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Ìàìà —
ýòî ñàìîå 
ñâÿòîå 

Ó ìåìîðèàëà «×åðíûé òþëüïàí», êîòîðûé ðàñïîëàãàåòñÿ ó öåðêâè Ñâÿòîãî Ëàçàðÿ, ñîáðàëèñü íà «Óðîê Ïàìÿòè» 
ðîäèòåëè ïàâøèõ â ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ ïÿòèãîð÷àí, ó÷àñòíèêè áîåâûõ äåéñòâèé, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè è ó÷àùèåñÿ 
øêîë. Ìåðîïðèÿòèå áûëî ïîñâÿùåíî 20-ëåòèþ ãèáåëè â Ãðîçíîì îìîíîâöà Îëåãà Âàðëàêîâà, êîòîðîìó ïîçæå ïðèñâîåíî çâàíèå 
Ãåðîÿ Ðîññèè. Îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïèëè óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà, óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ, Ñîâåò âåòåðàíîâ, ãîðîäñêîé Ñîâåò æåíùèí, äåïóòàòû Äóìû Ïÿòèãîðñêà.

| По зову души |

| Личный прием |

Â ïÿòèãîðñêîì 
îòäåëåíèè 
Âñåðîññèéñêîé 
ïîëèòè÷åñêîé 
ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» 
ñîñòîÿëàñü 
âñòðå÷à äåïóòàòà 
Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû ÐÔ Îëüãè 
Êàçàêîâîé ñ 
æèòåëÿìè ãîðîäà. 

Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ. Ïðîâåëà 
åãî ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû Ëþäìèëà Ïîõèëüêî. Îáøèðíàÿ ïîâåñòêà äíÿ 
âêëþ÷àëà â ñåáÿ 27 ðàçíîîáðàçíûõ è âàæíûõ âîïðîñîâ. Â ðàáîòå òàêæå ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ïðîêóðîð Ïÿòèãîðñêà Þðèé Êàðäàøèí è íà÷àëüíèê ÎÌÂÄ ÐÔ ñòîëèöû 
ÑÊÔÎ Ñåðãåé Ãîðñêèé. 

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

Свои вопросы главе города 
вы можете присылать 

уже сейчас на наш 
электронный адрес
pravda@kmv.ru

Ïîçâîíèòå ãëàâå 
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 
Ëüâó ÒÐÀÂÍÅÂÓ 

â «Ïÿòèãîðñêóþ ÏÐÀÂÄÓ» 

1 äåêàáðÿ 
ñ 16.00 äî 17.00 
ïî òåë. (8-8793)

33-73-97.

Ìû ïîìíèì âàøèõ ñûíîâåé

Ñ âíèìàíèåì ê êàæäîìó

В Думе города

По традиции Вахту Памяти нес почетный караул Центра 
военно-патриотического воспитания молодежи Поста № 1. 
Ведущей выступила мать погибшего при исполнении служеб-
ного долга младшего сержанта Владимира Кизика, пред-
седатель женсовета микрорайона Белая Ромашка Л. Ки-
зик. Она напомнила пришедшим школьникам, студентам, 
родственникам о том, что в ноябре 2000 года, в день Пре-
святой Богородицы, была посажена Аллея Памяти в честь 
ребят, выполнивших интернациональный долг в разных стра-
нах. 8 мая 2003 года состоялось открытие памятного кам-
ня. Спустя год — в 2004-м — оформилась традиция ежегод-
но, в канун Дня матери, проводить здесь «Урок Памяти». 
Холодный морозный ветер навевал грусть, на лицах людей 
блестели слезы, звучали проникновенные стихи и музыка. К 
мемориалу пришли матери, отцы, жены погибших военнослу-
жащих: Людмила Варлакова, Лидия и Виктор Ермоловы, Та-
тьяна и Владимир Белазарович, Надежда Сотникова и дру-
гие.

Благодарность и горячее сочувствие матерям сыновей вы-
разила заместитель главы администрации Инна Плесникова.

(Окончание на 2-й стр.) 
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ПЕРВЫЙ вопрос касался внесения изме-
нений в Генеральный план муниципаль-
ного образования. Здесь докладчиком 

выступил начальник управления архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации города 
Евгений Пантелеев. Он довел до сведения при-
сутствующих, что в данный документ внесены 
коррективы, отвечающие исполнению решения 
краевого суда. И напомнил, что 40% городской 
территории входит во вторую природоохранную 
зону, а 8% — в первую. Это накладывает опреде-
ленные обязательства.

— За прошедший год Правительством Став-
ропольского края в черте Пятигорска было 
определено  четыре особо охраняемых терри-
тории: горы  Бештау, Машук, а также Дубровка 
и земля на границе поселка Нижнеподкумско-
го и станицы Константиновской — она поставле-
на  на  кадастровый учет как федеральный лес, 
— рассказал Е. Пантелеев. — Известно, что они 
не могут быть использованы под застройку об-
щественно-делового назначения, поэтому пред-

ложено изменить назначение участков и отне-
сти их к зоне лесов. А улица Московская теперь 
признана зоной курорта, отдыха и туризма. 

Евгений Пантелеев также подчеркнул, что 
данный проект нормативно-правовового акта 
ранее уже был представлен на заседание Думы 
Пятигорска, а также прошел публичные слу-
шания, предварительное согласование с про-
фильными министерствами края и получил 
положительное заключение Правительства 
Ставрополья. Пятигорские депутаты поддержа-
ли его единогласно.

Нескольким учреждениям города, чья дея-
тельность нацелена на развитие социальной, 
культурной и других сфер Пятигорска, переда-
но в безвозмездное пользование муниципаль-
ное имущество. Среди них Городской центр 
поддержки молодежных инициатив, Центр бух-
галтерского обеспечения муниципальных уч-
реждений Пятигорска, Детская музыкальная 
школа № 2 и др. Однако некоторым организа-
циям в подобном обращении было отказано. 

Ряд предприятий получил муниципальную пре-
ференцию. 

На заседании Думы депутаты утвердили ар-
хитектурно-художественные правила разме-
щения рекламных конструкций на территории 
города. По словам главного архитектора Пяти-
горска Никиты Шолтышева, этот документ соз-
дан с целью упорядочения рекламы и приве-
дения ее к единому стилевому направлению. 
Вопрос вызвал дискуссии. Народные избран-
ники решили, что в дальнейшем при предъяв-
лении требований к конструкциям необходимо 
будет находить разумный баланс, учитывая как 
исторические и архитектурные особенности го-
рода, так и устоявшийся фирменный стиль неко-
торых компаний.

С отчетом о проделанной в 2016 году работе 
выступила директор некоммерческой организа-
ции «Фонд «Будущее Пятигорска» Галина Виш-
невская, которая подробно рассказала о делах и 
проектах фонда. Депутаты единогласно проголо-
совали за назначение Г. Вишневской на новый го-
довой срок. В завершении заседания парламен-
тарии выслушали отчет городского избиркома о 
расходовании средств, выделенных из местного 
бюджета на подготовку и проведение выборов де-
путатов городской Думы пятого созыва. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïðîåêò èçìåíåíèé 
â Ãåíïëàí ïðèíÿò

НА ПОВЕСТКЕ дня стояли вопросы со-
циальной защиты, благоустройства, тру-
доустройства граждан и нарушения 

ТК РФ работодателями. Кроме того, особо остро 
в обращениях звучали жилищные проблемы и 
вопросы ЖКХ. На приеме присутствовали пред-
ставители администрации Пятигорска. 

В этот день к депутату городской Думы приш-
ли десять человек. Первой посетительницей стала 
Александра Новикова. Предложением активистки 
стало введение традиции по высадке деревьев 
выпускающими классами. По словам Алексан-
дры Николаевны, такая акция не только привьет 

детям любовь к природе, но и поможет Пятигор-
ску стать лучше. 

— В городе проводятся различные мероприятия 
по озеленению, однако, как мы видим, этой ра-
боты недостаточно. Я, конечно, поддерживаю дан-
ную идею и первая готова посадить свое дерево, 
и, как мне представляется, любой, кто любит Пя-
тигорск, также станет участвовать в акции. Необ-
ходимо обращаться к общественности, агитиро-
вать людей к подобной деятельности, — ответила 
Ольга Казакова. 

(Окончание на 2-й стр.) 

 Дорогие пятигорчане! 
Поздравляю вас с одним из самых теплых 
и душевных праздников — Днем матери!

 Для любого из нас мама — начало всех начал, 
опора, тепло, вдохновение и поддержка. 

В нашем городе живут замечательные мамы: за-
ботливые, энергичные, творческие, чуткие. Сегод-
няшний праздник — еще один повод сказать спа-
сибо каждой из них! 

Год назад в Пятигорске был открыт памятник, 
посвященный Матери-казачке. Его главная миссия 
— напомнить всем нам о преемственности поколе-
ний, о семейных ценностях и традициях, тепле до-
машнего очага и о том, что будущее России — в ру-
ках матерей. 

Дорогие пятигорчанки, мамы и бабушки! Пусть 
в  вашей жизни будет как можно больше светлых 
дней, а дети и внуки ежедневно дарят заботу, вни-
мание и новые поводы для радости и гордости! 

Будьте здоровы и счастливы, с праздником!
Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Уважаемые ставропольчанки!
Дорогие мамы!

Сердечно поздравляю вас с замечательным 
праздником — Днем матери!

Этот день важен для всех, потому что любовь 
к маме — первое чувство в жизни каждого чело-
века, заложенное самой природой.

Вы подарили нам жизнь, окружили заботой, 
у вас мы всегда находим поддержку и понима-
ние. Тепло материнского сердца помогает вы-
держать любые испытания на жизненном пути.

Спасибо всем мамам, живущим на ставро-
польской земле! За ваш труд, любовь, мудрость и 
терпение! Искренне желаю, чтобы в ваших домах 
всегда царили мир и благополучие, дети оправ-
дывали надежды и ожидания и в жизни было как 
можно больше светлых и радостных дней.

Счастья, крепкого здоровья и добра вам и ва-
шим семьям!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края. 

Âû ïîäàðèëè íàì æèçíü

Свои поздравления с Днем матери также передал Геннадий ЯГУБОВ, 
председатель Думы Ставропольского края.

ТЕРРИТОРИЯ 
КУЛЬТУРЫ:

Реставрировать 
— значит 
возрождать
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 Òåïëîå, ëàñêîâîå 
ñëîâî — «ìàìà».  Â 
íåì îñîáàÿ ýíåðãåòèêà, 
êàæäûé çâóê  ïðîïèòàí 
íåæíîñòüþ è 
áåñêîíå÷íîé ëþáîâüþ.
Ìàìà — ìóäðûé 
ñîâåò÷èê è íàäåæíûé 
äðóã. Ëó÷øèé ëåêàðü 
íàøèõ äóøåâíûõ 
ðàí è îáèä. Ìàìà — 
ïîìîùíèê âî âñåõ íàøèõ 
íà÷èíàíèÿõ, âåðíûé 
àíãåë-õðàíèòåëü,  
êîòîðûé  ïå÷åòñÿ 
î íàøåì ñ÷àñòüå è 
áëàãîïîëó÷èè.

День матери – великий обще-
человеческий праздник, один их 
самых  трогательных, который за-
нимает особую нишу в календаре 
торжественных дат, — отметят в 
Пятигорске  в  последнее ноябрь-
ское воскресенье. 

 Прежде,  чем День матери был 
учрежден в России на государ-
ственном уровне,  его отмечали в 
школах и на утренниках в детских 
садах. Официальный праздник  
появился в 1998 году. Инициато-
ром учреждения выступил Коми-
тет Государственной Думы по де-
лам женщин, молодежи и семьи. 
  В этот день принято поздрав-
лять не только мам, но и беремен-
ных женщин. В последние годы 
становится доброй традицией 
чествовать и награждать в честь 
праздника многодетных матерей 
и матерей, которые берут на вос-
питание детей-сирот. 

В современном обществе 
празднование Дня матери наби-
рает свою популярность.  Каж-
дый хочет поздравить свою маму, 
преподнести ей стихи, подар-
ки, цветы и сладости. Ведь маму 
не заменит никто и никогда. Бе-
регите, любите и уважайте своих 
матерей, делайте все, чтобы они 
могли вами гордиться, делите с 
ними все их радости и беды, зво-
ните им не по выходным, а каж-
дый  день. 

Многие порой забывают о том, 
насколько это сложно быть ма-
мой. Сколько любви, нежности, 
терпения, доброты и ласки нуж-
но иметь в своем сердце, чтобы 
из маленького ребенка вырос по-
рядочный, умный человек.

У счастливой матери вырас-
тают успешные дети — это ак-
сиома. Поэтому долг каждого 
из нас, сделать так, чтобы мамы 
всей страны чаще улыбались, 
чувствовали себя любимыми и 
были окружены вниманием и за-
ботой.

В  День  матери в 2016 году те-
левизионные каналы покажут 
множество концертных программ 
с замечательными артистами и 
десяток  наших любимых старых 
фильмов и кинопремьер. 
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Вот уже много лет подряд стало хорошей традицией в 

канун Дня матери устраивать встречу матерей геройски 
погибших сыновей в «горячих точках» нашей планеты с 
учениками школ на Уроке Памяти. На этот раз он состо-
ялся около мемориала «Черный тюльпан» и был посвя-

щен Героям России Олегу Варлакову, Владимиру Ермолову, Владимиру Кизику, Влади-
миру Сотникову, Алексею Белозаровичу, Николаю Данилиди и всем погибшим в Чечне, 
Дагестане, Анголе и т. д. Несмотря на холодную погоду и пронизывающий ветер, участ-
ники мероприятия после минуты молчания зажгли большую свечу и на плиту у подножия 
памятника возле черного мраморного тюльпана, символизирующего самолет «Ан-12», 
доставлявший из Афганистана на родину «груз-200», возложили живые цветы. 

