
Зрелый возраст — совсем не повод завернуться в кокон и хныкать 
о своих болячках, уверены выпускницы Академии третьего возрас-

та пятигорчанки Стелла Григорьевна СИРОПОВА, Лариса Ивановна 
ТИМОФЕЕВА и Зоя Петровна ТАРАТЫНОВА. — Ñòàðîñòü ïðèõîäèò, êîãäà ïåðåñòàåøü èíòåðåñîâàòüñÿ âñåì íîâûì è íåîáû÷íûì, íî åñëè ïðîñûïàåøüñÿ ñ ïðåäâêóøåíèåì îòêðûòèé — âå÷íàÿ ìîëîäîñòü ãàðàíòèðî-âàíà, — ïîäåëèëàñü ñâîèì ðåöåïòîì Ñòåëëà Ãðèãîðüåâíà è äîáàâèëà: — Ðàíüøå äóìàëà, ÷òî ïåíñèÿ — ýòî êîíåö âñåìó: çà÷àõíó ÿ äîìà áåç êîëëåêòèâà è ëþáèìîé ðàáîòû. Âåäü ýòî òàê âàæíî — îùóùåíèå ñîáñòâåííîé âîñòðåáîâàííîñòè, óâàæåíèå êîëëåã, ïîääåðæêà ðóêîâîäñòâà â ðåøåíèè ñëîæíûõ, íî î÷åíü çíà÷èìûõ äëÿ îðãàíèçàöèè çàäà÷. ß äàæå íå ïðåäñòàâëÿëà, êàê ÿ ñìîãó áåç âñåãî ýòîãî îáõîäèòüñÿ. Íî áëàãîäàðÿ ïðåïîäàâà-òåëÿì Àêàäåìèè òðåòüåãî âîçðàñòà ÿ ïîíÿëà, ÷òî â ýòîì ìèðå ìíîãî èíòåðåñíûõ è äîñòóïíûõ äëÿ ìåíÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, äëÿ êîòîðûõ òåïåðü ïîÿâèëîñü âðåìÿ. È ãëàâíîå, ïîñåùàÿ êóðñû, ÿ ïîçíàêîìè-ëàñü ñ ðîâåñíèêàìè — ìíîãîãðàííûìè è ðàçíîñòîðîííèìè ëè÷-íîñòÿìè, ñ íåêîòîðûìè èç íèõ ïîäðóæèëàñü. Ïðîåêò:Èäåÿ «îáðàçîâàíèÿ äëèíîþ â æèçíü» ðîäèëàñü â ãîðîäñêîì Ñîâåòå æåíùèí. Åãî ïðåäñåäàòåëü — Íàòàëüÿ ÀÁÀËÄÓÅÂÀ — ïîääåðæàëà èíèöèàòèâó, à ÷ëåí ïðåçèäèóìà æåíñîâåòà Ýëüìèðà ÂËÀÑÎÂÀ, îïèðàÿñü íà ïîìîùü ïÿòèãîð÷àíîê, âîïëîòèëà èäåþ â æèçíü. Â ýòîì ãîäó Àêàäåìèÿ òðåòüåãî âîçðàñòà ïðàçäíóåò ñâîå ñåìèëåòèå. Çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ òàêîãî íåîáû÷íîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ äëÿ ëþäåé çîëîòîãî âîçðàñòà ïîäãîòîâêó íà êóðñàõ ïðîøëè îêîëî 
500 ÷åëîâåê.

Ñëîâî ó÷àñòíèêàì:Åâà ÄÎËÓÍÖ, Ïÿòèãîðñê, ñòóäåíòêà 1 êóðñà ÐÀÍÕèÃÑ:— Ìîå íàïðàâëåíèå — êàðüåðà. Æäó, ÷òî óçíàþ ìíîãî íîâîãî, ïîçíàêîìëþñü ñ èíòåðåñíûìè ëþäüìè. Ìîé ïðîåêò — «Ôîðóì øêîëüíûõ ÑÌÈ ÑÊÔÎ». Åãî ñóòü â òîì, ÷òîáû ñîáðàòü ðåáÿò, ïðåäñòàâëÿþùèõ ïðåññ-öåíòðû ëèáî êàêèå-òî øêîëüíûå èç-äàíèÿ, è âûðàáîòàòü åäèíóþ êîíöåïöèþ ðàáîòû, îáó÷èòü ãðàìîòíî èíôîðìèðîâàòü î ñâîèõ ñîáûòèÿõ è ìåðîïðèÿòèÿõ, ðàññêàçàòü, êàê ðàñïðåäåëÿòü îáÿçàííîñòè â êîìàíäå. Ïî ìîèì ðàñ÷åòàì, íà ïðîåêò íåîáõîäèìî îêîëî 200 òûñÿ÷ ðóáëåé — íà îðãàíèçàöèþ, ïåðååçäû ó÷àñòíèêîâ, ôóòáîëêè ñ ñèìâîëèêîé è ïðî÷åå. Ìàðèÿ ÃÐÎÌÎÂÀ, Ïÿòèãîðñê, ñòóäåíòêà 3 êóðñà ÑÊÔÓ:— Íà «Ìàøóê» ÿ ïðèåõàëà âïåðâûå, áûëà íà ïîäîáíûõ ôîðóìàõ äëÿ ðåáÿò äî 18 ëåò. Çäåñü ÿ ïî íàïðàâëåíèþ «Êàðüåðà». Ìîé ïðî-åêò — êàäðîâàÿ ïåðåïîäãîòîâêà «Ìîëîäåæêà — äåëî ïðîôåññèîíàëîâ». Îí çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ñîáðàòü ñïåöèàëèñòîâ ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ ñî âñåãî Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ è ïåðåîáó÷èòü èõ. Âåäü, êàê ÿ óçíàëà, îêîëî 90 ïðîöåíòîâ òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ íå èìåþò ïðîôèëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îíè ëèáî ýêîíîìèñòû, ëèáî þðèñòû, ëèáî ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå. À ìû â òå÷åíèå 8 ìåñÿöåâ äèñòàí-öèîííî áóäåì îáó÷àòü èõ èìåííî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ. Îðèåíòèðî-âî÷íî íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà íóæíî 300 òûñ. ðóá. Ñåðãåé ÃÀÐÜÊÀÂÎÉ, ñòóäåíò 1 êóðñà ÑÊÔÓ:— Òðåòèé ãîä ïîäðÿä ïðèåçæàþ íà «Ìàøóê». Â ïðîøëûå ðàçû ìíå íå óäàëîñü âûèãðàòü ãðàíò, ðàññ÷èòûâàþ íà ïîääåðæêó â ýòîò. Ìíå èíòåðåñíî íàïðàâëåíèå ãðàæäàíñêîé àêòèâíîñòè ìîëîäåæè. Ïëàíèðóþ îðãàíè-çîâàòü ëàãåðü äëÿ ðåáÿò îò 14 äî 18 ëåò, ãäå îíè ñìîãóò ïðîéòè îáðàçîâàòåëüíûå ïðî-ãðàììû ïî ïîâûøåíèþ ãðàæäàíñêîé àêòèâíîñòè è âçàèìîäåéñòâèþ ñ àäìèíèñòðàöèÿìè ñâîèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå îðãàíàìè âëàñòè. Íà îñóùåñòâëåíèå èäåè ìíå òðåáóåòñÿ îêîëî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Дарья ШЕРСТЮКОВА.
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Ïîäðîáíîñòè ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå.
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Ðàíåö äëÿ ïåðâîêëàøêè
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(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.) 

