в 
выступлениях Г. Сушко, Л. Снопковой, Е. Грищук, В. Буртово-
го, Л. Богдановой, Г. Клименко, М. Макухи и ряда других были 
вопросы о героико-патриотическом воспитании молодежи, ре-
шении социально-бытовых вопросов ветеранов, о статусе и 
льготах детям войны и т. д.

Организации «Дети войны» созданы и функционируют в 
28 городах и районах Ставропольского края. Наш клуб 
«ЮУВ» действенно и гармонично вписывается в эти структу-
ры. На практике мы решаем вопросы детей войны, связан-
ные с лечением, социальной помощью. Не оставляем без 
внимания жалобы и обращения граждан. 

Борис КВЕТКОВ, 
заместитель председателя клуба «ЮУВ».

| Идут экзамены |

ÅÃÝ ïî îáùåñòâîçíàíèþ 
ïðîøåë áåç ñáîåâ

| Объективный подход | Ëèâíåâêè ñåãîäíÿ è çàâòðàНынешнее лето выдалось дождливым. 
О пиковых нагрузках, экстренных мерах, 
рутинной работе и перспективах нарастить 
объем и мощность ливневой канализации 
города рассказал начальник МУ «Управление 
архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Пятигорска» 
Евгений ПАНТЕЛЕЕВ. 



Овен 
Начало недели — от-

личное время для веселой суеты. 
Если вас попросят подобрать ко-
стюмы для намечающейся вече-
ринки — не отказывайтесь, ведь 
вы умеете блистать в обществе. 
Есть шанс получать хорошую при-
быль в совместном бизнесе, од-
нако деловые связи будут разви-
ваться неровно. 

Телец 
На этой неделе вы смо-

жете выгодно предста-
вить свои деловые качества, что 
благоприятно отразится на карье-
ре. В середине недели рассмо-
трите возможность поиска более 
удачного баланса на работе: при 
таком напряженном темпе можно 
сойти с дистанции. 

Близнецы 
В трудный момент 

Близнецам поможет 
партнер по браку или близкий де-
ловой компаньон. Новые начина-
ния не возбраняются. Ищите идеи 
там, где их никто не догадался 
искать. Растущая Луна обещает 
поддержку и быстрое движение 
во многих делах.

Рак 
Период подходит 

для работы и отдыха 
в приятной компании. Ваша об-
щительность позволит расши-
рить круг деловых контактов. В 
середине недели появится шанс 
упрочить свое финансовое поло-
жение. Возможно выгодное зна-
комство.

лев
На работе ваш про-

фессионализм позво-
лит вам достичь вершины успеха. 
Новые пространства для творче-
ского размаха проявятся в раз-
нообразии служебных задач, при 
этом вы станете душой коллекти-
ва. В субботу можно вести перего-
воры в сфере образования.

Дева
В ваших планах появит-

ся место для увеселитель-
ной поездки или морского 

путешествия: самое время реали-
зовать эти замыслы. Вам пойдут 
на пользу новые ощущения и впе-
чатления, отдых от рабочих дел и 
бытовых проблем. Сны для неко-
торых Дев могут оказаться проро-
ческими. 

весы 
Неделя благоприятна 

для деловых контактов. 
Поднимаясь по карьерной лест-
нице, рекомендуется поучиться у 
того, кто не только умеет руково-
дить или подчиняться, но и наде-
лен даром предвиденья.

скОРпиОн
Эта неделя принесет 

вам удачу во многих де-
лах благодаря личным 

инициативам, помощи покрови-
телей и новым знаниям. Проявле-
ния доброты и внимания к семье, 
совместные поездки и походы на 
культурно-развлекательные меро-
приятия укрепят отношения.

сТРелец
На этой неделе звезды 

рекомендуют вам приоб-
ретать изделия из кам-
ня и металла. Главным критерием 
выбора должны стать прочность и 
долговечность вещи. Возможно 
воскрешение к жизни давно ми-
нувших дел — в виде мыслей, кон-
тактов, документов или в связи с 
законами. 