Затем матерей погибших ребят пригласили на чаепитие в санаторий «Пятигорский 
нарзан», где в дружелюбном тесном общении они поделились своими наболевшими 
воспоминаниями, согрелись от теплых слов и горячего чая. Праздник закончился вруче-
нием памятных подарков. 

Все матери погибших ребят просили передать свою сердечную благодарность за за-
боту, доброту и внимание главе города Льву Травневу, заместителю главы администра-
ции Инне Плесниковой, председателю городского Совета женщин Наталье Абалдуевой, 
начальнику МУ «Управление социальной поддержки населения» Тамаре Павленко, де-
путату Думы города Татьяне Чумаковой.

Диана ЛЕБЕДЕВА.

| Читатель благодарит |

Íå çàáûâàþò 
ñîëäàòñêèõ ìàòåðåé

| Информирует прокуратура |

Ïðîòåñòû 
óäîâëåòâîðåíû
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîé 
â ïðîêóðàòóðå ãîðîäà ïðîâåðêè 
ïîëíîòû è ñâîåâðåìåííîñòè 
ïîñòóïëåíèÿ â ÈÔÍÑ Ðîññèè ïî 
ã. Ïÿòèãîðñêó èìóùåñòâåííûõ 
íàëîãîâ âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ «Îá 
èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå» îò 
02.10.07 ã. ¹ 229-ÔÇ â Ïÿòèãîðñêîì 
ãîðîäñêîì îòäåëå ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî 
Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ. 

ПРОВЕРКОЙ установлено, что по-
становлениями судебного при-
става-исполнителя Пятигорско-

го городского отдела судебных приставов 
УФССП по СК в 2015 году необоснован-
но окончено пять исполнительных произ-
водств о взыскании в пользу ИФНС России 
по г. Пятигорску транспортного и земель-
ного налогов с физических лиц на общую 

сумму более 400 тыс. рублей в связи с не-
возможностью установления местонахож-
дения должника, его имущества либо полу-
чения сведений о наличии принадлежащих 
ему денежных средств и иных ценностей, 
находящихся на счетах, во вкладах или на 
хранении в кредитных организациях, за ис-
ключением случаев, когда предусмотрен 
розыск, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 47, п. 3 
ч. 1 ст. 46 Закона № 229-ФЗ.

По результатам проверки на незакон-
ные постановления судебного пристава 
исполнителя об окончании исполнитель-
ных производств прокуратурой города на-
чальнику Пятигорского городского отдела 
УФССП России по Ставропольскому краю 
принесены протесты об их отмене. Проте-
сты рассмотрены и удовлетворены. Поста-
новления об окончании пяти исполнитель-
ных производств в отношении должников 
— физических лиц — отменены.

Н. И. КРЕХОВА, 
помощник прокурора города.

В Пятигорске вновь объявлен 
городской конкурс на лучшее 
праздничное оформление магазинов 
и кафе.

Такой «смотр новогодних витрин» в сто-
лице СКФО давно стал традиционным. 
Ежегодно он собирает более сотни участ-
ников.

По традиции в декабре предприятие, 
которое намеривается принять участие в 
смотре, подает заявку в торговый отдел ад-
министрации города. Затем по графику ко-
миссия посещает каждую точку, оценивает 
оформление и дизайн, беседует с персо-
налом и клиентами предприятия. Кроме 
того, эксперты принимают во внимание и 
участие организации в городских новогод-
них и рождественских мероприятиях. 

Затем жюри отбирает победителей, что 
само по себе — задача нелегкая, ведь в 
зимние праздники большинство магази-
нов, кафе, торговых центров и ресторанов 
стремится выглядеть нарядно, оригиналь-
но и привлекательно.

Финалистов конкурса уже после ново-

годних каникул чествуют в администрации 
Пятигорска.

— Наряду с постоянными участниками, 
всегда есть и новички. И каждый конкур-
сант, несмотря на то, что все предприятия 
«разножанровые», старается показать до-
стойную, оригинальную идею празднично-
го оформления, — рассказал заместитель 
главы администрации Пятигорска Сергей 
Нестяков. — Безусловно, это определен-
ные затраты. Но это еще и особый подход 
к своему городу и своему делу — нерав-
нодушный, с желанием развиваться, ра-
довать, дарить пятигорчанам ощущение 
приближающегося праздника.

Крупные предприятия об условиях уча-
стия в проекте, сроках его проведения и 
основных требованиях проинформирова-
ны электронной рассылкой. 

Узнать подробности и оформить заяв-
ку на участие можно также по телефону 
в отделе торговли, бытовых услуг и защи-
ты прав потребителей администрации Пя-
тигорска: 33-28-44.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Конкурс |

Îðèãèíàëüíûå èäåè 
ïðèâåòñòâóþòñÿ

ЗАСЕДАНИЕ проходило в Москве в интеллек-
туальном центре — фундаментальной би-
блиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова.

На повестку дня были вынесены следующие во-
просы: «О стратегии научно-технологического раз-
вития Российской Федерации», «Об основных на-
правлениях развития образования в Российской 
Федерации» и др.  

В ходе заседания министр образования и науки 
РФ призвала всех ректоров обратить особое вни-
мание на гуманитарное образование, а ректоров 
технических вузов — ни в коем случае не исклю-
чать гуманитарные предметы из программы под-
готовки инженеров: «У нас действительно пробле-
мы, и большие проблемы. Не только в воспитании, 
но и в области подготовки гуманитариев как тако-
вых, и в области гуманитарных дисциплин в техни-
ческих вузах». По ее словам, многие технические 
вузы стремятся заменить гуманитарные предметы 
другими дисциплинами. «Выпускники должны быть 

широко образованными людьми», — подчеркнула 
министр.

Большое внимание было уделено развитию каче-
ственного педагогического образования и продви-
жению русского языка как в нашей стране, так и за 
рубежом. 

В своем выступлении Ольга Васильева также зая-

вила, что Минобрнауки РФ продолжит начатую ранее 
программу создания опорных университетов, но пе-
рестанет требовать их обязательной реорганизации 
или объединения с другими. Также министр сообщи-
ла о проекте по формированию в России 100 универ-
ситетов как центров инноваций к 2025 году.

Сергей КРАСНОВ.

| Объективно | Âûñøåå îáðàçîâàíèå 
äîëæíî áûòü 

ðàçíîñòîðîííèì

ПО СЛОВАМ Игоря Баринова, Се-
верный Кавказ — своеобразный, 
особенный регион, для которо-

го нет готовых, стандартизированных ре-
шений по совершенствованию государ-
ственной национальной политики. «Надо 
выработать предложения, которые будут 
актуальны именно для регионов Северно-
го Кавказа», — пояснил Баринов. 

Это станет основной задачей форума. 
«Планируется обновить формат и содер-
жательную часть, — добавил глава ФАДН, 
представляя фирменный стиль форума. — 
Разные по цвету элементы складываются в 
орлиное крыло, олицетворяя различные по 
своим традициям, языкам и взглядам на-
роды, которые составляют единую россий-
скую нацию».

В качестве соорганизатора форума вы-
ступает Министерство Российской Феде-
рации по делам Северного Кавказа.

«Для Министерства по делам Северного 
Кавказа форум является важнейшим со-
бытием, — заявил заместитель министра 
Российской Федерации по делам Север-
ного Кавказа Михаил Развожаев. — Ми-
нистерство отвечает за социально-эконо-
мическое развитие этого макрорегиона, 
но мы понимаем, что без решения тех 
проблем, которыми сейчас профессио-

нально занимается Федеральное агент-
ство по делам национальностей, экономи-
ку сложно будет продвига ть и развивать».

Участниками дискуссионных панелей и 
пленарных заседаний форума станут ру-
ководитель Федерального агентства по 
делам национальностей Игорь Баринов, 
министр РФ по делам Северного Кавказа 
Лев Кузнецов, заместитель руководителя 

администрации Президента Российской 
Федерации Магомедсалам Магомедов, 
председатель Комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по делам 
национальностей Ильдар Гильмутдинов, 
главы субъектов Северо-Кавказского фе-
дерального округа, послы стран Каспий-
ского бассейна, а также отечественные и 
зарубежные ученые, политологи, историки, 
представители СМИ и общественных орга-
низаций.

По оценкам организаторов, в рабо-
те форума примут участие более 400 че-
ловек, что позволит услышать огромный 
спектр разных мнений и получить макси-
мально широкую профессиональную экс-
пертизу для всех предложений по разви-
тию и укреплению единства на территории 
СКФО. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

| Форум |

«Ðîññèéñêèé Êàâêàç» 
ïðîéäåò â Ïÿòèãîðñêå

Ñ 1 ïî 2 äåêàáðÿ â ñòîëèöå Ñåâåðî-
Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà 
Ïÿòèãîðñêå ïðîéäåò 
IV Ìåæäóíàðîäíûé ïîëèòîëîãè÷åñêèé 
ôîðóì «Ðîññèéñêèé Êàâêàç-2016». Îá 
ýòîì íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â ÒÀÑÑ 
çàÿâèë ãëàâà Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî äåëàì 
íàöèîíàëüíîñòåé (ÔÀÄÍ) Èãîðü Áàðèíîâ. 

«Àáèëèìïèêñ-2016» 
ïðèí  åñ óñïåõ 
ñòàâðîïîëü÷àíàì

 Представители 
Ставрополья 

приняли участие в конкурсе 
профессионального 
мастерства для людей 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс — Россия-2016», 
прошедшим под девизом 
«Вера в себя открывает новые 
горизонты». 

Второй национальный Чемпи-
онат объединил более 500 че-
ловек из 63 регионов РФ. Со-
ревнования проводились по 
43 профессиональным компе-
тенциям. 

Среди участников конкур-
са от Ставрополья — воспитан-
ники Ессентукского центра ре-
абилитации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Один из них — Артем Нафа-
наилов — занял первое место 
в компетенции «Ландшафтный 
дизайн», два других делегата 
от края — Анатолий Бабченко и 
Сергей Миков — вошли в пятер-
ку лучших в компетенциях «Порт-
ной» и «Резчик по дереву». 

«Ãîñóñëóãè» 
ðàñøèðÿþò 
âîçìîæíîñòè

 Министр энергетики, 
промышленности 

и связи края Виталий 
Хоценко провел совещание 
с главами муниципальных 
образований региона на 
тему внедрения новых 
информационных модулей, 
интегрированных с 
порталом «Госуслуги».

Как отметил министр, жите-
ли региона активизировались в 
части регистрации на портале. 
Только за последний месяц воз-
можностями «Госуслуг» на Став-
рополье воспользовались поряд-
ка 50 тысяч человек. 

Â äåñÿòêå ëó÷øèõ 
ñàíòåõíèêîâ 

 Ставропольская 
команда заняла 

седьмое место в финале 
Всероссийского чемпионата 
профессионального 
мастерства «Лучший 
сантехник. Кубок России», 
который прошел в 
Челябинске.

Ставропольская команда при-
нимала участие в чемпионате 
впервые. Честь края защища-
ли Виктор Зимовейский и Вик-
тор Ильин — мастера ООО «ЖЭК 
№ 1» из Минеральных Вод.

Ставропольчане завоевали в 
первом туре зрительского отбора 
«серебро», во втором — «золото». 
Суммарно за них отдали голоса 
24 тысячи пользователей. Бла-
годаря этой поддержке команда 
региона получила призы — сва-
рочный аппарат и наборы для пу-
тешествий. 

Äàòà ñâàäüáû —
äèñòàíöèîííî

 В Кисловодске 
состоялось 

межрегиональное 
совещание, организованное 
управлением записи актов 
гражданского состояния 
края. В нем приняли участие 
представители Минюста 
РФ, органов ЗАГС из 
Крыма, Южного и Северо-
Кавказского федеральных 
округов, работники краевых 
министерств и ведомств.

Одной из главных тем сове-
щания стало введение в экс-
плуатацию новой версии ре-
гионального портала госуслуг 
www.26gosuslugi.ru, которая по-
зволяет гражданам не только по-
дать заявление в электронной 
форме, но и выбрать дату и вре-
мя государственной регистрации 
брака.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

| Новости 
Ставропольского 
края |

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

— Наш Урок Памяти посвящен женщинам-мате-
рям, воспитавшим достойных сыновей. Ваши дети 
несли службу по защите Родины и проявили му-
жество и героизм перед лицом опасности и смер-
ти, — отметила И. Плесникова. — Это ребята, кото-
рые в трудный момент смогли показать все лучшее 
и достойное, что в них взрастили мать, семья, шко-
ла. Вечная память им! Дорогие мамы, желаю вам 
семейного тепла, уважения и почтения близких, ду-
шевной стойкости. Низкий вам поклон!

Председатель городского Совета женщин Ната-
лья Абалдуева в напутственном слове подраста-
ющему поколению акцентировала внимание, что 
только в хорошей и по-настоящему счастливой и 
любящей семье могли вырасти такие герои. 

— Почитайте своих родителей, уважайте, береги-
те матерей, — сказала Наталья Васильевна. — Се-
мейное тепло, родные люди — одна из высших цен-
ностей на земле.

1 января 1995 года семья Ермоловых лишилась 
сына, рассказала его мама Л. Ермолова, он уча-
ствовал в первой Чеченской кампании. Владимир 
Викторович был военным врачом, 20 декабря 1994 
года летел с бригадой докторов в вертолете сана-
виации. Воздушное судно сбили боевики, погибли 
экипаж, коллеги. Ермолов остался жив, его опера-
тивно доставили в Москву. Но, увы, ранение несо-
вместимое с жизнью… Награжден орденом Муже-
ства посмертно.

Лидия Ермолова от имени всех матерей, у кото-
рых погибли сыновья, поблагодарила организато-
ров за внимание. 

— Хотим вам сказать спасибо, что помните о на-
ших детях, — сказала она.