ТВОРЧЕСКАЯ 
ВСТРЕЧА:

Стихи 
под открытым 
небом

[стр. 4]

Ñòàðîñòü â ðàäîñòü

«Пятигорчанка-2018» не похож на стандартные конкурсы красоты, объясня-
ет начальник управления культуры администрации окружной столицы 

Наталья ЛИТВИНОВА: 
— Мы проводим конкурс в рамках Дня города, поэто-
му он имеет глубокую патриотическую составляющую. 
Наши участницы — представительницы крупных пред-
приятий Пятигорска. Это уже состоявшиеся женщины, 
имеющие семью и любимую работу. Очень важно, что 
именно из уст таких уверенных в себе и успешных пя-
тигорчанок со сцены прозвучат слова любви к родному 
городу. 
В финале конкурсанткам предстоит пройти несколько испытаний. Одно из них — 
«Визитка», во время которой каждой финалистке необходимо представить не толь-
ко себя, но и свое предприятие. В «Минуте славы» участницы продемонстрируют 
творческие способности, а во время дефиле постараются покорить сердца членов 
жюри и зрителей элегантностью вечерних нарядов. 
— Умение творить добро — проявление истинной красоты, — отмечает Наталья 
Литвинова. 
Поэтому одной из главных составляющих конкурса «Пятигорчанка-2018» станет 
благотворительность. В числе испытаний — «Тур милосердия». Он включает в 
себя посещение финалистками людей, которые остро нуждаются в заботе и по-
мощи. 
Победительнице в день празднования Дня города будет вручена корона и главный 
приз конкурса — автомобиль. Ценные подарки получат также Первая и Вторая вице-
Пятигорчанки и финалистка, которой удастся собрать наибольшее количество голо-
сов в результате онлайн-опроса. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Àêòèâíîå äîëãîëåòèå ïî-ïÿòèãîðñêè
Ïåíñèÿ, ñòàðîñòü, îäèíî÷åñòâî… Íà ñêëîíå ëåò âûáîð íåâåëèê: ñèäåòü ñ âíóêàìè èëè õîäèòü ïî ïîëèêëèíèêàì. Ìîæíî åùå êîâûðÿòüñÿ â îãîðîäå, ïûòàÿñü èçáàâèòüñÿ îò îùóùåíèÿ ñîáñòâåííîé íåíóæíîñòè. Âåäü äåðåâüÿ óæå ïîñàäèëè, äîì ïîñòðîèëè, äåòåé âûðàñòèëè. È ÷òî òåïåðü? Âïàñòü â àíàáèîç â îæèäàíèè êîíöà, êîòîðûé, êàê èçâåñòíî, ïðèõîäèò âñåìó? 

Во-первых, по всеобщему признанию, прошедшая смена стала од-
ной из самых насыщенных на яркие события и представительных 

гостей за все годы проведения форума. 
Его впервые посетил Президент России Владимир Путин. Он до-
статочно высоко оценил форум, одобрил многие проекты участни-
ков. 
Кроме того, состоялись десятки образовательных и альтернативных 
площадок, интереснейшие встречи с ведущими политиками страны, об-
щественными и культурными деятелями. 
Машуковцы смогли пообщаться с первым заместителем руководителя 
администрации Президента России Сергеем Кириенко, начальником 
Управления Президента по общественным проектам Сергеем Новико-
вым, министром РФ по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаре-
вым, руководителями федеральных агентств по делам молодежи и на-
циональностей Александром Бугаевым и Игорем Бариновым и другими 
именитыми спикерами.

Ôàêò:Äîâîëüíî óñïåøíî íà÷àëñÿ ãðàíòîâûé êîíêóðñ ïðîåêòîâ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî äåëàì ìîëîäåæè. Ñâîè èíèöèàòèâû ñìîãëè çàùèòèòü êàê ôèçè÷åñêèå ëèöà, òàê è íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè. Ïåðâûå ìîãóò ïðåòåíäîâàòü íà äåíåæíóþ ïîääåðæêó â ðàçìåðå äî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, âòîðûå — äî 2,5 ìëí. ðóáëåé. 
Яркой точкой закрытия первой смены стало выступление на сцене 
«Машука» популярной российской группы «БандЭрос».
Направлениями второй смены станут творчество («Арт-Машук»), биз-
нес («Свое дело») и карьера («Достижение успеха»). В делегации Став-
ропольского края — 265 ребят. Из них 44 — из Пятигорска. 

Âòîðàÿ ñìåíà, íà ñòàðò!
Ñåãîäíÿ íà ôîðóìå «Ìàøóê-2018» îôèöèàëüíî ñòàðòîâàëà âòîðàÿ ñìåíà. Åå òåìà — ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî. Âïåðåäè ÿðêèå ñîáûòèÿ, âñòðå÷è, ëåêöèè è ìàñòåð-êëàññû. À â÷åðà ëàãåðü ïðîâîæàë ó÷àñòíèêîâ ïåðâîãî çàåçäà. Êàêîâû æå åãî èòîãè è ðåçóëüòàòû? 

Ñ ëþáîâüþ â ñåðäöå òâîðèòü äîáðîÆèòåëè ñòîëèöû ÑÊÔÎ ïðîäîëæàþò àêòèâíî ãîëîñîâàòü çà ôèíàëèñòîê êîíêóðñà «Ïÿòèãîð÷àíêà-2018». Ãîðîä ãîòîâèòñÿ ê çàâåðøàþùåìó àêêîðäó êîíêóðñà — ôèíàëó, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ íà Ïîëÿíå ïåñåí 8 ñåíòÿáðÿ. Çà ïî÷åòíîå çâàíèå ñàìîé îáàÿòåëüíîé è óñïåøíîé ïîáîðþòñÿ âîñåìü êðàñàâèö. 

Â êðàå ñòàðòîâàë ïðèåì çàÿâîê íà áëàãîóñòðîéñòâî îáúåêòîâ â ðàìêàõ ïðåçèäåíòñêîãî ïðîåêòà ïî ôîðìèðîâàíèþ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2019 ãîä. Â äàëüíåéøåì èç èõ ÷èñëà æèòåëÿìè êðàÿ ïóòåì ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ áóäóò âûáðàíû òåððèòîðèè, êîòîðûå âîéäóò â ïðîãðàììó áëàãîóñòðîéñòâà íà áóäóùèé ãîä.
Сбор предложений жителей населенных пунктов края продлится до 26 
августа. Заявки принимаются как в электронной форме на официаль-
ных сайтах администраций муниципалитетов, так и на бумажном носите-
ле в зданиях администраций, МФЦ, поликлиниках, расчетных кассовых 
центрах, отделениях Почты России. Точные адреса сбора предложений 
можно найти на сайтах администраций муниципальных образований.

Соб. инф.

Íîâîñòü îäíîé ñòðîêîé


Îáúåêòû äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà íà áóäóùèé ãîä
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Ãåðîè ðÿäîì ñ íàìè
Âàæíûì íàïðàâëåíèåì ïåðâîé ñìåíû «Ìàøóêà» ñòàë «Ïàòðèîòèçì è ÇÎÆ». Ïîîáùàòüñÿ ñ ðåáÿòàìè, èíòåðåñóþùèìèñÿ ýòîé òåìîé, íà ôîðóì ïðèåõàëè Ãåðîè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ìèõàèë Ìèíåíêîâ è Àëåêñåé Ðîìàíîâ. 