кОзеРОг 
Всю неделю вы не бу-

дете склонны к подви-
гам на работе, так как вас забо-
тят дела семейные. Убедившись 
в серьезности намерений, собе-
рите все свои способности и силы 
и приступайте к действиям. В вы-
ходные посетите культурные уч-
реждения, приобщитесь к пре-
красному. 

вОДОлей
В середине недели ве-

роятны небольшие де-
нежные поступления, 
которые положат начало постоян-
ному доходу. Верьте в успех — и 
он вам гарантирован. Главное — 
не переоцените свои силы: вос-
станавливать равновесие гораз-
до труднее.

РыБы
Если в понедельник не 

принимать вынужденных 
решений, то остальные дни прине-
сут вам удачу в финансах и авто-
ритет в профессии. Внимательнее 
относитесь к документам, особен-
но в середине недели: с бумагами 
следует работать вдумчиво, чтобы 
не допустить досадных ошибок.

подготовила 
наталья симОнОва.
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АФИША НЕДЕЛИ

пяТигОРск
ТеаТР ОпеРеТТы

11 июня в 19.00 — «Прекрасная 
Галатея», оперетта Ф. Зуппе.

15 июня в 19.00 — «Все начина-
ется с любви», музыкальная коме-
дия О. Фельцмана.

17 июня в 19.00 — «Мадемуа-
зель Нитуш», оперетта Ф. Эрве.

18 июня в 19.00 — «Ханума», 
музыкальная комедия Г. Канчели.

леРмОнТОвская галеРея
18 июня 19.00 — вечер вокаль-

ной музыки «Любимцы муз и вдох-
новенья». В программе: М. Глинка,  
Н. Римский-Корсаков, М. Бала-
кирев, А. Даргомыжский, Ц. Кюи,  
Г. Свиридов.

19 июня в 19.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Танец 
огня». Ансамбль скрипачей.

ессенТУки
зал им. ф. Шаляпина

12 июня в 16.00 — вечер во-
кально-инструментальной музыки 
«Два голоса — две судьбы». В про-
грамме произведения И. Кальма-
на, М. Магомаева, А. Бабаджаня-
на, А. Глазунова и др.

15 июня в 19.00 — видеопро-
екция и органная музыка «Посвя-
щение планете». В программе: 
Дж. Фрескобальди, Дж. Перголе-
зи, А. Вивальди, Г. Пьерне, И. Бах, 
А. Пьяццолла. Солистка — заслу-
женная артистка России Светлана 
Бережная.

16 июня в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр  
им. В. И. Сафонова «Расцвет и 
зрелость». В программе: С. Про-
кофьев — Симфония № 1 «Клас-
сическая», концерт для фортепи-
ано с оркестром № 1, Сюита из 
балета «Ромео и Джульетта».

17 июня в 19.00 — для вас поет 
Дима Билан.

кислОвОДск
зал им. а. скРяБина
12 июня в 16.00 — фолк-

оркестр «ДИВО» «Русский 
сувенир». Дирижер — дипло-
мант Всероссийского кон-
курса Альбина Султанова. 
Солисты: дипломант между-

народного конкурса Наталья Го-
ворская (сопрано), Михаил Ходжи-
гиров (бас), Иван Буянец (тенор).

18 июня в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр  
им. В. И. Сафонова «Расцвет и 
зрелость». В программе: С. Про-
кофьев — Симфония № 1 «Клас-
сическая», Концерт для фортепи-
ано с оркестром № 1, Сюита из 
балета «Ромео и Джульетта».

19 июня в 16.00 — «Люблю 
тебя, Венеция!». Вечер вокально-
инструментальной музыки. В про-
грамме: А. Вивальди, А. Корелли. 