В память о воинах-пятигорчанах горели поми-
нальные свечи, к памятнику возложили цветы. Пав-
ших почтили минутой молчания.

В крае проходит череда праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню матери. Накануне в Ставро-
поле состоялось торжественное награждение мно-
годетных матерей медалью «Материнская слава», 

организованное министерством труда и социаль-
ной защиты населения региона. В этом году награ-
ды удостоены 56 многодетных мам. Стоит отметить, 
что медаль вручается в крае с 2008 года. Всего за 
это время награждены 933 женщины.

Василий РУДАКОВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

(Продолжение темы на 4-й стр.) 

Ìû ïîìíèì âàøèõ ñûíîâåé

С ДРУГОЙ проблемой к депутату обратились 
жители г. Лермонтова. Несколько семей вот 
уже который год не могут найти справедли-

вости у властей своего города, а дело вот в чем. Два 
многоэтажных дома, жильцами которых они являют-
ся, относятся к Предгорному району, а проживающие 
в них прописаны в г. Лермонтове. Таким образом, 
многоэтажки, по словам обратившихся, оказались 
«никому не нужны». Отсутствие управляющей ком-
пании усложняет данную ситуацию. В домах проис-
ходят многочисленные незаконные перепланировки, 
из-за которых здания находятся ныне в аварийном 
состоянии.

— Что делать с людьми, совершающими подобные 
противозаконные действия, мы не знаем. Власти раз-
водят руками, говорят, что не смогут помочь. Дома 
старые, бывшие общежития, и трещины после пе-
репланировок такие глубокие, что можно руку в них 
просунуть, — поделилась проблемой Галина Григор.

Ольга Казакова внимательно выслушала обра-
тившихся и предложила следующее. По ее словам, 
может помочь создание комиссии по незаконным 
перепланировкам, которая отметит и аварийное со-
стояние дома, и жильцов, игнорирующих тот факт, 
что очередное изменение своих жилищных условий 
может просто обрушить дом. Кроме того, депутат по-

обещала помочь обратившимся в вопросе с наличи-
ем управляющей компании.

— Пока не будет прямого диалога «власть—населе-
ние», мы не увидим продуктивной политики в городе, 
— отметила Ольга Казакова.

С подобным вопросом обратилась и директор МОУ 
СОШ №10 Эвелина Гриднева. Она отметила, что 
школа ее находится в аварийном состоянии, а клас-
сов не хватает, даже несмотря на малое количество 
обучающихся — всего 215 человек. Эвелина Алексе-
евна неоднократно обращалась к специалистам с 
целью достройки еще одного здания на месте много-
численных сараев на территории школы, однако слы-
шала один ответ — достраивать имеющиеся здания 
не выход, так как в них нет фундамента. Вопрос фи-
нансирования ремонта школы — хотя бы имеющихся 
классов — стоит чрезвычайно остро перед директо-
ром. По ее словам, крыша в учебном заведении на-
ходится в плачевном состоянии, полы гнилые, трещи-
ны в стене создают сквозняк. 

Ольга Казакова отметила активную жизненную по-
зицию Э. Гридневой, ратующей за детей, которым не-
обходимо получать образование, и обещала рассмо-
треть тщательно данную проблему.

Еще один житель города ведет давнюю тяжбу с 
бывшим работодателем. Виталий Бобылев, инженер 

с большим стажем работы, специалист с двумя выс-
шими образованиями, в 2012 году был уволен в свя-
зи с сокращением штата и при увольнении получил 
не полную сумму полагавшейся ему заработной пла-
ты. Не будучи в тот момент юридически подкован-
ным, он письменно согласился с предоставленной 
ему суммой, однако позже, изучив вопрос, понял, 
что работодатель удержал около 60 тысяч рублей. 
И вот уже в течение четырех лет мужчина старает-
ся восстановить справедливость. Рассмотрение дан-
ного обращения было взято на контроль Ольгой Ка-
заковой. 

Приходили посетители с различными вопросами, 
как, например, проблема тарифов на воду в Пяти-
горске, возмещение оплаты жилищно-коммунально-
го хозяйства, трудоустройство при наличии двойного 
гражданства и т.д. Депутат взяла на себя ответствен-
ность помочь всем обратившимся. С каждым из зая-
вителей она вела обстоятельный разговор, тщательно 
вникала в суть вопроса и вместе с ними определяла 
возможные пути решения проблем. Люди получили 
максимально исчерпывающие и компетентные реко-
мендации: куда обратиться, кому конкретно позво-
нить, как написать заявление. 

Юлия ПИКАЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñ âíèìàíèåì ê êàæäîìó (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ðåêòîð ÏÃÓ Àëåêñàíäð Ãîðáóíîâ ïðèíÿë 
ó÷àñòèå â î÷åðåäíîì çàñåäàíèè ñîâåòà 
Ðîññèéñêîãî ñîþçà ðåêòîðîâ ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ïðåçèäåíòà ÐÑÐ, 
ðåêòîðà ÌÃÓ èìåíè 
Ì. Â. Ëîìîíîñîâà Âèêòîðà Ñàäîâíè÷åãî 
ñ ó÷àñòèåì ïîìîùíèêà Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àíäðåÿ Ôóðñåíêî 
è ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Îëüãè Âàñèëüåâîé.
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ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ÂÛÕÎÄ: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 
за 1 кв. см

Внутренние 
полосы (2, 3, 4) 25

РаЗмеР кОлиЧеСТвО (кв. см) СТОимОСТЬ
(руб.)

1/8 271 6000 
1/4 550 11500 
1/2 1112 23000 

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

ПОлОСЫ СТОимОСТЬ за 1 кв. см
(руб.)

Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ — программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7500 7500 8000
1/2 510 13 000 13 000 14000 15000
Одна 
полоса 1000 25000 — 27000 30000

ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7530 10040 10040 11295
1/2 510 15300 20400 20400 22950
Одна 
полоса 1000 30000 — 40000 45000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %

Ïðèìå÷àíèå: * 5% îò îáùåé ñóììû çàêàçà — áåðåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïëàòà çà îáðàáîòêó òåêñòîâîãî ìàòåðèàëà, èçãîòîâëåíèå ìàêåòà, 
âíåñåíèå ïðàâîê â ìàêåòå, ïðåäîñòàâëåíèå êîððåñïîíäåíòà äëÿ íàïèñàíèÿ èìèäæåâîé ñòàòüè, ïîçäðàâëåíèÿ.

Я, мама Абукаровой Марики Курбановны 
19.04.2011 года рождения, проживающая 

в г. Зеленокумске 
ОбРащаюСЬ За ПОмОщЬю 

для СвОей дОЧеРи. 
Рождение дочери мы ожидали как чуда, сразу же по-

сле того, как дочь родилась и мне ее не показали, а 
унесли в детскую комнату, я поняла, что что-то не так. 
На 7 сутки нас с дочерью перевели в краевую детскую 
больницу г. Ставрополя, где ребенку установили основ-
ной диагноз «фронтоназальная дисплазия».

Дочь не глотала самостоятельно, отсутствовал со-
сательный рефлекс, пищу приходилось вводить че-
рез зонд, который стоял в носу. Марике была проведе-
на операция по устранению расщелины мягкого неба. 
Занимаемся с логопедами и дефектологами по ме-
сту жительства, получаем медикаментозное лечение. 
У дочери появились слоги, добавились новые жесты, 
она стала сама их придумывать, чтобы объяснить что-
то, увеличился пассивный словарный запас, она стала 
больше понимать и лучше ориентироваться в незнако-
мых ей ситуациях. И казалось, что все налаживается, 
очередной диагноз прозвучал как гром среди ясного 

неба — «кондуктивная тугоухость 3 ст. с двух сторон и 
аномалия развития среднего уха с двух сторон».

Теперь нам необходимо сурдопротезирование обоих 
ушей, аппараты, которые подошли с нашей патологией, 
стоят огромных денег, семья уже просто «обескровле-
на», нет сил и материальных возможностей. 

Прошу вас услышать крик о помощи. 
Прошу вас — помогите нам.

мама 
анастасия Сергеевна абукаРОва. 

Телефон (8909) 756-36-26.

СбОР СРедСТв на ОПлаТу СЧеТа 
ведеТ благОТвОРиТелЬнЫй 

фОнд «каПля дОбРа». 
РеквиЗиТЫ для пожертвования 
для марики абукаровой
Получатель: бф «каПля дОбРа»
инн 3906319842
Счет получателя: 
40703810300000000284
банк получателя: 
кб «ЭнеРгОТРанСбанк» (ОаО)
корсчет 30101810800000000701
бик 042748701
назначение платежа: 
для марики абукаровой.
Пожертвовать можно с помощью СМС, от-

правив сообщение на короткий номер 3116 
с текстом: kdobra [пробел] сумма. Например: 
kdobra 100 (100 — это сумма, которая может 
быть указана от 10 до 15000 рублей). 

Также можно сделать пожертвование 
по ссылке:

https://vmeste.yandex.ru/kaplyadobra

котировки акций ПаО «мРСк Северного кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗаО «фб ммвб» 23.11.2016
Цена 

последней сделки 
(цена покупки),

руб.

Средневзвешенная
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

16,4 16,2 16,15 16,35
№ 331 Реклама

ипотечное кредитование, то есть покупка 
жилья за счет заемных (кредитных) 
средств, но под залог приобретаемых 
жилых домов или квартир, широко 
используется среди населения.

ПеРВОе, на что стоит обратить внимание, — 
особенности заключения договора.

При приобретении жилья за счет кредитных 
средств в отношении этого жилого помещения 
возникает залог в силу закона (п. 1 ст. 77 За-
кона от 16.07.1998 № 102-ФЗ). При этом за-
ключаются два самостоятельных договора с 
банком — кредитный и купли-продажи. 

Договором может быть предусмотрена вы-
дача закладной, то есть ценной бумаги, удо-
стоверяющей, в частности, право ее закон-
ного владельца на получение исполнения по 
денежным обязательствам, обеспеченным 
ипотекой, без представления других доказа-
тельств существования этих обязательств.

Предметом ипотеки, то есть недвижимым 
имуществом, передаваемым в залог, могут 
быть как индивидуальный жилой дом, кварти-
ра, так и часть дома либо квартиры, состоящая 
из одной или нескольких изолированных ком-
нат (ст. 74 Закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ).

При ипотеке квартиры в многоквартирном 
жилом доме заложенной считается, наряду с 
жилым помещением, и доля в праве общей 
собственности на жилой дом (ст. 75 Закона от 
16.07.1998 № 102-ФЗ).

Очень важной является оценка предмета 
ипотеки (п. 3 ст. 9 Закона от 16.07.1998 № 102-
ФЗ). 

Стоимость приобретаемого жилья не долж-
на быть занижена. Иначе может возникнуть 
ситуация, что после обращения взыскания на 
жилое помещение денег от его реализации у 
собственника не останется. 

На государственную регистрацию права 
собственности по договору купли-продажи 
объекта недвижимости (квартиры) с использо-
ванием кредитных средств либо с рассрочкой 
платежа представляются следующие докумен-
ты от заявителей — физических лиц:

— Заявление о государственной регистра-
ции (оригинал):

1) перехода права — представляет лицо, от-
чуждающее объект недвижимости;

2) права — представляет лицо, приобретаю-
щее объект недвижимости;

3) ипотеки в силу закона — представляет 
залогодержатель (лицо, отчуждающее объ-
ект недвижимости; банк, другая кредитная ор-
ганизация, иное юридическое лицо) или за-
логодатель (лицо, приобретающее объект 
недвижимости) в случаях, когда на основании 
федерального закона при наступлении ука-
занных в нем обстоятельств возникает ипотека 
в силу закона, регистрируемая одновременно 
с государственной регистрацией права лица, 
приобретающего объект недвижимости (при 
заключении: договора купли-продажи с усло-
вием о рассрочке платежа, если иное не пред-
усмотрено данным договором; договора рен-
ты, в том числе пожизненного содержания с 
иждивением; договора купли-продажи, мены, 
ренты жилого помещения, для приобретения 
которого используются кредитные средства 
или средства целевого займа).

В случае если право возникает на основа-
нии нотариально удостоверенной сделки, за-
явление о государственной регистрации сдел-
ки, перехода права и права собственности (а 
также в соответствующих случаях ипотеки в 
силу закона) может быть представлено нота-
риусом (работником нотариуса).

— Документ, удостоверяющий личность зая-
вителя (оригинал).

— Документ, подтверждающий полномочия 
представителя (если от имени стороны догово-
ра (физического лица) действует представи-
тель (оригинал и копия).

— Документ, подтверждающий полномочия 
на подписание договора (если договор подпи-
сан представителем физического лица (ориги-
нал и копия).

— Документ, подтверждающий наличие за-
регистрированного в установленном порядке 
права, подтверждающий право собственности 
лица, отчуждающего объект недвижимости. 
если право лица, отчуждающего объект не-
движимости, ранее было зарегистрировано в 
установленном Законом о регистрации поряд-
ке, представляется оригинал документа, кото-
рый после проведения государственной реги-
страции перехода права возвращается этому 
лицу (для документов, которые в соответствии 
с Законом о регистрации должны представ-
ляться в оригинале, в иных случаях представ-
ляется копия). если право на отчуждаемый 
объект недвижимости возникло до введения в 
действие Закона о регистрации (до 31 января 
1998 г.) или в соответствии с федеральным за-
коном не с момента его государственной реги-

страции (например, в порядке наследования) 
и данное право ранее не было зарегистриро-
вано в установленном Законом о регистрации 
порядке, лицом, отчуждающим объект недви-
жимости, также представляются заявление о 
государственной регистрации права на отчуж-
даемый объект и иные необходимые для ее 
проведения документы, в том числе документ, 
подтверждающий наличие зарегистрирован-
ного в установленном порядке права.