Почетных гостей участники встречали стоя и аплодисментами. От-
крывая встречу, Алексей Романов напомнил ребятам, что на сегод-

няшний день в России 621 человек является полным кавалером ордена. 
Но эта цифра, увы, постоянно уменьшается — из-за того, что из жизни 
уходят участники Великой Отечественной войны. А потому нам так необ-
ходимо сохранять о них память и передавать ее будущим поколениям. 
О том, что волна патриотизма в стране растет, говорит тот факт, что с 
каждым годом количество людей, участвующих в акции «Бессмертный 
полк», становится все больше. Неоднократно ее лично возглавлял вер-
ховный главнокомандующий Президент России Владимир Путин. 
— Слово «Родина» является однокоренным со словом «род». Поэтому, 
когда вы держите в руках портрет своего деда или прадеда, вы горди-
тесь им, вы гордитесь и своей страной! — отметил Алексей Романов. 

Пятигорск славится своими традициями патриотического воспи-
тания молодежи. Пост № 1, поддерживающий и развивающий 

юнармейское движение в нашем городе, недавно отмечал 40-летний 
юбилей. Лучшие его воспитанники ежегодно ездят в поощрительные 
поездки по городам-героям и городам воинской славы. 
Мы попросили Героев России поделиться своим мнением о подобных 
примерах. Алексей Романов рассказал:
— Я, будучи еще ребенком, и сам ходил на Пост № 1. Необходимо 
создавать условия, чтобы каждый человек мог гордиться своим Оте-
чеством, его историей. И как раз такие Посты № 1 в полной мере вы-
полняют эту функцию. Велика их роль, а также роль всех военно-па-
триотических клубов и центров в период празднования Дня Победы. С 
малых лет мы должны взращивать в наших гражданах любовь к сво-
ей Родине и готовность в любой момент встать на ее защиту, служить 
своему народу — на спортивных ристалищах либо в общественной, по-
литической или научной сферах. Думаю, вы и сами назовете нема-
ло имен наших соотечественников из разных областей, которых мож-
но назвать героями. 

Михаил Миненков присоединился к сказанному и добавил, что патри-
отизм должен изначально прививаться в семье и начинаться с любви 
к своей малой родине. Оба героя отметили, что как раз на Кавказе это 
всегда было хорошо проявлено. 

Êàïðèçû ïîãîäû Èç ëåòà â îñåíü, èëè Ìàé â àâãóñòåÑòîèò ïðîèçîéòè õîòü ñêîëüêî-íè-áóäü íåîæèäàííûì èçìåíåíèÿì ïîãîäû, êàê â ÑÌÈ òóò æå ïîÿâëÿ-åòñÿ èíôîðìàöèÿ î íåêèõ ïðèðîä-íûõ àíîìàëèÿõ è êàòàêëèçìàõ. À íåäàâíèå ñêà÷êè ñòîëáèêîâ òåðìîìåòðîâ òî ââåðõ, òî âíèç âîâñå îêðåñòèëè «òåìïåðàòóðíîé ïèëîé». Íîâûé òåðìèí, îêàçûâà-åòñÿ, ïðèäóìàí æóðíàëèñòàìè è íå èìååò îòíîøåíèÿ ê ïðîôåññè-îíàëüíîìó ñëåíãó ìåòåîðîëîãîâ. Îäíàêî íåîáû÷íûì ïîâåäåíèå ïîãîäû ýòèì ëåòîì íàçâàòü, äåé-ñòâèòåëüíî, ìîæíî. Â òîì ÷èñëå, è îòíîñèòåëüíî êëèìàòè÷åñêîé íîðìû äëÿ Ïÿòèãîðñêà. Îá ýòîì íàì ðàññêàçàëè â Ñòàâðîïîëüñêîì öåíòðå ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó îêðóæàþùåé ñðåäû, êóäà «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» îá-ðàòèëàñü çà êîììåíòàðèåì.
— Обычно на Ставрополье и особен-

но в регионе Кавминвод самыми жар-
кими месяцами являются июль и август, — 
пояснила замначальника службы Наталья 
КЛИМЕНКО. — Этим летом предельно жар-
кие дни мы наблюдали уже с начала июня.
В частности, в Пятигорске с первых дней лета 
столбики термометров поднимались до отметок на 4—6 градусов выше 
нормы. В июле, еще более жарком, зафиксированы целых три длитель-
ных периода с температурными максимумами в +32 — +37°С. А самый 
знойный день был 11-го числа. Êñòàòè:Æàð÷å çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ íà Êàâìèíâîäàõ áûëî òîëüêî â èþëå 2006-ãî, êîãäà âîçäóõ ïðîãðåâàëñÿ äî 41 ãðàäóñà âûøå íóëÿ, è â 2015-ì ñ òåìïåðàòóðíûì ìàêñèìóìîì 39,7.

Преподнес сюрпризы и нынешний август. Только ситуация тут противо-
положная. Если седьмого числа температура воздуха в Пятигорске под-
нялась до 33 градусов (это максимум за текущий месяц), то уже 10-й 
день августа с рекордными +16 запомнился как самый холодный. «Рез-
кое и, самое главное, столь глубокое похолодание для этого месяца не 
характерно», — отметила специалист. А погода, которая наблюдалась 
в этот пятидневный «ледниковый» период больше похожа на майскую.Îäíàêî:Òå èëè èíûå îòêëîíåíèÿ îò êëèìàòè÷åñêîé íîðìû ñëó÷àþòñÿ êàæäûå 4—6 ëåò è, êàê ïðàâèëî, âïîëíå ïðåäñêàçóåìû. 
Что касается прогнозов на оставшуюся часть лета, то больше, уверили 
нас, столь серьезных скачков не будет. Небольшое похолодание до + 23 
— +25 градусов произойдет в эти выходные. Но уже в начале следую-
щей недели столбики термометров вернутся на прежние отметки в рай-
оне 30°С. Умеренно жаркой днем (за счет уже прохладных августовских 
ночей) погода продержится до конца этого месяца. А потом мы посте-
пенно перейдем из лета в осень.

Екатерина КУРТЕЕВА.