зал им. в. сафОнОва
17 июня в 19.00 — опера в од-

ном действии «Алеко», С. Рахма-
нинов. Романтические сцены из 
цыганской жизни. Дирижер — ла-
уреат международного конкурса 
Дмитрий Васильев (Омск).

19 июня в 12.00 — актер театра 
и кино Сергей Чонишвили (Мо-
сква) и Академический симфони-
ческий оркестр им. В. И. Сафоно-
ва в проекте «Сказки старинного 
Курзала». «Ромео и Джульетта». 
Дирижер — лауреат международ-
ного конкурса Дмитрий Васильев 
(Омск).

зеРкалЬный зал
12 июня в 12.00 — «Здрав-

ствуй, Кролик! Здравствуй, Лис!». 
Интерактивный кукольный спек-
такль. Автор и исполнитель — 
Игорь Дробышев.

ОРганный зал
16 июня в 19.00 — видеопроек-

ция и органная музыка «Посвяще-
ние планете». Солистка — заслу-
женная артистка России Светлана 
Бережная.

мУзей
16 июня в 15.00 — «Страницы 

истории листая…». Экскурсия по 
залам филармонии. РекламаÓâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» âûéäåò 16 èþíÿ 2016 ãîäà.

| Астрологический прогноз |

С 13 по 19 
июня

| Летние забавы |

ДЛя многих школьников ви-
зит в «Берендеево» стал 
настоящим праздником. 

Олени, обезьяны и птицы — обитате-
ли пятигорского зверинца встреча-
ли маленьких посетителей со сдер-
жанным любопытством. К вниманию 
детворы представители фауны дав-
но привыкли. Поэтому в вольерах и 
клетках ничего не нарушало привыч-
ный миропорядок. Орлы рассматри-
вали что-то вдали, лев рычал и де-
монстрировал свою независимость.

Самым приятным для школьников 
стало кормление животных. Выясни-
лось, что еноты предпочитают сладо-
сти, а кролики — зелень.

Свои впечатления от общения с 
животным миром ребята из «Друж-
бы» пообещали нарисовать и пере-
дать в зоопарк. Завершилась экс-
курсия фотографированием на 
память.

елена иванОва.

À åíîòû ëþáÿò ñëàäîñòè
Âîñïèòàííèêîâ ëàãåðÿ «Äðóæáà» ÃÁÓÑÎ «Ïÿòèãîðñêèé 
ÊÖÑÎÍ» ïðèãëàñèëè â çîîïàðê. Îðãàíèçàòîðàìè ñòàëè 
ñïåöèàëèñòû îòäåëåíèÿ ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. 

ЗА ОПРЕДЕЛЕННОЕ время юным легкоатле-
там предстояло пробежать 30 метров и кило-
метр, совершить определенное количество 

наклонов вперед из положения стоя, прыгнуть с ме-
ста в длину, бросить мяч и даже подтянуться. С этим 
малыши справились отлично, установив свои личные 
рекорды и заработав тем самым почетные серебря-
ные и золотые значки ГТО.

Напомним, что столица Северо-Кавказского фе-
дерального округа стала  первой, приступившей к 
приему тестов по комплексу ГТО, что было с боль-
шим энтузиазмом подхвачено молодежью города. 
Кому не интересно попробовать свои силы?

елена ТаниЧ.

Íà ñòàðòå ñàìûå þíûå

| Сто вопросов к взрослому |

НА сегодняшний день главной задачей 
семейной политики в России является 
формирование общественного мнения 

в сторону повышения статуса молодой семьи. 
Этому вопросу был посвящен семинар, кото-
рый прошел в стенах ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет».