— Договор купли-продажи (если договор со-
вершен в простой письменной форме — ориги-
нал, не менее двух экземпляров; если договор 
нотариально удостоверен — не менее двух эк-
земпляров, один из которых оригинал). если 
земельный участок, на котором расположен от-
чуждаемый объект недвижимости, находится в 
собственности (аренде) лица, отчуждающего 
данный объект, такие объекты (земельный уча-
сток (право аренды на земельный участок) и 
расположенный на нем объект недвижимости) 
должны отчуждаться одновременно.

— Закладная и документы, названные в за-
кладной в качестве приложений (в случае со-
ставления закладной при возникновении ипоте-
ки в силу закона, если иное не предусмотрено 
федеральным законом) (оригинал и копия).

— Иные документы, которые в установлен-
ных законодательством случаях необходимы 
для государственной регистрации, в том чис-
ле для проверки законности сделки, включая 
кредитный договор при его наличии (оригинал 
и копия); письменное согласие залогодержа-
теля на отчуждение имущества, если объект 
находится в залоге и иное не предусмотрено 
договором об ипотеке (оригинал и копия).

Обращаем внимание, что в статью 24 
и пункт 2 статьи 30 Федерального закона  
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» внесены изменения, в том числе уста-
навливающие, что:

— сделки по отчуждению (купля-продажа, да-
рение, мена) долей в праве общей собственно-
сти на недвижимое имущество, в том числе при 
отчуждении всеми участниками долевой соб-
ственности своих долей по одной сделке, под-
лежат нотариальному удостоверению;

— сделки, связанные с распоряжением не-
движимым имуществом на условиях опеки, 
а также сделки по отчуждению (купля-про-
дажа, дарение, мена) недвижимого имуще-
ства, принадлежащего несовершеннолетне-
му гражданину или гражданину, признанному 
ограниченно дееспособным, подлежат нотари-
альному удостоверению.

Åñëè íåîáõîäèìî îôîðìèòü êóïëþ-ïðîäàæó 
íåäâèæèìîñòè ñ îáðåìåíåíèåì (èïîòåêîé)

 6 ноября взрыв бытового газа в жилом 
доме Ивановской области унес жизни ше-
стерых человек, еще четверо жильцов 
дома с травмами различной степени тяже-
сти госпитализированы в больницы города. 
При использовании внутридомового газо-
вого оборудования необходимо соблюдать 
следующие меры безопасности: пройти 
инструктаж по безопасному пользованию 
газом в эксплуатационной организации 
газового хозяйства; перед пользованием 
газовым оборудованием необходимо про-
ветрить помещение, открыв форточку или 
окно; при внезапном прекращении пода-

чи газа немедленно закрыть краны горе-
лок газовых приборов; при появлении за-
паха газа необходимо выключить газовые 
приборы, не зажигать огонь, не включать и 
не выключать электроприборы, электроос-
вещение, проветрить помещение, вызвать 
аварийную службу по телефону 04, с мо-
бильного телефона по номеру 104. При 
пользовании газовой колонкой запреща-
ется: пользоваться газовой колонкой при 
отсутствии или недостаточной тяге в дымо-
ходе или вентиляционном канале, а также 
при обратной тяге; закрывать щель внизу 
двери помещений, где установлен водо-
нагреватель, так как прекращение пода-
чи свежего воздуха нарушит необходимый 
воздухообмен; оставлять колонку с за-
жженной горелкой без постоянного над-
зора, а также оставлять открытым газовый 
кран при незажженной запальной горелке; 
использовать газовую колонку с неисправ-
ной автоматикой безопасности.

 В настоящее время сотрудниками ОНД 
(по г. Пятигорску) с привлечением специ-
алистов «Пятигорскгоргаз», сотрудников 
ФГКУ «2 отряд ФПС по СК» и работников 
МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации г. Пятигорска» со-
гласно утвержденному графику проводят-
ся рейдовые осмотры газифицированных 
социально значимых объектов и много-
квартирных жилых домов на предмет пра-
вильной эксплуатации газового оборудо-
вания. В ходе осмотров с собственниками 
помещений проводятся разъяснительные 
беседы с вручением памяток и составле-
нием актов обследования.
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газовое оборудование давно стало 
привычным в быту. Однако забывать 
о правилах его эксплуатации ни 
в коем случае нельзя. ведь его 
неисправность или неправильное 
использование могут стать 
причинами настоящей беды. 
С каждым годом возрастает число 
потребителей «голубого топлива». 
Очень часто граждане пренебрегая 
тем фактом, что природный газ — это 
взрывоопасное вещество, нарушают 
правила эксплуатации газового 
оборудования. 

 Уважаемые гости и жители г. Пятигорска, чтобы избежать траге-
дий, нужно быть просто внимательными, решать все вопросы ци-
вилизованным путем и соблюдать правила пользования газом по-
вседневно, а не только в период отопительного сезона. Избежать 
многих бед, вызванных неосторожным обращением с «голубым 
топливом», в наших силах. Основные правила пожарной безопас-
ности в быту не сложны, но их соблюдение сохранит жизни, здоро-
вье и материальное благополучие вам и вашим близким!

в. я. евТеев, 
начальник Онд по г. Пятигорску.

ПОСТанОвление
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

21.11.2016  г. Пятигорск  № 4673
О проведении городского смотра на лучшее новогоднее 

оформление предприятий торговли, общественного питания, 
бытовых услуг и уровня торгового и бытового сервиса 

в городе Пятигорске в предновогодний период и праздничные 
новогодние дни 2017 года.

В целях совершенствования и повышения уровня торгового обслу-
живания, сервиса в предприятиях общественного питания и бытового 
обслуживания города Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 1 декабря 2016 года по 16 января 2017 года смотр на 

лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественно-
го питания, бытовых услуг и уровня торгового и бытового сервиса в го-
роде Пятигорске в предновогодний период и праздничные новогодние 
дни.

2. Утвердить Положение о проведении смотра на лучшее новогод-
нее оформление предприятий торговли, общественного питания, быто-
вых услуг и уровня торгового и бытового сервиса в городе Пятигорске в 
предновогодний период и праздничные новогодние дни 2017 года, со-
гласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Создать комиссию по подведению итогов городского смотра на 
лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественно-
го питания, бытовых услуг и уровня торгового и бытового сервиса в го-
роде Пятигорске в предновогодний период и праздничные новогодние 
дни 2017 года в составе согласно Приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

4. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей (Фи-
латов С.Н.) довести до предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения условия смотра на лучшее новогод-
нее оформление предприятий торговли, общественного питания, быто-
вых услуг и уровня торгового и бытового сервиса в городе Пятигорске.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города Пятигорска Не-
стякова С. В.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

глава города Пятигорска  л. н. ТРавнев

ПРИЛОжеНИе 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 21.11.2016 г. № 4673

Положение
о проведении городского смотра на лучшее новогоднее 

оформление предприятий торговли, общественного питания, бытовых 
услуг и уровня торгового и бытового сервиса в городе Пятигорске в 
предновогодний период и праздничные новогодние дни 2017 года

Городской смотр на лучшее новогоднее оформление предприятий, 
состояния торгового обслуживания и сервиса в предприятиях обще-
ственного питания и бытового обслуживания направлен на активизацию 
работы предприятий, в т.ч. субъектов малого предпринимательства, по 
улучшению торгового и бытового обслуживания, по повышению уровня 
сервиса в предприятиях общественного питания, по обеспечению ши-
рокого выбора товаров и качества услуг, а также по созданию празднич-
ной новогодней атмосферы в городе за счет новогоднего оформления 
предприятий, наличия подарочного ассортимента товаров.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания обеспечивают:

— световое и тематическое новогоднее оформление фасадов, окон-
ных витрин, витражей, выставочных экспозиций;

— новогоднее оформление прилегающих территорий, наличие елки;
— праздничное убранство интерьеров;
— оригинальность развлекательных мероприятий для посетителей 

предприятий общественного питания;
— участие в городской предновогодней ярмарке;
— организацию торгового обслуживания городских новогодних ме-

роприятий;
— организацию в установленном порядке разносной и развозной 

торговли елками, соснами, елочными украшениями;
— оформление объектов нестационарной торговли с использовани-

ем новогодней тематики;

— высокую культуру обслуживания;
— наличие широкого ассортимента товаров и услуг;
— бесперебойную торговлю основными продовольственными това-

рами, товарами первой необходимости и повседневного спроса;
— широкий выбор разнообразных продовольственных товаров и но-

вогодних подарков, праздничных наборов, промышленных товаров по-
дарочного ассортимента, елочных украшений, игрушек, сувениров;

— торговлю высококачественной продукцией в т.ч. продукцией пред-
приятий пищевой и перерабатывающей промышленности города Пяти-
горска и Ставропольского края, наличие прямых деловых контактов с 
местными товаропроизводителями;

— оказание дополнительных услуг (доставка товаров и продукции 
собственного производства на дом, прием предварительных заказов, 
обслуживание на дому и др.); 

— проведение тематических вечеров, обслуживание новогодних 
праздничных мероприятий в предприятиях общественного питания, 
разработка и внедрение новых блюд;

— расширение перечня бытовых услуг и высокий уровень оказания 
услуг в предприятиях бытового обслуживания;

— внедрение новых современных технологий оказания услуг в пред-
приятиях бытового обслуживания;

— внедрение новых технологических процессов продажи, учета и 
хранения товаров;

— наличие доступной и широкой информации о товарах на ценни-
ках, в прейскурантах бытовых услуг, в информационных листах, на кра-
сочных указателях, в прейскурантах цен и в меню предприятий обще-
ственного питания (с использованием новогодней тематики);

— рекламу товаров и услуг через средства массовой информации;
— выполнение мероприятий по подготовке предприятий к зимнему 

сезону, соблюдение санитарных норм и правил, обеспечение противо-
пожарной безопасности, содержание в надлежащем порядке террито-
рий прилегающих к предприятиям торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания с учетом зимних условий.

Руководители предприятий торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания, индивидуальные предприниматели представля-
ют к 19 января 2017 года в комиссию по подведению итогов смотра 
информацию о состоянии торгового и бытового обслуживания с уче-
том выполнения участниками смотра вышеперечисленных требова-
ний.

Комиссия по проведению городского смотра до 23 января 2016 года 
подводит итоги и определяет победителей городского смотра на луч-
шее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного 
питания, бытовых услуг и уровня торгового и бытового сервиса в горо-
де Пятигорске.

Заместитель главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска    в. г. кОСЫх

ПРИЛОжеНИе 2
к постановлению администрации

 города Пятигорска 
от 21.11.2016 г. № 4673 

Комиссия
по подведению итогов городского смотра на лучшее 

новогоднее оформление предприятий торговли, 
общественного питания, бытовых услуг 

и уровня торгового и бытового сервиса в городе Пятигорске 
в предновогодний период 

и праздничные новогодние дни 2017 года

Нестяков 
Сергей Викторович

председатель комиссии, 
заместитель главы администрации города 
Пятигорска

Члены комиссии:

Дворников
Валентин Юрьевич

начальник МКУ «Управление по делам террито-
рий города Пятигорска»

Литвинова 
Наталья Алексеевна 

начальник МУ «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»

Пантелеев 
евгений Сергеевич 

начальник МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

Филатов 
Сергей Николаевич

заведующий отделом торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска

Заместитель главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска    в. г. кОСЫх

иЗвещение О ПРОведении СОбРания О СОглаСОвании меСТОПОлОЖения
гРаниЦ ЗемелЬнОгО уЧаСТка

Кадастровым инженером  Долговым Юрием Геннадьевичем,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2, 
iopuu.d@icloud.com, 8 (961) 444-21-12, № 26-13-483.   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:020207:6  
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 4-й Переулок, 28  

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Неутратов Александр Викторович,  
Доценко Аскольд Степанович     

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
 Cтавропольский край, г. Пятигорск, ул. 4-й Переулок, 28.  

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.

«09» января 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-

екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «05» декабря 2016 г. по «09» января 2017 г. 
по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границ:
26:33:020207:7 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 4-й Переулок, 30. 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. № 383 Реклама
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уваЖаемЫе ЖиТели гОРОда ПяТигОРСка, 
ООО «Эколог» уведомляет вас, 

что с 01.01.2017 г. СТОимОСТЬ уСлуг ПО вЫвОЗу 
ТвеРдЫх кОммуналЬнЫх ОТхОдОв для наСеления, 
ПРОЖивающегО в ЧаСТнОм СекТОРе, уСТанОвлена 

в РаЗмеРе 129,88 руб. за одного человека в месяц.

уТеРян СбеРегаТелЬнЫй СеРТификаТ СбеРбанка РОССии 
на предъявителя серии СЧ № 2859695 от 20.10.2015 года, 

выданный в Пятигорском отделении № 5230/0702 
на имя Светланы бонсебовны ким, проживающей по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Баксанская, дом 54.
Предлагается держателю указанного документа в течение трех 

месяцев со дня опубликования подать в Пятигорский городской суд 
заявление о своих правах на документ. 

№ 382 Реклама
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Главный
редактор 

с. М. ДРокИн

| Астрологический 
прогноз |

С 28 ноября 
по 4 декабря 

| Концерт |

АФИША НЕДЕЛИ

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

26 ноября в 19.00 — «Летучая 
мышь», оперетта И. Штрауса.

30 ноября в 19.00 — «Все на-
чинается с любви», музыкальная 
комедия О. Фельцмана.

2 декабря в 19.00 — «Баяде-
ра», оперетта И. Кальмана.

3 декабря в 11.00 — «Щелкун-
чик», музыкальная сказка П. И. Чай-
ковского.

3 декабря в 19.00 — «Мадему-
азель Нитуш», оперетта Ф. Эрве.

к/з «каМЕРТон»
27 декабря в 16.00 — вечер во-

кальной музыки «И жизнь, и слезы, 
и любовь…». В программе: И. Бах, 
А. Вивальди, В. Моцарт, А. Двор-
жак, М. Глинка и др.