Èç ðåäàêöèîííîé ïî÷òû
Íà ñòðàíèöàõ âàøåé ãàçåòû âûðàæàþ îãðîì-íóþ áëàãîäàðíîñòü è.î. íà÷àëüíèêà ÃÊÓÇ «Ñòàâðîïîëüñêèé êðàåâîé ãîñïèòàëü âåòåðàíîâ âîéí» Èãîðþ Íèêîëàåâè÷ó Ëîáà÷. Êàê è âñå ïàöèåíòû, íå ìîãó íå îòìåòèòü, ÷òî ó íåãî âî âñåì ïîðÿäîê, îí îòëè÷íî çíàåò ñâîå äåëî, ñ çàáîòîé îòíîñèòñÿ ê âåòåðàíàì. Òàêæå ïðèçíàòåëüíà çàâåäóþùåé ïðèåìíûì îòäåëåíèåì Ëþáîâè Íèêîëàåâíå Ïðîêóäèíîé, çàâîòäåëåíèåì õèðóðãèè Àíàòîëèþ Âàëåðüåâè÷ó Äóëîâó, õèðóðãó, çàñëóæåííîìó âðà÷ó ÐÔ Ñåðãåþ Àëåêñååâè÷ó Ïîïîâó, ëå÷àùåìó âðà÷ó Ãàëèíå Îëåãîâíå ×óá, íåâðîëîãó Èãîðþ Âèêòîðîâè÷ó Ëîñèöêîìó, âðà÷ó-êàðäèîëîãó Íàòàëüå Ñòåïàíîâíå Âàõîâîé, ìåäñåñòðå ïåðåâÿçî÷-íîé Ëþäìèëå Øàõìàðäàíîâíå Âîëèê, ñòàðøåé ìåäñåñòðå õèðóðãè÷å-ñêîãî îòäåëåíèÿ Íàòàëüå Ìèõàéëîâíå Çóáêîâîé, ìåäáðàòó ïî ìàññàæó Âèòàëèþ Âîëîñíèêîâó è âñåìó ìëàäøåìó ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó. Ïðåêðàñíûé êîëëåêòèâ ïðîôåññèîíàëîâ, äîêòîðîâ ñ áîëüøîé áóêâû! Ñïàñèáî çà âàøå äîáðîå ñåðäöå, òåïëî è çàáîòó, êîòîðûå âû äàðèòå ñâîèì ïîäîïå÷íûì! Çäîðîâüÿ, óäà÷è è âñåõ áëàã!Àííà Ìèõàéëîâíà ØÀÏÀÐÞÊ,âåòåðàí òðóäà ÑÊ, ðàáîòíèê òûëà ÂÎÂ.

Ñ çàáîòîé è çíàíèåì äåëà

Ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ
2018 ãîä ñòàë ãîäîì 75-ëåòèÿ ñî äíÿ îêîí-÷àíèÿ îäíîé èç ñàìûõ ïðîäîëæèòåëüíûõ è òÿæåëûõ áèòâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ñûãðàâøåé âàæíóþ ðîëü â èñòîðèè Âòîðîé ìèðî-âîé âîéíû è åå èòîãàõ, — Áèòâû çà Êàâêàç.
 Празднуя эту славную дату, в 

которую входит и освобожде-
ние Пятигорска, МБУДО ЦДЮТиЭ 
им. Р. Р. Лейцингера основную 
часть своих мероприятий посвяти-
ло этой дате. 
Ранее педагоги, старшие воспи-
танники, студенты, представите-
ли Горячеводской казачьей об-
щины совершили восхождение на 
легендарный Марухский перевал, 
чтобы увидеть своими глазами ру-
бежи «Заоблачного фронта», про-
чувствовать глубину и величие со-
бытий, которые происходили там в 
1942 году. 
Были изучены исторические ма-
териалы, подготовлен туристский 
маршрут с посещением перева-
ла Марух (2739 м), где в 1942 году 
шли ожесточенные бои с немецки-
ми захватчиками. 
С 27 августа по 1 сентября 1942 
года на подступах к Марухско-
му перевалу шли упорные бои, 

а 5 сентября началось наступле-
ние 1-й горнострелковой дивизии 
«Эдельвейс», которое заверши-
лось успехом. Дальнейшее про-
движение немецких войск было 
остановлено в полутора-двух ки-
лометрах южнее Марухского пе-
ревала частями 810-го стрелко-
вого полка на оборонительном 
рубеже у горы Марух-Баши, за-
крывающем доступ в Марухское 
ущелье. Боевые действия за этот 
рубеж шли с переменным успехом 
весь сентябрь и октябрь 1942 года. 
Однако 25 октября советские ча-
сти захватили ряд ключевых по-
зиций на подходах к перевалу, 
закрепились на них и уверенно от-
бивались от контратак противника 
до конца 1942 года. С победы под 
Сталинградом и Битвы на Кавказе 
началось победоносное шествие 
Советского Союза во Второй ми-
ровой войне.

Несмотря на тяжелую оборону, пе-
ревал не был покорен противни-
ком! Об этом рассказывают мно-
гочисленные памятные доски, 
поднятые сюда туристами со все-
го необъятного Советского Сою-
за. Памятную доску, посвящен-
ную героям «Ледяной крепости», 
защищавшим Марухский перевал 
в 1942 году, изготовил ЦДЮТиЭ г. 
Пятигорска. Она была установлена 
на высоте 2739 м на стене Памяти.
Для нашей команды такой подъ-
ем был непрост, путь занял три дня. 
Сам перевал находится в отрогах 
Главного Кавказского хребта, кото-
рый сейчас является государствен-
ной границей, и, чтобы добрать-
ся до цели, экспедиции пришлось 
за месяц заявить свой маршрут и 
оформить специальное разреше-
ние у пограничников. Кстати, во-
еннослужащие поднимались на 
Марухский перевал вместе с вос-

питанниками ЦДЮТиЭ, т.к. это за-
крытая пограничная зона. 
Сколько восторга и гордости испы-
тали участники похода, приблизив-
шись к заветной высоте, увидев за-
щитные сооружения и блиндажи, 
сложенные из камней. Взобрав-
шись на заоблачную высоту, ре-
бята реально прочувствовали, на-
сколько сложная задача была у 
советских солдат — уберечь горы 
от врага. На Марухский перевал 
были подняты флаг Победы, флаг 
Пятигорска и ЦДЮТиЭ, установле-
на памятная доска. 
Фотографии, сделанные на пере-
вале, украсят музей Центра, где 
есть раздел «Заоблачный фронт», 
так названы события 1942—43 го-
дов, которые происходили в горах 
Кавказа и о которых у нас так мало 
написано в учебниках истории.

Екатерина БАЛЯКИНА, 
методист ЦДЮТиЭ.