В России этот проект уникален. Одной из 
главных задач мероприятия являлась пропа-
ганда института семьи. В ходе реализации 
концепции совместной деятельности универ-
ситет и управление ЗАГС по г. Пятигорску про-
водят ежегодный мониторинг для получения 
эмпирической информации о предпочтениях 
молодых людей в области брачно-семейных 
отношений. В ходе полевого социологическо-
го исследования на улицах и в образователь-
ных учреждениях столицы СКФО были получе-
ны следующие результаты.
 Половина опрошенных положительно от-

носится к браку.
 Лучшим возрастом для вступления в 

брак считают 21—30 лет.
 Значительную роль уделяют социально-

му положению и образованию.
 Самым ценным в семейной жизни явля-

ются: искренние отношения; поддержка супру-
гами друг друга; общие интересы.
 Главной причиной разводов является из-

мена. 
Опрос был проведен студентами ПГУ.
Интересный проект, выполненный в ходе 

изучения дисциплины «Социология», предста-
вила студентка 3 курса Института переводо-
ведения и многоязычия ПГУ Ирина Сычкова. 
Ее исследование касалось весьма актуаль-

ной темы — межнациональных браков на Кав-
казе и отношения к ним студенческой мо-
лодежи. В итоге презентации результатов 
социологического онлайн-опроса Ирина от-
метила, что многие молодые люди призна-
ют актуальность вопроса смешанных браков, 
но основанием для заключения брака все же 
остается любовь!

Своим мнением о мероприятии поделилась 
первокурсница Елена Мосалева:

«Важность проведения семинара заключа-
ется в том, что в нем принимала участие сама 
молодежь — студенты и школьники Пятигор-
ска. В ходе деловой игры «Пресс-конференция 
«ЗАГСы — студентам» молодая аудитория на-
прямую смогла ознакомиться с ситуацией, 
происходящей в городе, и осознать всю про-
блематику кризиса семьи и брака.

Мы с удивлением узнали, что по статистике 
каждый второй брак является несчастливым и 
распадается. У нас же, на Северном Кавказе, 
распадается каждый третий брак, и эта цифра 
растет. Поэтому молодежь должна задуматься 
о важности роли семьи и семейных ценностей 
в развитии общества, подходить с серьезно-
стью к заключению брака, а также прилагать 
все усилия для его сохранения».

Итогом встречи представителей ЗАГС Став-
ропольского края стала презентация запла-
нированных мероприятий, которые будут про-
ведены совместно ПГУ, отделом ЗАГС по  
г. Пятигорску и краевым управлением ЗАГС. 
Намечены новые перспективные точки взаи-
модействия.

подготовила 
инна веРеск.

Ðàçãîâîð 
î ñåìåéíûõ 
öåííîñòÿõ

Èíñòèòóò áðà÷íî-
ñåìåéíûõ îòíîøåíèé 
ïðåòåðïåâàåò 
ñóùåñòâåííûå 
èçìåíåíèÿ, êîòîðûå 
ðÿäîì èññëåäîâàòåëåé 
îöåíèâàþòñÿ êàê 
êðèçèñ áðàêà è 
ñåìüè. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ îòìå÷àåòñÿ 
ðÿä íåãàòèâíûõ 
äåìîãðàôè÷åñêèõ 
òåíäåíöèé: óõóäøåíèå 
ìàòåðèàëüíîãî 
ïîëîæåíèÿ íàñåëåíèÿ 
Ðîññèè; íèçêàÿ 
ðîæäàåìîñòü; 
ïîâûøåíèå óðîâíÿ 
ðàçâîäîâ; óâåëè÷åíèå 
êîëè÷åñòâà íåïîëíûõ 
ñåìåé è äåòåé, 
ðàñòóùèõ áåç îòöà; 
ðîñò êîëè÷åñòâà 
âíåáðà÷íûõ äåòåé.

МЕСТОМ встречи стала СОШ 
№ 27. Приурочена она к за-
вершению экспедиции на 

Эльбрус в честь Дня России. 
Героя России дети встречали 

громкими аплодисментами. Нача-
лось ток-шоу с русского народного 
танца «Калинка», посвященного, ко-
нечно же, предстоящему праздни-
ку. яркая патриотичная композиция 
была исполнена образцовым хоре-
ографическим ансамблем «Радуга» 
СОШ № 27. Собравшихся от имени 
руководства города поприветство-
вал заместитель главы администра-
ции Пятигорска Сергей Нестяков.