3 декабря 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Песня 
первой любви». В программе ме-
лодии из мексиканских и голли-
вудских фильмов. Исполняет Ва-
лентина Моргулис (фортепиано, 
художественное слово).

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

27 ноября в 19.00 — спектакль 
«Игра в правду».

28 ноября в 19.00 — спектакль 
«Дикая история».

2 декабря в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова «Симфониче-
ские картины». 

кИсЛоВоДск
заЛ 

им. В. сафоноВа
27 ноября в 12.00 

— актер театра и кино 
Михаил Мамаев (Мо-
сква) и Академиче-
ский симфонический 
оркестр им. В. И. Са-

фонова в проекте «Сказки ста-
ринного Курзала» — «Гулливер в 
стране великанов».

27 ноября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Поэзия любви». 
В программе: Э. Григ, Ф. Шуберт, 
З. Левина, А. Лемба, С. Рахмани-
нов, П. Чайковский и др.

3 декабря в 19.00 — «Собака на 
сене». Неаполитанская комедия 
по мотивам пьесы Лопе де Вега. 
Музыка Г. Гладкова. Перевод  
М. Лозинского. Артисты и солисты 
Северо-Кавказской государствен-
ной филармонии им. В. И. Сафо-
нова.

4 декабря в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Созвездие та-
лантов». В программе: А. Арен-
ский, С. Танеев, Р. Глиэр.

заЛ им. а. скРябИна
29 ноября в 19.00 — вечер ор-

ганной музыки «Итальянский ка-
прис». Солистка — заслуженная 
артистка России Светлана Бе-
режная (орган).

3 декабря в 16.00 — Акаде-
мический симфонический ор-
кестр и филармонический хор 
им. В. И. Сафонова «Симфони-
ческие картины».

зЕРкаЛЬный заЛ
4 декабря в 12.00 — «Северная 

сказка-2, или Новые приключе-
ния Назарки». Интерактивный ку-
кольный спектакль. 

Реклама

оВЕн 
В начале недели фи-

нансовое положение 
стабильно и останется таковым, 
если вы не будете бросаться в 
крайности. Постарайтесь не пла-
нировать крупных приобретений. 
В четверг иллюзии могут иска-
зить ваше восприятие окружаю-
щей среды, появится недоволь-
ство собой. 

ТЕЛЕц 
Полнолуние в вашем 

знаке поможет найти 
дополнительные точки опоры в 
окружающем мире и покажет ви-
димые результаты усилий за по-
следние дни. В пятницу вы полу-
чите подтверждение тому, что у 
вас все хорошо, а задуманное 
осуществится вовремя. 

бЛИзнЕцы
Интуитивно-мистиче-

ское восприятие реаль-
ности поможет создать базу для 
грядущих успехов. Планомер-
но повышайте свою самооценку. 
Четверг окажется удачным для 
поиска новой работы. В выходные 
потребуется приложить большие 
усилия для того, чтобы добить-
ся желаемого и при этом остать-
ся собой.

Рак 
Все будет спорить-

ся в ваших руках, вы 
играючи справитесь со всеми 
накопившимися мелкими дела-
ми. Все видимые проблемы ула-
дятся, но основные события бу-
дут происходить «за кулисами». 
С субботы можно улучшить от-
ношения с начальством и найти 
удачные решения во многих во-
просах. 

ЛЕВ
На этой неделе ве-

роятно улучшение 
финансового положения, но от 
авантюр лучше пока отказать-
ся. Вас ждут интересные пере-
становки в рабочем коллекти-
ве: могут поменяться соседи или 
напарники по работе или же вас 
переведут на другое место. От-
части это добавит вам беспокой-
ства. 

ДЕВа
Ввиду непостоянства 

планет начало недели 
будет не слишком бла-
гоприятным в плане здо-

ровья; бить тревогу не стоит, по-
скольку до серьезных проблем 
дело не дойдет. Неделя не под-
ходит для ностальгии по про-
шлому и мечтаний, хотя важно 
то, какие мечты вы себе пред-
ставляете.

ВЕсы 
В начале недели вы 

можете сподвигнуть кол-
лег на перспективное общее 
дело, однако без вашего лично-
го участия ничего не состоится, 
так что только организатором по-
быть не удастся. В середине не-
дели для вас наконец взойдет 
счастливая карьерная звезда: 
дерзайте, пока начальство к вам 
благосклонно.

скоРПИон 
Вам придется прило-

жить руку к тому, что-
бы мечты стали явью. Не 

жалейте творческих способно-
стей, фантазии и дружеских от-
ношений для того, чтобы заста-
вить успех поторопиться к вам в 
гости. Готовьте сюрпризы — или 
они сами ворвутся в вашу жизнь. 
Выходные посвятите отдыху. 

сТРЕЛЕц
В понедельник не от-

казывайтесь от местных 
командировок — они мо-
гут принести удачу, а заодно по-
могут отвлечься от грустных мыс-
лей. Вы почувствуете себя более 
целеустремленными, чем обыч-
но. Вам захочется добиться чего-
то серьезного самостоятельно, 
не полагаясь на помощь других. 

козЕРоГ 
Профессиональная 

деятельность может 
утомить рутиной, зато позволит до-
биться стабильности материально-
го положения. Удача не покинет 
вас в работе, деловом сотрудни-
честве и любви. События конца не-
дели заставят вас побывать в роли 
спасателя. 

ВоДоЛЕй
С начала недели вам 

многое будет удавать-
ся, особенно если со-
вместить приятное с полезным. 
Возможны непредсказуемые си-
туации, поэтому важно быстро и 
уверено принимать правильные 
решения. Благодаря присущей 
вам дипломатии вы сумеете на-
ладить связи с партнерами. 

Рыбы 
Старайтесь все важ-

ные дела успеть сде-
лать с понедельника по среду. 
Не концентрируйтесь на насто-
ящем — с надеждой смотрите в 
будущее. Можно рассчитывать 
на поддержку родственников во 
всех начинаниях. Могут потребо-
ваться определенные финансо-
вые вложения. Деловое общение 
на высоте.

Подготовила 
наталья сИМоноВа.

| Спорт |

ht
tp

://
i1

6.
ka

no
bu

.ru
/..

.

С ПРОНИКНОВЕННыМИ слова-
ми к собравшимся обратилась 
Людмила Похилько. «Это один 

из самых почитаемых в нашей стране 
праздников, — сказала она. — В этот 
день мы адресуем теплые слова благо-
дарности самому близкому для нас че-
ловеку — маме. Ее внимательные глаза 
и чуткие руки сопровождают нас с мла-
денчества. С заботой матери мы чув-
ствуем себя защищеннее. И в минуты 
невзгод, и во время побед она всегда 
рядом. Мама — это наш ангел-храни-
тель на Земле».

Концерт начался с выступления твор-
ческого коллектива СОШ № 18. Юные 
артисты вместе с мамами и старшими 
наставниками исполнили композицию 
«Берегите своих детей». Выступление 
школы поддержала хореографиче-
ская студия «Аметист» Дворца детского 
творчества, представившая танец «Раз, 
ладошка». Своим задором совсем еще 
юные выступающие развеселили ауди-
торию и вызвали аплодисменты.

В честь праздника на сцене состоя-
лось награждение и поздравление мно-
годетных матерей. Памятные подар-
ки для них подготовили Совет женщин 
и Управление социальной поддержки 
населения администрации города. За 
опыт военно-патриотического воспита-
ния и исполнение материнского дол-
га по отношению к пятерым детям Ла-
риса Кизик была удостоена нагрудного 
знака «Почетный ветеран». За воспита-
ние подрастающего поколения также 
отмечены Нина Акопджанова, Ирина 
Бегларян, Александра Денисова, Вера 
Журбина, Елена Кучмасева, Наталья 
Малыхина, Людмила Понамарева, Вик-
тория Русанова, Галина Халина.

Со сцены заслуженных мам горо-
да продолжали поздравлять детские 

творческие группы. В концерте высту-
пили вокальная студия «Ландыши», хо-
реографический ансамбль «Фантазия», 
образцово-вокальная студия «Нотки» 
и студия эстрадно-спортивного танца 
«Миллениум». Концерт сопровождали 
клипы и видеозаставки. «Совсем не-
давно генеральный директор санатория 
«Пятигорский нарзан» Татьяна Чумако-
ва подарила нам проектор и экран во 
всю сцену. Показательные номера ста-
ли режиссировать», — уточнила мето-
дист Дворца детского творчества Оль-
га Коршева.

На празднике замечательно сыграл 
на трубе композицию «Strangers in the 
night» учащийся СОШ № 14 Эдвард 
Куршинский. Хава Ведвижева предста-
вила песню с сурдопереводом «Мама». 
Участие школы-интерната № 27 для 
слабослышащих детей в городских 
концертах не ново. Ее одаренные пред-
ставители постоянно сотрудничают с 
Дворцом детского творчества. Ориги-

нальным исполнением отмечена музы-
кальная композиция, представленная 
семьей Пономаревых. На сцене высту-
пили представители сразу трех поко-
лений: внучка, дочка и бабушка. Они 
обратились к аудитории со словами 
признательности и самыми добрыми 
пожеланиями ко всем женщинам, име-
ющим детей. 

В целом концерт прошел на очень 
высокой эмоциональной ноте. От при-
знаний в любви детей своим мамочкам 
у присутствовавших не раз выступали 
слезы. Сидевшие в зале педагоги, ди-
ректора школ, мамы и просто друзья от 
всей души поддерживали вокальное и 
танцевальное мастерство начинающих 
артистов. Общее волнение и душевный 
трепет вылился в букеты цветов всем 
мамам и крики «браво», обращенные 
уже к героиням праздника.

олеся ЧУМак.
фото александра ПЕВноГо.
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Во Дворце детского творчества отметили День 
матери. Женскую аудиторию пришли поздравить 
заместитель главы администрации Пятигорска 
Инна Плесникова; председатель Думы Людмила 
Похилько; начальник управления образования 
администрации города наталья Васютина; 
депутаты Думы — председатель женсовета 
наталья абалдуева и ветеран боевых действий, 
кавалер ордена Мужества Максим фатькин.

СПЕцИАЛИСТы по социаль-
ной работе ОПБН ГБУСО «Пя-
тигорский КцСОН» совмест-

но со студентами ПГУ очередной раз 
провели профилактическую беседу на 
тему «Игровая и компьютерная зависи-
мость». 

Важная и наболевшая тема заинте-
ресовала многих ребят. 

Участие в беседе приняли школь-
ники 9 классов МБОУ СОШ № 1. Ак-

тивные ребята с интересом слушали 
специалистов и принимали участие в 
обсуждении. В ходе беседы у подрост-
ков возникали разные вопросы, на ко-
торые успешно отвечали студенты. 
От ребят также поступали различные 
предложения, как провести с пользой 
свое свободное время. Самым инте-
ресным моментом была игровая сцен-
ка о том, какие последствия ждут зави-
симых от компьютерных игр ребят. 

Подростки почерпнули для себя по-
лезную информацию и не ушли без 
знаний о профилактике.

Римма боРИсоВа.

| Обсуждение |
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 Двадцать первый век — век компьютерных 
технологий и новинок. одна из сторон — 
игровые развлечения. но, к большому 
сожалению, многие молодые люди 
страдают «игровой» болезнью.

| Спорт против наркотиков |

ОРГАНИЗАТОРАМИ данного мероприятия стали коми-
тет по физической культуре и спорту администра-
ции столицы СКФО, городская Федерация армрест-

линга и Пятигорский медико-фармацевтический институт, на 
базе которого проходил турнир. 

В этом году в соревнованиях принимали участие пять ко-
манд из средних специальных учебных заведений (Пяти-
горский техникум торговли, технологий и сервиса, филиал 
Ставропольского краевого училища дизайна, Пятигорский 
колледж управления и новых технологий и др.) и столько 
же — из вузов (ПГУ, ПМФИ, Северо-Кавказский институт  
РАНХиГС и др.). 

Интерес к подобным мероприятиям проявляется по-
настоящему большой. Лично-командный турнир по армрест-
лингу собрал более сотни молодых людей, желающих про-

явить себя в данном виде спорта. Ребята еще до открытия 
соревнований разминались, в шутку перебарывая друг друга. 

Формирование «антинаркотического мировоззрения» у 
детей и подростков города — та миссия, с которой прово-
дятся подобные спортивные соревнования. Стоит отметить, 
насколько для молодого поколения важна эта тематика. 
Студенты, решившие попробовать свои силы в турнире, при-
знались, что стараются вести здоровый образ жизни, пони-
мая, что это важный вклад в будущее свое и своих детей.

Соревнования проходили по своеобразной системе — до 
двух поражений. То есть, если спортсмен проиграл борьбу в 
первой схватке, он не выбывал, а имел возможность следую-
щей победой продолжить участие в турнире. 

— Мы часто встречаем на подобных мероприятиях знако-
мые лица. Некоторые студенты, поступив в учебное заведе-
ние, начинают участвовать в турнире с первого года обуче-
ния — и до окончания вуза или ссуза ежегодно соревнуются 
за первенство, — отметил заместитель председателя комите-
та по физической культуре и спорту администрации Пятигор-
ска Евгений Лысенко.

Боролись ребята в трех весовых категориях — до 70 кг, от 
70 до 90 и свыше 90 кг. Соответственно, участники из ссузов 
и вузов соревновались отдельно друг от друга. 

Пальма первенства среди участников из высших учеб-
ных заведений по праву отошла представителям ПМФИ. 
Второе место заслужили ребята из Пятигорского государ-
ственного университета, третье — студенты Северо-Кав-
казского института РАНХиГС при Президенте РФ. В борь-
бе за лучшего среди ссузов победу одержала команда 
Пятигорского медицинского колледжа. Молодые люди из 
ПТТТиС и ПТЭИТ завоевали второе и третье места соот-
ветственно.