Âîñõîæäåíèå â ÷åñòü Áèòâû çà Êàâêàç


Ïîäâèã:Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷ ÐÎÌÀÍÎÂ:Â èþíå 1995 ãîäà áàòàëüîí ìàéîðà Ðîìàíîâà äåñàíòèðîâàëñÿ ñ âåðòîëåòîâ â òûë áîåâèêîâ è çàíÿë âñå ãîñïîäñòâóþùèå âûñîòû íà ïóòÿõ îòõîäà áàíäôîðìèðîâàíèé ñ çàíÿòèåì ñåë Âåäåíî è Õàðà÷îé. Ñàì ìàéîð ñ ãðóïïîé èç 40 äåñàíòíèêîâ çàíÿë ñ áîåì ñåëî Øàòîé, îáîðîíÿåìîå äî ïîëóòîðà ñîòåí áîåâèêîâ, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ ïðèíóäèë ê ñäà÷å. Äåéñòâèÿ áàòàëüîíà ìàéîðà Ðîìàíîâà ïîìîãëè ãëàâíûì ñèëàì ðîññèéñêèõ âîéñê óñïåøíî çàâåðøèòü íàìå÷åííóþ îïåðàöèþ. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22 ÿíâàðÿ 1997 ãîäà çà ìóæåñòâî è ãåðîèçì, ïðîÿâëåííûå ïðè âûïîëíåíèè ñïåöèàëüíîãî çàäàíèÿ, ãâàðäèè ìàéîðó Àëåêñåþ Âèêòîðîâè÷ó Ðîìàíîâó ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷ ÌÈÍÅÍÊÎÂ: Â îêòÿáðå 1999 ãîäà ðîññèéñêèå âîéñêà íàñòóïàëè ïî òåððèòîðèè ×å÷íè.14 îêòÿáðÿ ãðóïïà ñòàðøåãî ëåéòåíàíòà Ìèíåíêîâà âîçâðàùàëàñü èç î÷åðåäíîãî ðàçâåäâûõîäà â ðàéîíå ñòàíèöû Øåëêîâñêîé, êîãäà ïîëó÷èëà ïðèêàç âûðó÷èòü îêðóæåííóþ êðóïíûìè ñèëàìè âðàãà ãðóïïó ñïåöíàçà ÂÄÂ. Ñêðûòíî ïðèáëèçèâøèñü ê ïðîòèâíèêó íà äâóõ ÁÌÏ, ðàçâåä÷èêè âíåçàïíî àòàêîâàëè åãî ñ òûëà. Ìíîãèå áîåâèêè íàøëè ñâîþ ãèáåëü â ýòîì áîþ, äàæå íå ïîíÿâ, ÷òî ïðîèçîøëî. ×åðåç ñ÷èòàííûå ìèíóòû îêðóæåííûå è àòàêóþùèå áîéöû ñîåäèíèëèñü. Íå òåðÿÿ âðåìåíè, Ìèõàèë Ìèíåíêîâ âîçãëàâèë ýâàêóàöèþ ðàíåíûõ è îðãàíèçîâàííûé îòõîä. Ñàì ñ íåñêîëüêèìè ðàçâåä÷èêàìè îñòàëñÿ ïðèêðûâàòü âûíîñ ðàíåíûõ è òåë ïîãèáøèõ â ðàñïîëîæåíèå ðîññèéñêèõ âîéñê. Â ýòîì áîþ ðàçâîðà÷èâàâøàÿñÿ ðÿäîì ñ Ìèõàèëîì ÁÌÏ ïîäîðâàëàñü íà ôóãàñå, íåñêîëüêî áîéöîâ ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ è êîíòóçèè, à Ìèõàèë Ìèíåíêîâ áûë òÿæåëî ðàíåí â íîãó. Îäíàêî îí ïåðåòÿíóë åå æãóòîì è ïðîäîëæàë êîìàíäîâàòü è âåñòè îãîíü ïî âðàãó. Áûë âûíåñåí ñ ïîëÿ áîÿ ñâîèìè áîéöàìè. Îáå ãðóïïû ÂÄÂ áëàãîïîëó÷íî âûøëè ê ãëàâíûì ñèëàì. Â ãîñïèòàëå íîãà áûëà àìïóòèðîâàíà. Íî ñèëà âîëè è êðåïêèé îðãàíèçì ñïîðòñìåíà ïîìîãëè âûñòîÿòü. Åùå äî Íîâîãî ãîäà Ìèíåíêîâ âåðíóëñÿ â ñâîé ïîëê. Óêàçîì èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17 ÿíâàðÿ 2000 ãîäà çà ìóæåñòâî è ãåðîèçì, ïðîÿâëåííûå â õîäå êîíòðòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå, ñòàðøåìó ëåéòåíàíòó Ìèõàèëó Àíàòîëüåâè÷ó Ìèíåíêîâó ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Дарья ШЕРСТЮКОВА. 

На днях парень выпустил 22-минутный ролик о Кисловодске. Там 
он показал и рассказал о городе довольно подробно: о его исто-

рии, архитектуре, уникальной природе, целебных источниках. Капитан 
Крым особо подчеркивал, что, пока он гулял по бульварам, улочкам и 
паркам Кисловодска, его не покидало ощущение, что он находится на 
каком-нибудь европейском курорте — так здесь чисто, уютно, зелено и 
красиво. Ïîñìîòðåòü ðîëèê ìîæíî ïî ññûëêå â Èíòåðíåòå https://www.youtube.com/watch?v=lWDj3FzOFqY 
А уже во вторник не пропустите новый сюжет Капитана Крыма — 
о Пятигорске! 

Дарья КОРБА.

Â Èíòåðíåòå Êàïèòàí Êðûì î ÊÌÂ Íåäàâíî íàøà ãàçåòà ïèñàëà î òîì, ÷òî íà ÊÌÂ ïðèåçæàë èçâåñòíûé áëîãåð Êàïèòàí Êðûì. Íà îäíîì òîëüêî þòóá- êàíàëå åãî ñìîòðÿò ñâûøå 53 òûñÿ÷ ïîäïèñ÷èêîâ. 

 Выпускницы этой Академии подчеркивают: процесс саморазвития 
должен быть постоянным. Чтение книг, посещение музеев и теа-

тров, изучение компьютерных технологий помогут поддерживать в то-
нусе память, сохранять здравый ум, а также получать новые позитив-
ные эмоции.— Áëàãîäàðÿ êóðñàì «Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-íîñòü» ÿ ïîíÿëà, ïî êàêîìó ïðèíöèïó äåé-ñòâóþò áàíêîâñêàÿ è ïåíñèîííàÿ ñèñòåìû, íàó÷èëàñü ïðàâèëüíî ïëàíèðîâàòü ñâîè ðàñõîäû è ñåé÷àñ îòêëàäûâàþ äåíüãè íà íåáîëüøîå ïóòåøåñòâèå, — ðàññêàçàëà Ëà-ðèñà Èâàíîâíà ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ è ïðîäîëæè-ëà: — À ïóòåøåñòâîâàòü ÿ ëþáëþ. Êñòàòè, íà çàíÿòèÿõ î çäîðîâîì îáðàçå æèçíè óçíàëà î ñêàíäèíàâñêîé õîäüáå. Ïðèîáðåëà ñïåöè-àëüíûå ïàëêè è òåïåðü ãóëÿþ âîêðóã Ìàøóêà. Êóðñû ýêñêóðñîâî-äîâ îòêðûëè äëÿ ìåíÿ íåèçâåñòíûå ñòðàíèöû ëþáèìîãî Ïÿòèãîð-ñêà. Òåïåðü äëÿ ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ è äðóçåé, êîòîðûå ïðèåçæàþò íà êóðîðò îòäîõíóòü, ÿ ïðîâîæó ýêñêóðñèè. Àêàäåìèÿ ðàçáóäèëà âî ìíå èíòåðåñ ê æèçíè, ÿ ïîíÿëà, ÷òî íå ñòîèò ïðÿòàòüñÿ â ñâîåì ìèðêå — óçêîì ñåìåéíîì êðóãó, íóæíî ñòðåìèòüñÿ ê îáùåíèþ è ðàçâèâàòü ñâîé êðóãîçîð. È ýòî è åñòü ïîëíîöåííàÿ æèçíü.

 Пятигорские пенсионеры, посещая Академию третьего возраста, 
освоили курсы компьютерной грамотности. У многих из них появи-

лась возможность виртуального общения в социальных сетях с родны-
ми и близкими, которые волею судьбы оказались слишком далеко для 
частых встреч за родительским столом. 