В Космосе Геннадий Падалка был 
пять раз, признается, что не исклю-
чен и шестой полет. Кстати, реаби-
литацию он проходил в одном из са-
наториев Пятигорска. Прежде чем 
ответить на вопросы школьников, 
Геннадий Иванович продемонстри-
ровал фотовидеопрезентацию, со-
стоящую из кадров, снятых в кос-
мосе. Из нее дети узнали много 
интересных фактов. Например, то, 
что из тюбиков в космосе уже 40 
лет как никто не ест. Нынче космо-
навты питаются сублимированными 
и замороженными продуктами, едят 
свежие фрукты и даже пьют кофе из 
специальной кофе-машины. 

Еще любопытная информация — 
ежедневно по 2,5 часа космонав-
ты, находясь в космосе, должны за-
ниматься спортом. Иначе, если тело 
не будет получать физических нагру-
зок, мышцы атрофируются. 

Подъем в 6 утра, далее гигиени-
ческие процедуры, завтрак. Рабочий 

день начинается, как и на Земле, в 
9 часов. 70 процентов времени по-
свящается научным исследованиям. 
Ставят много экспериментов. Напри-
мер, выращивают растения, замо-
раживают их и отправляют на Зем-
лю. Отбой на космической станции 
в 21.30. 

— Как правило, мы не сразу ло-
жимся спать. В свободные часы и 
фильм хочется посмотреть, и музы-
ку послушать. А главное, можно по-
звонить родным, для этого у нас есть 
специальный телефон, а также нала-
жена видеосвязь, — рассказывал де-
тям Геннадий Падалка. 

Впечатлили ребят снимки видов 
Земли из космоса в ночное и днев-
ное время суток. Совершенно с не-
привычного ракурса дети взглянули 
на Европу, Африку, Азию. С перво-
го раза школьники угадали Москву 
и Кавказский хребет. Не сдержива-
ли восхищения, увидев Северное 
сияние из Космоса, падающий ме-
теорит, а также проход Венеры по 
солнечному диску — такое явление 
можно наблюдать лишь раз в 105 
лет. Геннадию Падалке посчастливи-
лось засвидетельствовать его лично. 

На вопрос, чего не хватает в кос-
мосе, Герой России ответил — про-
стых земных вещей: дождя, ветра, 

морского шума и т.д. Поинтересо-
вались ребята, что берут с собой на 
орбиту космонавты. Геннадий Па-
далка признался, всегда берет фо-
тографии близких и маленького сне-
говика, которого подарила ему дочь. 
А вообще на космический корабль 
разрешается брать с собой до 1 кг 
личных вещей. 

Задали вопрос школьники и про 
недавнее восхождение на Эльбрус: 
что было самым страшным? 

— Все! я не профессионал, и без 
подготовки восходить очень слож-
но, благо, с нами поднимался гра-
мотный инструктор, да и остальные 
члены команды — люди опытные. 
А вот для меня это как еще один 
полет в космос — поход требовал 
огромной выдержки и преодоления 
себя. Горжусь тем, что справился! 
— поделился впечатлениями кос-
монавт. 

Завершилось ток-шоу раздачей 
автографов, общим фотографиро-
ванием, а также возложением цве-
тов к памятнику героям Великой От-
ечественной войны в сквере Победы, 
расположенном на территории шко-
лы № 27. 

Дарья кОРБа.
фото ильи ШкОДенкО.