Юлия ПИкаЛоВа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Ïîáåäà — îäíîé ïðàâîé
Ежегодные соревнования по армрестлингу под девизом 
«спорт против наркотиков!» состоялись в Пятигорске. 

СО ВСТУПИТЕЛьНыМ словом к со-
бравшимся обратилась председа-
тель совета Светлана Калинская:

— Общественный совет при городском 
отделе внутренних дел действует с 2011 
года и создан не только для осущест-
вления общественного контроля над де-
ятельностью полиции, но и для оказа-
ния содействия органам правопорядка в 
предупреждении преступлений и право-
нарушений. Только за последний год нами 
проведено порядка двадцати мероприя-
тий профилактического характера, и се-
годняшняя встреча должна быть полезной 
как организаторам, так и участникам, — 
сказала она.

С выступлением на тему «Проблема под-
ростков-правонарушителей в современном 
обществе» выступил заместитель председа-
теля совета, декан юридического факульте-
та филиала Северо-Кавказского федераль-
ного университета в Пятигорске Владимир 
Фурсов. По роду своей профессиональной 
деятельности он не раз сталкивался с раз-
личными ситуациями — правонарушениями, 
преступлениями, совершенными, в том чис-

ле, и в молодежной среде. Доклад вызвал 
большой интерес у аудитории. 

Рекомендации родителям по профилакти-
ке девиантного поведения у школьников дала 
член Общественного совета, директор инсти-
тута человековедения Пятигорского государ-
ственного университета, доктор психологиче-
ских наук, профессор Ирина Боязитова. 

Нынешняя встреча в формате обще-
городского родительского собрания с 
представителями Общественного совета 
прошла впервые. Подобная форма взаимо-
действия с жителями города будет исполь-
зоваться и в дальнейшей работе, уверены 
организаторы. О необходимости проведе-
ния подобных мероприятий говорит и тот 
факт, что даже после окончания собрания 
родители еще долго не отпускали гостей, 
уже в кулуарах задавая экспертам свои ак-
туальные вопросы. Помощь специалистов 
в области психологии, юриспруденции мо-
жет оказаться своевременной, бесценной 
и помочь предотвратить многие негативные 
проявления в молодежной среде.

соб. инф.

| Внимание: подросток! |
Представители общественного совета при пятигорской полиции провели 
общегородское родительское собрание. В мероприятии приняли участие свыше 
300 родителей со всех школ города. Встреча была посвящена обсуждению 
вопросов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

Ïîìîãèòå ñâîåìó 
ðåáåíêó

ВСТРЕЧА была посвящена вопро-
сам сохранения, сбережения и пе-
редачи потомкам художественных, 

культурных ценностей. Святослав Клинду-
хов на примере картин, икон, фотопрезен-
тации продемонстрировал основные пра-
вила и законы восстановления ветшающих 
сокровищ.

На мероприятие были приглашены со-
трудники музеев, историки, реставраторы, 
научные работники. 

 — Наш музей реализует совместные про-
екты с академией Ильи Глазунова — это вы-
ставки, авторские встречи. Заявленная тема 
для нас очень животрепещущая, — обрати-
лась к присутствующим директор государ-
ственного музея-заповедника М. Ю. Лер-
монтова Ирина Сафарова. — Ведь сохранить 
и донести для многих поколений наши исто-
рические раритеты — задача не из легких. 

Святослав рассказал, что эта профессия 
является его призванием. 

— Я верю в одно — созидание и возрож-
дение, это моя религия и предназначение, 
— сказал искусствовед. 

В первой части лекции Святослав Клин-
духов поведал об анатомии  реставрацион-
ной науки. Традиция изображать Бога ухо-
дит вглубь веков у различных культур и 
религий, в том числе у христиан. Прошлые 
поколения понимали, что такие работы про-
ще выполнять на дереве. Однако данный 
фрагмент нужно еще суметь защитить от 
деформаций и влияния перепадов окружа-
ющей среды. Для этого придумали клеить 
холст, чтобы краска меньше осыпалась.

Старинная икона была чем-то похожа на 
своеобразный «пирог»: дерево, ткань, грун-
товка ( для этого иногда использовали стер-
тые в порошок драгоценные камни, такие 
как изумруд), красочный слой и лаковое 
покрытие.

В первой части лекции Святослав Клин-
духов поведал об анатомии реставрацион-
ной науки. 

На Руси издревле сложилась мощная ре-
ставрационная школа, сказал Святослав. 

— История этой науки начинается… с 
раскола церкви во времена патриарха Ни-
кона,— объяснил ведущий. — Споры между 
противоборствующими сторонами приве-
ли к тому, что каждая ветвь настаивала на 
молитвах перед своими иконами. Впослед-
ствии появились определенные мастера, 
которые ходили по городам и переписыва-
ли иконы на свой лад. Могли загрунтовать 
одну поверхность с изображением, пере-
вернуть икону и написать другую, все зави-
село от фантазии и мастерства автора.

Впоследствии этих специалистов пере-
квалифицировали в реставраторов. 

Во второй части встречи Святослав рас-
сказал о применяемых современных тех-
нологиях. Сначала мастер осматривает 
подрамник. В качестве материала исполь-
зуется сосна, для клинков — более твердые 
породы древесины — дуб или бук. Позже ви-
зуально оценивает качество полотна.

Методики, которые будут применены при 
реставрации произведения, должны быть 
утверждены Реставрационным советом. 
Также необходима подробная фотофикса-
ция произведения до реставрации, в про-
цессе и после.

Была также затронута тема нанотехноло-
гий в реставрационной науке. По призна-
нию лектора, западные ученые придумали 
множество интересных новинок. Но мно-
гие из них для русских мастеров не столь 
интересны и актуальны. Потому что у оте-
чественных профи в арсенале уникальные 
техники и биоматериал, который не досту-
пен иностранцам (например, осетриный 
клей, сваренный из плавательных пузырей 
рыб). Потому и разработки зарубежных кол-
лег чаще всего, признался Святослав, вызы-
вают улыбку у маститых русских ученых.

Также на лекции речь шла о древних 
и современных технологиях живописи, о 
внешнем виде и внутреннем строении икон, 
картин. Свои лекции аспирант продолжит в 
краеведческих музеях региона.

анна бЕЛоУсоВа.
фото александра ПЕВноГо.

| Территория культуры |

Ðåñòàâðèðîâàòü — 
çíà÷èò âîçðîæäàòü
В доме музея алябьева 
состоялась лекция-
беседа «Искусство 
реставрации. Традиции 
и современность», 
которую провел 
аспирант Российской 
академии живописи, 
ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова 
святослав клиндухов. 
Лектор также 
руководитель 
творческого 
объединения 
«Лабораториум
святослав Голицын». 
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 ноября 2016 г.    № 32 – 3 РД

О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градостроитель-
ной деятельности, с учетом протоколов публичных слушаний и заключения Комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний по проектам документов в области 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска от 11 октября 2016 года о результатах публичных слушаний по проекту 
изменений в Генеральный план муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Генеральный план муниципального образования города-курорта Пятигор-

ска, утвержденный решением Думы города Пятигорска от 28 июля 2009 года № 68-45 ГД, 
следующие изменения:

1.1. В положении о территориальном планировании муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска:

1) в разделе V:
1.1.) в пункте 22: 

1.1.1.) подпункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специ-
альный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвраще-
ния загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, 
а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира.

Ограничения использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос регламентированы статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.»;

1.1.2.) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) до разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, в целях обе-

спечения сохранности объектов культурного наследия, считается действующим Проект 
зон охраны памятников истории и культуры города Пятигорска (г. Москва, 1983 год), ут-
вержденный приказом министра культуры Ставропольского края от 18 апреля 2003 года 
№ 42.

При осуществлении хозяйственной деятельности необходимо обеспечить:
согласование решений органов местного самоуправления о предоставлении земель 

и изменении их правового режима с региональным органом охраны объектов культурного 
наследия в рамках, предусмотренных Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» и Земельным кодексом Российской Федерации;

до начала проектирования и проведения земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ получение в региональ-
ном органе охраны объектов культурного наследия заключения об отсутствии на данной 
территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия или объектов, обладающих признаками объектов культурного на-
следия, зон охраны объектов культурного наследия в рамках, предусмотренных Федераль-
ным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.»;

1.1.3.) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) на территории городского округа города-курорта Пятигорска созданы и функциони-

руют 5 особо охраняемых природных территорий краевого значения:
участок № 5 и часть участка № 6 государственного природного заказника краевого 

значения «Бештаугорский», созданного постановлением Правительства Ставропольского 
края от 28 июня 2016 года № 249-п «О создании государственного природного заказника 
краевого значения «Бештаугорский» (участок горы Лысая в районе поселка Нижнеподкум-
ский и лесной фонд в районе станицы Константиновская).

Границы заказника утверждены постановлением Правительства Ставропольского края 
от 28 июня 2016 года № 249-п. Площадь участка № 6 заказника (ст. Константиновская) 
составляет 250,47 гектара, площадь участка № 5 (пос. Нижнеподкумский) в границах го-
родского округа города-курорта Пятигорска – 65 гектаров;

памятники природы краевого значения: «Гора Машук», «Пятигорский большой Про-
вал», «Гора Дубровка» и часть памятника природы «Гора Бештау», созданные постановле-
нием бюро Ставропольского КПСС и крайисполкома от 11 сентября 1961 года № 676 «О 
мерах по охране природы в крае».

Границы памятника природы краевого значения «Гора Машук» утверждены поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 26 апреля 2016 года № 169-п «Об 
утверждении границ памятника природы краевого значения «Гора Машук», его площадь 
составляет 991,67 гектара.

Границы памятника природы краевого значения «Гора Дубровка» утверждены по-
становлением Правительства Ставропольского края от20 июня 2014 года № 247-п «О 
переименовании памятников неживой природы и утверждении границ памятника природы 
краевого значения», его площадь составляет 302,65 гектара.

Границы памятника природы краевого значения «Гора Бештау» утверждены постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 26 июня 2015 года № 273-п «О границе 
памятника природы краевого значения «Гора Бештау», площадь памятника природы в гра-
ницах городского округа города-курорта Пятигорска составляет 686,33 гектара.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий в границах городского 
округа города-курорта Пятигорска составляет 2296,12 гектара.»;

1.1.4.) подпункт 6 признать утратившим силу;
1.2.) в пункте 26:
1.2.1.) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Общая площадь территории планируемой под застройку многоквартирными домами 

и коттеджную застройку составляет – 585.6 га.»;
1.2.2.) в таблице:
в разделе «Многоэтажная застройка»:
строку: 

«Микрорайон «Западный» 50 га»
изложить в следующей редакции:

«Микрорайон «Западный» 48,9 га»
строку:

«Итого: 196,3 га»
изложить в следующей редакции:

«Итого: 195,2 га»;
1.2.3.) в абзаце седьмом слова «50 га, максимум на 15 тыс. жителей» заменить слова-

ми «48,9 га, максимум на 13 тыс. жителей»;
1.3.) в пункте 27:
1.3.1.) абзац шестой подпункта 1 признать утратившим силу;
1.3.2.) абзацы пятый и шестой подпункта 3 признать утратившими силу;
1.4.) в пункте 28:
1.4.1.) в абзаце седьмом слово «Ставропольбройлер» заменить словом «птицекомбинат», 

слово «Ставропольэнерно» заменить словами «объекты энергетики, строительства и др.»; 
1.4.2.) в абзаце одиннадцатом слова «в район станицы Константиновской» исключить;
1.5.) в абзаце девятнадцатом пункта 29 Раздела V слова «(с подземным переходом по 

ул. 295 Стрелковой дивизии к Лермонтовским воротам)» исключить;
1.6.) в абзаце двадцать третьем подпункта 1 пункта 31 Раздела V слова «В 2010-2012 

годах» исключить;
2) в Разделе VI:
2.1.) в пункте 51 слова «в район станицы Константиновской» исключить;
2.2.) в пункте 79 слова «ввиду ее размещения в зоне формирования минеральных вод» 

исключить;
2.3.) в пункте 120 в таблице:
в разделе «Многоэтажная застройка»:
строку: 

«Микрорайон «Западный» 50 га»
изложить в следующей редакции:

«Микрорайон «Западный» 48,9 га»
строку:

«Итого: 196,3 га»
изложить в следующей редакции:

«Итого: 195,2 га»;
2.4.) в пункте 134 подпункт 7 исключить;
2.5.) в пункте 218 в подпункте 2 слова «пансионатов на 1.5 тыс. отдыхающих» заменить 

словами «лечебно-оздоровительного медицинского учреждения»;
2.6.) в пункте 229 слова «МУЗ «Пятигорская станция медицинской помощи» (отделе-

ние)» исключить;
2.7.) пункт 270 исключить;
1.2. Карту (схему) границ муниципального образования города-курорта Пятигорска и 

входящих в его состав населенных пунктов изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению (прилагается).

1.3. Карту (схему) границ функциональных зон с отображением параметров плани-
руемого развития изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению 
(прилагается).

1.4. Карту (схему) границ территорий объектов культурного наследия изложить в ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему решению (прилагается).

1.5. Карту (схему) границ земель лесного и водного фонда, зон с особыми условиями 
использования территории изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 
решению (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию го-
рода Пятигорска.

3. Администрации города Пятигорска обеспечить доступ к настоящему решению в Фе-
деральной государственной информационной системе территориального планирования в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

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

Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛькО

Исполняющий обязанности главы города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Карта (схема границ в цвете) размещена на официальном сайте города-курорта Пятигорска pyatigorsk.org в разделе «Нормативные документы».