— Сначала мы даже не знали, с какой стороны к компьютеру подойти, 
чтобы не сломать эту чудо-машину. Мучили наших учителей, просили 
повторять одно и то же по сто раз, пока не освоили эту технику. Теперь 
наравне с внуками «чатимся» в Сети, ставим «лайки» под интересны-
ми и красивыми фотографиями. Свои тоже выкладываем на виртуаль-
ных страницах. Находим в Интернете интересные кулинарные рецепты и 
обмениваемся ими друг с другом. Благодаря Академии мы познакоми-
лись, а Интернет помогает нам поддерживать общение и договаривать-
ся о встречах, — сообщили пятигорчанки.Ôàêò:Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì, ïîæèëûå ëþäè, ëèøåííûå îáùåíèÿ, ÷àùå ñòðàäàþò äåïðåññèÿìè, ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè è áûñòðåå ñòàðåþò, ÷åì òå ïåíñèîíåðû, êîòîðûå ïîääåðæèâàþò àêòèâíóþ ñîöèàëüíóþ æèçíü. — Àêàäåìèÿ òðåòüåãî âîçðàñòà íå ïðîñòî äàåò âîçìîæíîñòü äëÿ îáùåíèÿ ëþäÿì ïðå-êëîííîãî âîçðàñòà, íî è çíàêîìèò ñ ïðèåìà-ìè ýôôåêòèâíîé êîììóíèêàöèè, íà êóðñàõ ìû óçíàåì, êàê ìîæíî èçáåãàòü êîíôëèêòîâ è äîñòîéíî âûõîäèòü èç ùåêîòëèâûõ ñèòó-àöèé, — îòìåòèëà Çîÿ Ïåòðîâíà ÒÀÐÀÒÛ-ÍÎÂÀ. — Òàê, íåëüçÿ àãðåññèåé îòâå÷àòü íà àãðåññèþ. Ýòî êàñàåòñÿ, â òîì ÷èñëå, è êîíôëèêòîâ â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå. Ëó÷øå èçâèíèòüñÿ, äàæå åñëè ÷óâñòâóåøü ñâîþ ïðàâî-òó, ìîæíî ïîøóòèòü, ÷òîáû ðàçðÿäèòü îáñòàíîâêó. Âîîáùå ÷óâñòâî þìîðà ñïàñàåò âî ìíîãèõ ñèòóàöèÿõ. 
 Очевидно, что Академия третьего возраста помогла многим пен-

сионерам иначе взглянуть на открывающиеся перед ними, в связи 
с новым статусом, перспективы. Однако пятигорский Совет женщин не 
собирается останавливаться на достигнутом. 
— В этом году на базе Академии третьего возраста начнет работу Школа 
долгожителей, — рассказала член президиума пятигорского Совета 
женщин, директор многопрофильного института повышения квали-
фикации и переподготовки кадров Эльмира ВЛАСОВА. — На курсах 
мы будем знакомить с кухней народов Северного Кавказа. Ведь жите-
ли гор известны своим долголетием. Этому способствуют многие фак-
торы, и один из основных — питание. Кстати, такие напитки, как айран 
и мацони, заинтересовали даже ученых из США. И нам не лишним бу-
дет ознакомиться с особенностями их состава. Ведь правильное, здоро-
вое питание оказывает влияние на качество жизни. Возможны и поезд-
ки в соседние республики для обмена опытом и интересных дискуссий. 
Очевидно, что жить долго, оставаясь здоровым и активным, — для 
пятигорских пенсионеров посильная задача, ведь начать путь к дол-
голетию никогда не поздно. 

Анна КОБЗАРЬ.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.) Àêòèâíîå äîëãîëåòèå ïî-ïÿòèãîðñêè
Ôîòîêîëëàæ

 Âàäèìà ÎÌ
ÅËÜ×ÅÍÊÎ.
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ООО «Фирма «Орбита» РЕАЛИЗУЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
площадью от 600 кв. м до 1200 кв. м (6—12 соток), расположенные 

по адресу: г. Пятигорск, проезд Орешник, 2, в районе 
Новопятигорск—Скачки в зоне расположения Новопятигорского озера, 

пойме реки Подкумок и парка Победы, 
территория бывшего санатория «Дубрава».

Вид разрешенного использования участков: «Для размещения индивидуаль-
ной жилой застройки». Земельные участки расположены согласно разрабо-
танной проектно-сметной документации, имеют кадастровые номера, заре-
гистрированные в Регистрационной палате. Участок застройки огорожен по 
периметру забором и охраняется. По участкам разведены необходимые новые 
инженерные сети и коммуникации, выполнены гравийно-щебеночные дороги 
по планируемым улицам. Построена новая трансформаторная подстанция 700 
кВт, подача воды осуществляется от 2-х источников водоснабжения, выпол-
нена централизованная канализационная система, газораспределительный 
пункт расположен в 50 м от магистрального городского коллектора.

По вопросам приобретения и оформления земельных участков 
обращаться в офис ООО «Фирма «Орбита»,

сотовые тел. 8-906-4621-220; 8-988-767-39-39.
ОГРН 1022601621294

ООО «Орбита» ПРОДАЕТ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС — действующий карьер 
по добыче инертных материалов, расположенный в ст. Зольской, 

на реке Малая Золка, в 30 км от города Пятигорска. 
На данном полигоне имеются необходимое укомплектованное оборудование 
и техника, находящаяся в исправном состоянии. На оборудовании выпускают-
ся 5 фракций продукции и моются через классификаторы. 
Лицензия открыта до 2027 года, горный отвод размещен на площади 5,2 га 
до 2027 г. Реализация продукции осуществляется через компьютерные весы.

По вопросам приобретения и оформления обращаться 
в офис ООО «Орбита», сотовые тел.: 8-906-4621-220; 8-988-767-39-39.

Лицензия СТВ — 00071    № 259 Реклама

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 15.08.2018

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

15,45 15,4 15,25 15,4
№ 220 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Новиковой Ириной Альбертовной,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Лысогорская, д. 11,   
irinaalbertovna@mail.ru, № 5448.     

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№: ЗУ1  
(при наличии)
расположенного: Ставропольский край. г. Пятигорск. пос. Горячеводский, домовладение № 79а 
по ул. Ереванской, КК 26:33:250530     

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является  Неженцев Игорь Алексеевич 

(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Эльбрусская, д.117/А; 
тел. 8(928)355-85-90      

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2 
«21» сентября 2018 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.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «20» августа 2018 г. по «21» сентября 2018 г. , обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «20» августа 2018 г. по «21» сентября 2018 г. по адресу:

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

положение границ:
26:33:250530:9 — Ставропольский край, г . Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Георгиевская, 284 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
26:33:250530:19 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ереванская, 81 

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

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).     № 258 Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
14.08.2018    г. Пятигорск   № 3188

О временном прекращении движения автотранспорта по переулку Привокзальному
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», с целью обеспечения безопасности дорожного движения по переулку 
Привокзальному при проведении ремонта дорожного покрытия проезжей части, на основании письма ООО «Юг-
Строй» от 08.08.2018 г. № 5381, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по переулку Привокзальному на участке от улицы Университетская до 

проспекта Кирова с 08 часов 00 минут 20 августа 2018 года до 18 часов 00 минут 30 августа 2018 года.
2. Рекомендовать ООО «Юг-Строй» (Передерий А. М.) подготовить схему движения транспорта, установки до-

рожных знаков и ограждений, на период проведения ремонтных работ на указанном выше участке, обеспечить 
установку технических средств организации движения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями 
указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) рассмотреть схему движения транс-
порта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном в п. 1 настоящего постановления участке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

Глава города Пятигорска      А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
14.08.2018     г. Пятигорск   № 3189

О временном прекращении движения автотранспорта на железнодорожном переезде 28 км 
(ул. Ессентукская)

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», с целью обеспечения безопасности дорожного движения на желез-
нодорожном переезде 28 км (ул. Ессентукская), на основании письма АО «Пятигорскгоргаз» от 06.08.2018 г. № 
1238/04,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по переулку Пикетному на участке от пересечения с улицей Козлова до пересечения с 

улицей Ермолова (малая), с 06 часов 00 минут 25 августа до 10 часов 00 минут 26 августа 2018 года. 
2. Рекомендовать АО «Пятигорскгоргаз» (Травнев Д. Н.) подготовить схему движения транспорта, установки 

дорожных знаков и ограждений, на период проведения ремонтных работ на указанном выше участке, обеспечить 
установку технических средств организации движения, порядок проведения работ в соответствии с условиями, 
указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) рассмотреть схему движения транс-
порта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном в п. 1 настоящего постановления участке дороги.