Êîñìîñ. 
Êàê ýòî áûëî

Ôîðìàò òîê-øîó 
«Ñòî âîïðîñîâ  
ê âçðîñëîìó» 
äëÿ ïÿòèãîðñêèõ 
øêîëüíèêîâ ñòàë 
ïðèâû÷íûì.  
Â ãîñòÿõ ó ðåáÿò óæå 
áûâàëè èçâåñòíûå  
â ðàçíûõ ñôåðàõ ëþäè, 
äîáèâøèåñÿ êàæäûé 
â ñâîåé îáëàñòè 
âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ. 
Íà ñåé ðàç äåëèòüñÿ 
îïûòîì è ñåêðåòîì 
óñïåõà ê äåòâîðå 
ïðèøåë Ãåðîé Ðîññèè, 
ëåò÷èê-êîñìîíàâò, 
ðåêîðäñìåí ìèðà ïî 
ïðåáûâàíèþ â êîñìîñå 
Ãåííàäèé Ïàäàëêà. 

Ê ñäà÷å èñïûòàíèé ïî êîìïëåêñó ÃÒÎ 
â Ïÿòèãîðñêå ïðèñòóïèëè ñàìûå 
ìàëåíüêèå. Äîêàçàòü, ÷òî âîçðàñò 
â ñïîðòå íå ãëàâíîå, ñìîãëè ìëàäøèå 
øêîëüíèêè-ôèçêóëüòóðíèêè 
I è II ñòóïåíåé, äåòè 6—8 è 9—10 ëåò.

Ф
от

о 
И

ль
и 

Ш
КО

Д
ЕН

КО
.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Дети — Николай Христофорович и София 
Христофоровна также пошли по стопам роди-
телей. Стали знаменитыми и признанными ма-
стерами своего дела. 

На сцене Софию Христофоровну Купцову 
поздравила директор санатория «Пятигорский 
Нарзан» Татьяна Чумакова. Поблагодарила за 
неустанную заботу о здоровье людей и образ-
цовое выполнение своей работы.

 — Очень приятно, что труд нашей семьи так 
высоко оценили, вспомнили наших родителей, 
— поблагодарила заведующая офтальмологи-

ческим отделением городской клинической 
больницы № 1 София Купцова, — спешу сооб-
щить, что на днях у племянницы родился сын 
Николай, надеемся, что он продолжит доктор-
скую стезю.

Еще одна знаменитая медицинская дина-
стия есть в Пятигорске. Алексей Васильевич 
Нагибнев после окончания медицинского ин-
ститута в 1941 году был призван в армию, про-
шел всю войну, после вернулся к своей про-
фессии врача-инфекциониста. Жена Анна 
Тимофеевна Нагибнева прослужила терапев-
том в курортной поликлинике. Две дочери Та-
тьяна Инжиянц и Ирина Лозенко также связа-
ли жизнь с медициной. 

Много добрых слов было сказано о Ефи-
ме Анатольевиче Шляпаке. Ученый, усилия-
ми которого в Пятигорске появилось детское 
кардиологическое отделение при НИИ курор-
тологии. Способствовал созданию ревматоло-
гического отделения во 2-й горбольнице. В тя-
желых случаях говорили: «Только к нему!» На 
консультацию к Ефиму Анатольевичу приез-
жали пациенты со всего Северного Кавказа. 

Жена Ольга Николаевна работала в пяти-
горском роддоме. Их дочь Александра Ефи-
мовна Захарченко продолжила семейное 

дело — стала педиатром. Внучка Ефима Ана-
тольевича Юлия терапевт.

Вот такими исключительными докторами 
богата пятигорская медицина. Ее визитная 
карточка — высокий профессионализм и вер-
ность долгу. 

Праздник тем временем продолжался. Го-
стей радовали яркие и красочные музыкаль-
ные номера творческих коллективов. Одним 
из самых волнительных моментов стало вру-
чение благодарственных писем Думы Пяти-
горска и Совета женщин лучшим представи-
телям медицины курорта. 

анна БелОУсОва.
фото александра певнОгО.

Ïðèçâàíèå — âðà÷
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