Карта (схема границ в цвете) размещена на официальном сайте города-курорта Пятигорска pyatigorsk.org в разделе «Нормативные документы».
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 ноября 2016 г.     № 35 – 3 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Правил установки, обеспечения сохранности и демонтажа мемориальных 

досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение 2 к решению Думы города Пятигорска от 28 февраля 

2008 года № 14-28 ГД «Об утверждении Правил установки, обеспечения сохран-
ности и демонтажа мемориальных досок и других мемориальных (памятных) 

знаков на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска» изменение, изложив его в редакции, согласно Приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОхИЛькО

Исполняющий обязанности
главы города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы города Пятигорска
от 24 ноября 2016 года № 35 – 3 РД

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов установки и демонтажа мемориальных 

досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

Председатель:
Бандурин Василий Борисович – заместитель председателя Думы города Пятигор-

ска

Заместитель председателя:
Абалдуева Наталья Васильевна – депутат Думы города Пятигорска
Секретарь комиссии:
Демирчян Наринэ Самсоновна – главный специалист муниципального учреждения 

«Управление культуры администрации города Пятигорска»

Члены комиссии:
Лазарян Джон Седракович – председатель постоянного комитета Думы города Пя-

тигорска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи
Филь Марина Федоровна – депутат Думы города Пятигорска
Литвинова Наталья Алексеевна – начальник муниципального учреждения «Управ-

ление культуры администрации города Пятигорска»
Косых Валерий Геннадьевич – заместитель главы администрации города Пятигор-

ска, управляющий делами администрации города Пятигорска
Савенко Сергей Николаевич – директор Государственного бюджетного учрежде-

ния культуры Ставропольского края «Пятигорский краеведческий музей» (по согла-
сованию)

Сафарова Ирина Вячеславовна – заместитель председателя постоянного комите-
та Думы города Пятигорска по культуре, спорту и туризму, директор Государственно-
го бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Государственный музей-
заповедник М. Ю. Лермонтова» (по согласованию)

Шолтышев Никита Георгиевич – заместитель начальника муниципального учреж-
дения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска», главный архитектор. 

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕтЕННИкОВ

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 ноября 2016 г.      № 34 – 3 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Положения о порядке адресации объектов недвижимости, регистрации и учета 

адресов, ведения адресного плана и реестра муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

В соответствии Федеральным законом от «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска

Карта (схема границ в цвете) размещена на официальном сайте города-курорта Пятигорска pyatigorsk.org в разделе «Нормативные документы».

Карта (схема границ в цвете) размещена на официальном сайте города-курорта Пятигорска pyatigorsk.org в разделе «Нормативные документы».
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РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение 2 к решению Думы города Пятигорска от 29 марта 2007 

года № 41-12 ГД «Об утверждении Положения о порядке адресации объектов недви-
жимости, регистрации и учета адресов, ведения адресного плана и реестра муници-
пального образования города-курорта Пятигорска» изменения, изложив его в редак-
ции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПохиЛько

исполняющий обязанности
главы города Пятигорска    Д. Ю. ВорошиЛоВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы города Пятигорска
от 24 ноября 2016 года № 34 – 3 РД

СОСТАВ
комиссии по наименованию и переименованию улиц, переулков, площадей и других 

объектов уличной сети муниципального образования города-курорта Пятигорска
Председатель:
Бандурин Василий Борисович – заместитель председателя Думы города Пятигор-

ска
Заместитель председателя:
Абалдуева Наталья Васильевна – депутат Думы города Пятигорска
Секретарь комиссии:
Демирчян Наринэ Самсоновна – главный специалист муниципального учреждения 

«Управление культуры администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Лазарян Джон Седракович – председатель постоянного комитета Думы города Пя-

тигорска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи
Филь Марина Федоровна – депутат Думы города Пятигорска
Литвинова Наталья Алексеевна – начальник муниципального учреждения «Управ-

ление культуры администрации города Пятигорска»
Косых Валерий Геннадьевич – заместитель главы администрации города Пятигор-

ска, управляющий делами администрации города Пятигорска
Савенко Сергей Николаевич – директор Государственного бюджетного учрежде-

ния культуры Ставропольского края «Пятигорский краеведческий музей» (по согла-
сованию)

Сафарова Ирина Вячеславовна – заместитель председателя постоянного комите-
та Думы города Пятигорска по культуре, спорту и туризму, директор Государственно-
го бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Государственный музей-
заповедник М. Ю. Лермонтова» (по согласованию)

Шолтышев Никита Георгиевич – заместитель начальника муниципального учреж-
дения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска», главный архитектор. 

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ

российская Федерация

р е ш е н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 ноября 2016 г.     № 36 – 3 рД

о признании утратившим силу решения Думы города Пятигорска 
«об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 

на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, принимая во внимание представление про-
куратуры города Пятигорска от 26 октября 2016 года 3 86-48-2016 о приведении 
нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего зако-
нодательства,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу решения Думы города Пятигорска:
от 29 марта 2007 года № 47-12 ГД «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории муниципального образования город-курорт Пя-
тигорск»;

от 27 марта 2008 года № 35-29 ГД «О внесении изменений в Положение о муни-
ципальном земельном контроле на территории муниципального образования город-
курорт Пятигорск, утвержденное решением Думы города Пятигорска от 29.03.2007 г. 
№ 47-12 ГД»;

от 29 декабря 2009 года № 138-49 ГД «О внесении изменений в решение Думы го-
рода Пятигорска «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель 
Думы города Пятигорска          Л. В. ПохиЛько

исполняющий обязанности
главы города Пятигорска    Д. Ю. ВорошиЛоВ

российская Федерация

р е ш е н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 ноября 2016 г.     № 33 – 3 рД

об утверждении Архитектурно-художественных Правил размещения 
рекламных конструкций на территории города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска, -
РЕШИЛА:
1. Утвердить Архитектурно-художественные Правила размещения рекламных кон-

струкций на территории города-курорта Пятигорска, согласно Приложению к настоя-
щему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 
города Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие после вступления нормативного 
правового акта в силу.

Председатель 
Думы города Пятигорска    Л. В. ПохиЛько

исполняющий обязанности
главы города Пятигорска     Д. Ю. ВорошиЛоВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 24 ноября 2016 года № 33 – 3 РД

Архитектурно-художественные Правила размещения рекламных конструкций 
на территории города-курорта Пятигорска

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования и задачи Правил размещения рекламных конструкций 

на территории города-курорта Пятигорска
Настоящие архитектурно-художественные Правила размещения рекламных кон-

струкций на территории города-курорта Пятигорска (далее – Правила) разработаны в 
целях соблюдения требований, которые направлены на улучшение внешнего архитек-
турного облика города-курорта Пятигорска средствами наружной рекламы.

Данные Правила относятся к размещению:
рекламных конструкций, устанавливаемых на фасадах, крышах, иных внешних 

элементах зданий, строений, сооружений, на определенных настоящими Правилами 
видах элементов благоустройства этих объектов;

рекламных конструкций, устанавливаемых на зданиях, строениях, сооружениях, 
включение которых в Схему размещения рекламных конструкций не требуется в со-
ответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» 
(далее – Закон о рекламе).

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Законом о рекламе, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Законом РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей», Постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «Об 
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, Решением Думы города Пятигорска от 12 но-
ября 2014 года № 35-47 РД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования города-курорта Пятигорска».

1.2. Основные термины
В настоящих Правилах используются следующие понятия и определения:

Брандмауэр – рекламная конструкция с информационным полем на основе бан-
нерной ткани, натянутой на каркас со скрытым способом крепления.

Билборд — щит большого размера для размещения наружной рекламы, устанавли-
ваемый вдоль трасс, улиц. Щит представляет собой раму, обитую листами оцинкован-
ной стали или фанеры, покрытую атмосфероустойчивыми составами, закрепленную 
на опоре.

Витраж – декоративное стеклянное заполнение оконных и дверных проемов, 
сплошных плоскостей и стен.

Витрина – остекленная часть экстерьера здания, строения, сооружения, предна-
значенная для демонстрации предлагаемых товаров и услуг.

Декоративное панно – рекламная конструкция, которая имеет декоративно— 
оформленные края (багет, элементы художественного декора), оборудованы под-
светкой.

Декоративно-художественное панно – конструкция, рекламное поле которой вы-
полнено декоративно-художественным способом вручную.

Дизайн-проект рекламной конструкции – графический материал (или фотомон-
таж), выполненный в соответствующем масштабе и содержащий сведения о точном 
месте расположения, габаритах и цветовых решениях.

Карниз – протяженный выступающий элемент фасада, в основном горизонталь-
ный, отделяющий плоскость крыши от вертикальной плоскости стены, или разделяю-
щий плоскость стены по выделенным горизонтальным линиям.

Кернинг – избирательное изменение интервала между буквами в зависимости от 
их формы. Кернинг применяется для того, чтобы между любыми двумя буквами рас-
стояние было визуально одинаковым.

Козырек (навес) – ограждающий элемент, располагаемый на фасадах над входной 
группой в здание, строение, сооружение.

Композиция – гармоничное сочетание, соединение различных частей в единое 
функциональное и художественное целое в соответствии с замыслом автора. 

Консольная рекламная конструкция (панель-кронштейн) – двусторонняя реклам-
ная конструкция, устанавливаемая на фасаде здания, строения, сооружения пер-
пендикулярно к поверхности фасада и его конструктивным элементам. Может быть 
выполнена в форме декоративного символа.

Крышная рекламная установка – рекламная конструкция (объемные буквы, лого-
типы или щитовые установки), устанавливаемая полностью или частично выше уровня 
карниза здания или на крыше, состоящая из элементов крепления, несущей части 
конструкции и информационного поля.

Логотип (фирменный товарный знак) – оригинальное начертание, изображение 
полного или сокращенного наименования фирмы или товаров.

Маркиза – сборно-разборная конструкция для затенения фасадных элементов, 
таких как витрины с их экспозициями, оконные проемы, террасы, а также для защиты 
от дождя и ветра. 

Настенное панно – разновидность наружной рекламы, которая представляет со-
бой каркасную конструкцию с рекламным полем, размещенную на стене здания 
с использованием или без использования крепежных конструкций. К настенным 
панно относятся рекламные конструкции со сменным изображением в виде бранд-
мауэров, декоративных панно и динамических конструкций (электронные табло, 
видеотабло, призматроны, скроллеры). Настенные рекламные конструкции подраз-
деляются на фоновые (буквы и знаки расположены на поверхности фона), бесфо-
новые (состоят из отдельных букв и знаков), в виде световых коробов (представляют 
собой единый объем или ряд объемных элементов с внутренней подсветкой).

Объемно-пространственные конструкции – рекламные конструкции, разработан-
ные и изготовленные по индивидуальному проекту (в том числе воздушные шары, 
аэростаты, объемно-пространственные модели).

Объемные буквы – вид рекламы, состоящий из объемных букв (световые и без 
подсвета), которые устанавливаются на дистанционных держателях, или непосред-
ственно на стену (фриз).

Призматрон – разновидность билборда, которые отличаются своим конструк-
тивным исполнением. На таком рекламоносителе может быть размещено до трех 
различных информационных полей. В основе призматрона находится набор призм 
трехгранного типа, которые вращаются через определенные промежутки времени, 
благодаря этому и происходит смена рекламной картинки.

Проемы (дверные, оконные, воротные) – элементы стеновой или кровельной кон-
струкции, предназначенные для сообщения внутренних помещений с окружающим 
пространством, естественного освещения, вентиляции.

Светодиодный экран – конструкция с использованием светодиодов, устанавливае-
мая на фасаде здания (строения, сооружения) и предназначенная для размещения и 
демонстрации рекламы в формате видео изображения.

Сграффи́то – разновидность монументально-декоративной живописи, принцип ко-
торой основан на процарапывании верхнего тонкого слоя штукатурки до обнажения 
нижнего слоя, отличающегося по цвету от верхнего.

Суперграфика – изображения, художественные решения или цветовые орнамен-
ты, которые наносятся на любые объемные объекты в окружающем пространстве, в 
том числе фасады зданий, промышленные постройки и иные сооружения, различные 
транспортные средства.

Фоновая подложка – основа под объемными буквами, выполненная в контрастном 
цвете из ПВХ, оцинковки, композита и других материалов.

Фриз – декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или ленты, увен-
чивающей или обрамляющей ту или иную часть архитектурного сооружения.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДъЯВЛЯЕМыЕ 
К РЕКЛАМНыМ КОНСТРУКцИЯМ

2.1. Типы и виды рекламных конструкций, допустимых к установке на территории 
муниципального образования город-курорт Пятигорск

2.1.1. Типы и виды рекламных конструкций, допустимых к установке на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска:

брандмауэры;
билборды;
световые панели; 
световые короба;
объемные буквы;
световые буквы, электронные табло, светодиодные экраны;
призматроны; 
объемно-пространственные рекламные конструкции;
консольные рекламные конструкции (панель-кронштейны);
крышные рекламные конструкции;
рекламные конструкции на маркизах;
съемные (стяговые) конструкции (флаги, содержащие элементы фирменного сти-

ля).
2.1.2. Типы и виды рекламных конструкций, допустимых к установке на отдельных 

частях территории муниципального образования город-курорт Пятигорск устанавли-
ваются разделом 4 настоящих Правил.