4. Поручить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е. С.) осуществлять контроль за порядком ведения 
работ и обеспечить восстановление дорожного покрытия АО «Пятигорскгоргаз» (Травнев Д. Н.) до завершения 
работ.

5. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршрутах, проходящих по 
указанному в п. 1 настоящего постановле-

ния участку улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и обеспечить своевременное информирование 
пассажиров о временном изменении режима работы на маршруте.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.08.2018    г. Пятигорск    № 3193
О внесении дополнений в приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска от 14.11.2017 

№ 4975 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска на 2018 год»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и приказом комитета Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 01 июля 2010 г. № 87 о/д «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», на основании решений комиссии 
по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предостав-
лению услуг на территории города-курорта Пятигорска от 18 июля 2018 года,-

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска от 14.11.2017 № 4975 «Об ут-

верждении схем размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска, на 2018 год» (с учетом ранее внесенных изменений постановлением администрации 
города Пятигорска от 22.11.2017 № 5135, от 06.12.2017 № 5455, от 19.12.2017 № 5595, от 21.03.2018 № 792, от 
27.03.2018 № 958, от 18.06.2018 № 2138) следующие дополнения:

1.1. Дополнить приложение 1 пунктами следующего содержания: 

 № 
п/п

Местоположение не-
стационарного объекта

Коли-
чество 
объ-

ектов

 Специализация, вид нестационарного объекта Период 
размещения 
нестационар-
ного объекта

Микрорайон «Центр»
107 Красноармейский 

спуск, Академическая 
галерея

1 продукция общественного питания, горячие и прохладительные 
напитки, продовольственные товары в промышленной упаковке,

киоск
площадь 7 кв.м.

три года 

108 пересечение пр. 
Кирова и пр. 40 лет 
Октября

1 кондитерские, хлебобулочные изделия, мороженое, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки, безалкогольные напитки, воды 

минеральные питьевые, вода питьевая фасованная, 
павильон 

площадью 25 кв.м.

три года

109 по ул. Соборной, в 
районе пересечения с 
ул. Рубина

1 предоставление информационных услуг,
павильон

площадью 9 кв.м.

три года

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик

35 ул. Орджоникидзе, 
№ 1, в районе останов-
ки автобуса

1 хлебобулочные изделия, продукты переработки зерна (мука, 
крупа, хлопья, толокно, пищевые отруби), дрожжи, макаронные 

изделия, сахар, соль поваренная пищевая, кондитерские из-
делия, жевательная резинка, безалкогольные напитки, воды 

минеральные питьевые, вода питьевая фасованная, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки,

киоск
площадью 8 кв.м.

три года

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
77 район Кисловодского 

шоссе, 13 
1 продовольственные товары в промышленной упаковке,

киоск 
площадью 6 кв.м.

три года

78 пересечение ул. Паль-
миро Тольятти и ул. 
5-ый Переулок

1 продовольственные товары,
павильон 

площадью 26 кв.м.

три года

79 ул. Февральская, район 
трамвайной остановки 
«Кочубея»

1 хлебобулочные изделия, продукты переработки зерна (мука, 
крупа, хлопья, толокно, пищевые отруби), дрожжи, макаронные 

изделия, сахар, соль поваренная пищевая, кондитерские из-
делия, жевательная резинка, безалкогольные напитки, воды 

минеральные питьевые, вода питьевая фасованная, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки,

павильон
площадью 23 кв.м.

три года

80 в районе 
ул. Ивовой, 2

1 продовольственные товары в упаковке производителей,
павильон

площадью 15 кв.м.

три года

Микрорайон «Бештау-Горапост»
17 ул. Украинская, район 

многоквартирного 
дома № 60

1 хлебобулочные изделия, продукты переработки зерна (мука, 
крупа, хлопья, толокно, пищевые отруби), дрожжи, макаронные 

изделия, сахар, соль поваренная пищевая, кондитерские из-
делия, жевательная резинка, безалкогольные напитки, воды 

минеральные питьевые, вода питьевая фасованная, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки,

павильон
площадью 17,5 кв.м.

три года 

18 проспект Свободы, 
район многоквартирно-
го дома № 38

1 хлебобулочные изделия, продукты переработки зерна (мука, 
крупа, хлопья, толокно, пищевые отруби), дрожжи, макаронные 

изделия, сахар, соль поваренная пищевая, кондитерские из-
делия, жевательная резинка, безалкогольные напитки, воды 

минеральные питьевые, вода питьевая фасованная, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки,

киоск
площадью 8 кв.м.

три года

19 район пересечения 
ул. Ессентукской и ул. 
Сельской
 

1 хлебобулочные изделия, продукты переработки зерна (мука, 
крупа, хлопья, толокно, пищевые отруби), дрожжи, макаронные 

изделия, сахар, соль поваренная пищевая, кондитерские из-
делия, жевательная резинка, безалкогольные напитки, воды 

минеральные питьевые, вода питьевая фасованная, чай, кофе, 
чайные и кофейные напитки,

киоск
площадью 8 кв.м.

три года

Поселок Горячеводский
14 пер. Малиновского, 

район многоквартирно-
го дома № 9

1 плодоовощная продукция, бахчевые культуры, продовольствен-
ные и непродовольственные товары,

павильон
площадью 20 кв.м.

три года 

15 пер. Малиновского, в 
районе многоквартир-
ного дома № 22

1 продовольственные товары,
павильон 

площадью 23 кв.м.

три года 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска Нестякова С.В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
18.07.2018    г. Пятигорск    № 2770

О праздновании 238-й годовщины со дня основания города Пятигорска
В целях организации подготовки и проведения мероприятий, посвя-щенных празднованию 238-й годовщины 

со дня основания города Пятигорс-ка, и в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. 
№ 98-16 ГД «О Дне города Пятигорска», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-ведению мероприятий, посвященных 

празднованию 238-й годовщины со дня основания города Пятигорска, согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

2. Утвердить программу мероприятий, посвященных празднованию 238-й годовщины со дня основания города 
Пятигорска, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить афишу праздничных мероприятий «С Днем рождения, любимый город!» согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

4. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению празднования 238-й 
годовщины со дня основания города Пятигорска согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить график репетиций по подготовке праздничных меро-приятий, посвященных празднованию 238-й 
годовщины со дня основания го-рода Пятигорска, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Начальнику муниципального учреждения «Управление архитек-туры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска» Пантелееву Е.С. обеспечить выполнение и контроль над 
организацией праздничного оформления города-курорта Пятигорска праздничной символикой, иллюминации на 
зданиях предприятий и учреждений. 