2.2. Типы и виды рекламных конструкций, недопустимых к установке 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

2.2.1. На территории муниципального образования города-курорта Пятигорска не-
допустимы к установке следующие типы и виды рекламных конструкций (Рис. 1):

рекламные конструкции на крыше жилого здания;
рекламные конструкции на балконах зданий;
рекламные конструкции на ограждениях земельных участков;
рекламные конструкции на лестницах и их конструктивных частях;
рекламные конструкции на подпорных стенках;
настенные рекламные конструкции в два ряда (кроме случаев установки на торго-

вых и торгово-развлекательных центрах); 
рекламные конструкции на расстояние менее 1 м от балкона (панель-кронштейны);
рекламные конструкции, расположенные в два ряда, если ширина тротуара не пре-

вышает 1,0 м;
рекламные конструкции, созданные путем непосредственного нанесения на по-

верхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения 
(методом покраски, наклейки и иными методами); 

щитовые рекламные конструкции, расположенные в вертикальном порядке, если 
конструкции не объединены в единый блок, за исключением зданий, строений и со-
оружений, имеющих видимые дополнительные конструктивные элементы здания, 
обеспечивающие сохранность объекта (тяги, металлические закладные детали);

рекламные конструкции, созданные путем оклейки пленками (иными материала-
ми) фасада, лицевой или внутренней плоскостей витрины, а также путем их закра-
шивания;

рекламные конструкции в витражах (оконных проемах, витринах) фасада здания;
рекламные конструкции созданные путем замены остекленных витрин световыми 

коробами («лайтбоксами»);
рекламные конструкции с внутренних сторон входных дверей;
рекламные конструкции на объектах культурного наследия и территориях их охран-

ных зон, а также на фасадах с суперграфикой, сграффито-объектах с выразительным 
архитектурным решением.

2.3. Требования к рекламным конструкциям, допустимым к установке на территории 
муниципального образования город-курорт Пятигорск, с учетом необходимости 

сохранения внешнего архитектурного облика, сложившейся застройки 
города-курорта Пятигорска

2.3.1. Требования к настенным рекламным конструкциям:
а) настенные рекламные конструкции размещаются на расстоянии не более 0,2 м 

от поверхности стен фасадов зданий, строений, сооружений;
б) настенные рекламные конструкции размещаются в единых отметках между пер-

вым и вторым этажами здания, строения, сооружения;
в) настенные рекламные конструкции, представляющие собой в визуально вос-

принимаемых границах цельные композиции, устанавливаются на фасадах зданий, 
строений, сооружений в один высотный ряд, на единой горизонтали с выравниванием 
по средней линии, параллельно к поверхности фасада и (или) конструктивным эле-
ментам здания, строения, сооружения:

между первым и вторым этажами преимущественно на линии перекрытий офисных 
и промышленных зданий и сооружений, а также многоквартирных жилых домов (Рис. 
2), первые этажи которых заняты нежилыми помещениями;

между верхней линией окон первого этажа и карнизом одноэтажных домов, стро-
ений;

между оконными проемами первого этажа исключительно в случаях, обуслов-
ленных архитектурными и историческими особенностями здания, при этом ширина 
настенных панно должна составлять не более 2/3 от ширины простенка, в пределах 
которого планируется размещение той или иной конструкции, за исключением деко-
ративно-художественных панно;

установка настенной рекламной конструкции на углу здания, строения или на глу-
хой (торцевой) стене рекомендована в соответствии с индивидуальным дизайн-про-
ектом средства наружной рекламы. При установке на торцевой стене разрешается 
размещение настенных рекламных конструкций только между первым и вторым эта-
жами в виде конструкции на подложке (Рис. 3). При этом фоновая подложка должна 
быть предусмотрена единая на всю протяженность глухого (торцевого) фасада по 
горизонтали;

д) в случае установки на одном фасаде здания, строения, сооружения несколь-
ких настенных конструкций, указанные конструкции должны быть расположены в 
одной плоскости относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они 
установлены. При этом, цветовое и стилистическое решения настенных конструк-
ций должны гармонировать с ранее установленными или устанавливаемыми на 
соответствующем фасаде, а также на прилегающих фасадах настенными кон-
струкциями, разрешение на которые было выдано после вступления в силу на-
стоящих Правил;

е) размещение настенной конструкции на фризе разрешается только в случае от-
сутствия на нем архитектурного декора и орнамента и не должно выходить за границы 
фриза. Высота настенных панно должна составлять не более 2/3 от высоты фриза. В 
случае размещения на одном фризе нескольких настенных конструкций для них мо-
жет быть организована единая подложка для размещения объемных символов. При 
наличии арочных окон высота конструкций, расположенных между окнами этажей, 
уменьшается до ½ (Рис. 4);

ж) размещение конструкций осуществляется с координацией по нижнему краю 
конструкции на единой высоте в пределах всего ограждения;

з) При наличии в составе входной группы здания, строения, сооружения козырька 
(навеса), рекламная конструкция может быть установлена исключительно на лицевой 
части козырька (навеса), параллельной входной двери, строго в ее габаритах или ме-
нее ее площади;

и) рекламные конструкции, принадлежащие разным собственникам и устанав-
ливаемые на козырьках (навесах) в пределах одного здания, строения, сооружения 
должны иметь полностью взаимоувязанные художественно-композиционные реше-
ния;

к) настенные рекламные конструкции не должны перекрывать знаки адресации 
и городской навигации, в том числе указатели наименований улиц, номеров домов, 
подъездов, квартир;

л) декоративные панно размещаются только в пределах первого этажа в простен-
ках между окнами.

2.4. Требования к консольным рекламным конструкциям
(панель-кронштейны)

2.4.1. Требования к консольным рекламным конструкциям:
а) для объектов административно-офисного, торгово-развлекательного назначе-

ния следует размещать панель-кронштейн, скомплектованную из ряда модульных 
элементов, объединенных в блок;

б) панели-кронштейны устанавливаются не ниже 2,5 м от поверхности тро-
туара;

в) допускается комплексное размещение панелей-кронштейнов в виде флаговых 
конструкций, выполненных с использованием информационного поля из тканых мате-
риалов, на торговых, культурно-зрелищных зданиях, строениях, сооружениях, гости-
ницах при условии единого конструктивного исполнения;

г) панели-кронштейны располагаются локализовано, на угловых участках, в 
соответствии с ритмом фасада и другими архитектурными особенностями фа-
сада, на расстоянии не менее 9,0 м друг от друга и не более 0,3 м от поверх-
ности стены;

2.5. Требования к рекламным крышным конструкциям
2.5.1. Требования к рекламным крышным конструкциям:
а) на крыше одного объекта может быть установлена только одна рекламная 

крышная конструкция с одной стороны. При расположении рекламной крышной кон-
струкции на углу здания, строения, в целях декорирования ее несущих элементов, 
рекомендовано формирование угловой композиции крышной конструкции с двумя 
лицевыми сторонами;

б) установка рекламных крышных конструкций допускается только в виде отдельно 
стоящих букв, обозначений и декоративных элементов, без использования фоновых 
подложек;

в) рекламное поле крышных конструкций должно располагается параллельно по-
верхности фасадов объектов, по отношению к которым они установлены, выше линии 
карниза или парапета здания (строения, сооружения) в зависимости от места уста-
новки крышной рекламной конструкции;

г) размещение крышных конструкций должно осуществляться на расстоянии от 
карниза не более 1,0м и от края кровли в глубину не менее 1,0м;

д) крышные конструкции могут быть оборудованы исключительно внутренней под-
светкой;

е) высота крышных конструкций с учетом всех используемых элементов должна 
быть:

не более 1,80 м для 1-3-этажных объектов;
не более 3 м для 4-7-этажных объектов;
не более 4 м для 8-12-этажных объектов;
не более 5 м для 13-и более объектов.
ж) размещение крышных конструкций на скатной кровле возможно только в соот-

ветствии с индивидуальным дизайн-проектом рекламных конструкций;
з) при неравномерной высоте крыши в пределах одного здания, строения, соору-

жения, установку крышных конструкций следует осуществлять на здании или на части 
здания меньшей высоты.

2.6. Требования к рекламным конструкциям на маркизах
2.6.1. Требования к рекламным конструкциям на маркизах:
а) размещение рекламных конструкций на маркизе осуществляется только в виде 

нанесенного на нее изображения;
б) допустимо размещение информации, в том числе элементов фирменного стиля 

и художественных элементов, в нижней части у кромки маркизы площадью не более 
1/3 общего поля маркизы;

в) в зонах охраны объектов культурного наследия допустимо цветовое решение 
маркиз, приближенное к основному цвету фасада;

г) необходимо соблюдать единое оформление маркиз для всего здания по форме, 
размерам и цвету.

2.7. Специальные требования к рекламным конструкциям, 
устанавливаемым на объектах, не являющихся объектами 

капитального строительства(некапитальных объектах)
2.7.1. Внешний облик и место установки рекламных конструкций на объектах не-

капитального строительства определяется типовыми архитектурными решениями не-
стационарных торговых объектов, которые являются неотъемлемой частью аукцион-
ной документации на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.

2.8. Требования к цветовым, стилистическим и композиционным 
решениям рекламных конструкций, устанавливаемых на зданиях, 

строениях, сооружениях
2.8.1. цветовое решение рекламных конструкций должно сочетаться с цветовым 

(колористическим) решением фасада здания, строения, сооружения, на котором 
устанавливается средство наружной рекламы. (Приложение 1 «Колористическая кар-
та рекламных конструкций города-курорта Пятигорска»).

2.8.2. В построении шрифтовой композиции средства наружной рекламы долж-
ны соблюдаться визуально равномерные межбуквенные интервалы – кернинг 
(Рис. 5).

2.8.3. Основным композиционным решением рекламных конструкций является 
размещение элементов композиции (букв, знаков, символов) в одну строку по гори-
зонтали. В случае невозможности размещения наименования в одну строку, допуска-
ется размещение такой информации в количестве не более двух строк. Положение 
данного абзаца не распространяется на рекламные конструкции консольного типа 
(панели-кронштейны).

2.8.4. Использование на рекламных конструкциях элементов фирменного стиля, 
зарегистрированного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, допускается при условии соответствия художественно-композиционных ре-
шений, включая решения по размещению этих элементов требованиям настоящих 
Правил. При этом допускается размещение только одного логотипа и одной эмблемы 
на конструкцию.
2.9. Требования к подсветке рекламных конструкций, устанавливаемых на зданиях, 

строениях, сооружениях
2.9.1. При установке рекламных конструкций на зданиях и сооружениях может быть 

организована подсветка (Рис. 6).

2.9.2. Подсветка должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать 
прямых направленных лучей в окна жилых помещений и обеспечивать безопасность 
для участников дорожного движения.

2.9.3. Рекомендуется только внутренняя (встроенная в конструкцию) подсветка ре-
кламных конструкций.

2.9.4. Светильники наружной подсветки должны иметь компактную форму и окра-
ску, близкую к цвету фасада.

2.9.5. Подсветка должна быть равномерной, обеспечивать ясную читаемость ин-
формации, композиционное единство рекламных конструкций и фасада.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАйН-ПРОЕКТУ 
РЕКЛАМНыХ КОНСТРУКцИй

3.1. Дизайн-проект изготавливается с целью установления соответствия пред-
полагаемого размещения рекламных конструкций требованиям сложившийся за-
стройки. Дизайн-проект рекламной конструкции изготавливается и предоставляет-
ся на согласование в уполномоченный орган администрации города Пятигорска. В 
течение 14 дней уполномоченным органом принимается решение о согласовании 
либо об отказе в согласовании предоставленного эскиза в случае наличия основа-
ний, предусмотренных пунктом 4 статьи 19 Закона о рекламе.

3.2. Дизайн-проект может быть выполнен в виде эскиз-идеи на здание, строение, 
сооружение или по завершении строительства в виде отдельного документа с обо-
значением основных рекламных конструкций (тип, вид, габариты, способ подсветки).

3.3. Дизайн-проект должен быть оформлен в цветном изображении в читаемом 
масштабе формата А4 или А3 и содержать следующую информацию:

существующее фото объекта, раскрывающее характеристики здания, строения, 
сооружения и собственной территории, а также его взаимосвязь со зданиями и со-
оружениями;

графическое изображение фасадов объекта или качественное фронтальное фото 
фасадов объекта, с обозначением типов конструкции и кратким описанием исполь-
зуемых материалов, конструктивного решения, основных габаритов, способов под-
светки.

РАЗДЕЛ 4. ЗОНы РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНыХ КОНСТРУКцИй 
НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА
4.1. В целях размещения рекламных конструкций в соответствии с внешним архи-

тектурным обликом сложившейся застройки муниципального образования устанав-
ливаются следующие зоны (Приложение 2):

Зона 1 — в границах улиц: ул. Фабричная — ул. Теплосерная — ул. Дзержинского 
– ул. Бунимовича – ул. Дровянникова – ул. Первомайская до д.114 – ул. Парковая –  
ул. Февральская, до д. 5 по путепроводу ж/д – ул. Пирогова – ул. Пастухова – бульвар 
Гагарина – ул. Фабричная;

Зона 2 -Кисловодское шоссе, Черкесское шоссе, Промзона, Промзона 2,  
ул. Ермолова, а/д СЗО, ф/д Кавказ, ст. Константиновская, пос. Нижнеподкумский, 
пос. Средний Подкумок, с. Золотушка, с. Привольное;

Зона 3 — остальная территория муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска.

4.2. К рекламным конструкциям, размещаемым в Зонах применяются общие тре-
бования к рекламным конструкциям (Раздел 2.3 настоящих Правил). 

4.3. В Зоне 1 размещаются светодинамические, электронные, консольные реклам-
ные конструкции, неоновые рекламные конструкции. Не допускается размещение на-
стенных панно, брандмауэров на фасадах и на крышах зданий.

4.4. В Зоне 2 возможно размещение крышных рекламных конструкций, кон-
сольных рекламных конструкций, рекламных конструкций на маркизах, съемных 
(стяговых) конструкций (флаг, содержащий элемент фирменного стиля). Площадь 
брандмауэров и настенных панно не должна превышать 10% от площади фасада 
здания.

4.5. В Зоне 3 возможно размещение крышных рекламных конструкций, кон-
сольных рекламных конструкций, рекламных конструкций на маркизах. Площадь 
брандмауэров и настенных панно не должна превышать 5% от площади фасада 
здания.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    В. А. ВеретенникоВ
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Колористическая карта и зоны, предназначенные для размещения рекламных конструкций, размещены на официальном сайте города-курорта Пятигорска pyatigorsk.org в разделе нормативные документы