7. Заместителю главы администрации города Пятигорска Фисенко В.М. провести работу с руководителями 
потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей по 
организации мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на подве-
домственных объектах, обеспечение безопасности людей.

8. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по городу Пяти-горску Горскому С.Н. в дни проведения 
репетиций и праздничных мероприятий обеспечить меры по поддержанию общественного порядка.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреж-дений города-курорта Пятигорска, неза-
висимо от форм собственности, при-нять участие в общегородских праздничных мероприятиях.

10. Финансирование мероприятий празднования Дня города Пятигорс-ка произвести за счет средств, пред-
усмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Пятигорска Нестякова С.В.

 12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова-
нию за исключением приложений 1, 2, 4, 5.

Глава города Пятигорска          А. В. СКРИПНИК
 Приложение 3

к постановлению администрации города Пятигорска
от 18.07.2018 № 2770 

АФИША праздничных мероприятий «С Днем рождения, любимый город!»
04-16 сентября 2018 года 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Шоу-программа «Город мастеров»

(Площадь перед Центральной городской библиотекой им. Горького, Козлова, 1)
06 сентября

 11.00 

2. Установление мирового рекорда в городе Пятигорске «Вокруг горы» (гора Машук) 07 сентября
11.00

3. Х Юбилейная церемония вручения премии «Человек года — 2018»
(ГБУК СК «Ставропольский государственный театр оперетты», пр-т Кирова, 17)

07 сентября
17.00

4. Фестиваль-конкурс «Карнавал цветов» (ул. Козлова) 08 сентября
11.00

5. Праздничная театрализованная программа «Этот город самый лучший!».
Конкурс на приз Главы города «Пятигорчанка — 2018». (Поляна песен, гора Машук)

08 сентября
19.00

6. Праздничная программа «С днем рождения, любимый город!»
(Парк Победы)

09 сентября
15.00

7. Гала-концерт конкурса «Город нашей судьбы!»
(ГБУК СК «Ставропольский государственный театр оперетты», пр-т Кирова, 17)

15 сентября
16.00

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8. Городской Велопробег ко Дню города Пяти-горска (гора Машук) 9 сентября

11.00

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.08.2018    г. Пятигорск    № 3190

Об условиях приватизации муниципального имущества в III квартале 2018 года 
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2018 год, утвержденного решением Думы города 
Пятигорска от 21 декабря 2017 г. № 57-20 РД, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», пунктом 10.6 Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решени-
ем Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квартале 2018 года, ука-

занного в пунктах 1 — 13 приложения к настоящему постановлению, на аукционе, открытом по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене.

 2. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квартале 2018 года, ука-
занного в пункте 14 приложения к настоящему постановлению, в порядке преимущественного права арендатора 
на приобретение арендуемого имущества.

 3. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имущества равной рыночной 
стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Пятигорска Бондаренко О.Н. 

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

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 14.08.2018 № 3190
 ПЕРЕЧЕНЬ  муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квартале 2018 года

№ 
п/п

Наименование иму-
щества

Пло-
щадь 
(м2)

Местонахождение 
имущества

Началь-
ная цена 

(руб.)

Иные, необходимые для приватизации 
сведения

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые помещения 

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

43,7
г. Пятигорск, 
улица Московская, 
дом № 76, корпус 
№ 1

1 640 200
с учетом 

НДС

Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартирным 
домом.

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

477,7
г. Пятигорск,
улица Московская, 
дом № 86

4 259 800 
с учетом 

НДС

Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартирным 
домом. 

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

30,6
г. Пятигорск, 
улица Аллея Строи-
телей, дом № 8

413 000
с учетом 

НДС

Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартирным 
домом. 

4. Нежилые помещения 
№№ 3 — 8 в литере 
«А» — основном строе-
нии, подвал, кадастро-
вый (или условный) 
№ 26:33:130303:1724

64,6
г. Пятигорск, про-
спект Калинина, 
дом № 27, 
корпус № 1

863 760
с учетом 

НДС

Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартирным 
домом.

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

169,9 
г. Пятигорск, 
улица Ермолова, 
дом № 253

1 298 000
с учетом 

НДС

Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартирным 
домом.

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

11,3
г. Пятигорск, 
улица Власова, 
дом № 17, квар-
тира 7

97 350
с учетом 

НДС

Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартирным 
домом. 

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

904,2 г. Пятигорск,
село Привольное, 
юго-восточная 
окраина

948 720
с учетом 

НДС

Здание расположено на земельном участ-
ке с кадастровым № 26:29:110309:60, пло-
щадью 112 062 кв.м. Земельный участок 
ограничен в обороте, приватизации не 
подлежит. 
Покупатель имущества обязан заклю-
чить договор аренды данного земельного 
участка. Годовой размер арендной платы 
будет определен при заключении договора 
аренды земельного участка на основании 
рыночной стоимости права аренды земель-
ного участка.

8. Нежилое здание, 
бойня, 
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:000000:17871

140,0 г. Пятигорск, 
село Привольное, 
юго-западная 
окраина

389 400
с учетом 

НДС

Здание расположено на земельном участ-
ке с кадастровым № 26:29:110309:59, 
площадью 21 856 кв.м. Земельный участок 
ограничен в обороте, приватизации не под-
лежит. 
Покупатель имущества обязан заклю-
чить договор аренды данного земельного 
участка. Годовой размер арендной платы 
будет определен при заключении договора 
аренды земельного участка на основании 
рыночной стоимости права аренды земель-
ного участка.

9. Нежилое здание, 
весовая,
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:100303:60

7,5 г. Пятигорск, 
село Привольное, 
улица
Интернациональ-
ная, 2-в, строение 1

10 030
с учетом 

НДС

Здание расположено на земельном участ-
ке с кадастровым № 26:29:110305:213, 
площадью 4 359 кв.м. Земельный участок 
ограничен в обороте, приватизации не 
подлежит. 
Покупатель имущества обязан заклю-
чить договор аренды данного земельного 
участка. Годовой размер арендной платы 
будет определен при заключении договора 
аренды земельного участка на основании 
рыночной стоимости права аренды земель-
ного участка.

10. Нежилое здание 
клуба, 
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:29:110305:91

368,9 г. Пятигорск,
село Привольное, 
улица Широкая, 7

1 180 236
с учетом 

НДС

Здание расположено на земельном участ-
ке с кадастровым № 26:29:110305:214, 
площадью 899 кв.м. Земельный участок 
ограничен в обороте, приватизации не 
подлежит. 
Покупатель имущества обязан заклю-
чить договор аренды данного земельного 
участка. Годовой размер арендной платы 
будет определен при заключении договора 
аренды земельного участка на основании 
рыночной стоимости права аренды земель-
ного участка.

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

1 125,8 г. Пятигорск, 
село Привольное, 
юго-восточная 
окраина

1 151 680
с учетом 

НДС

Здание расположено на земельном участ-
ке с кадастровым № 26:29:110309:60, пло-
щадью 112 062 кв.м. Земельный участок 
ограничен в обороте, приватизации не 
подлежит.
 Покупатель имущества обязан заклю-
чить договор аренды данного земельного 
участка. Годовой размер арендной платы 
будет определен при заключении договора 
аренды земельного участка на основании 
рыночной стоимости права аренды земель-
ного участка.

12. Нежилое здание, 
склад для зерна, 
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:100303:63

201,3 г. Пятигорск, 
село Привольное, 
улица 
Интернациональ-
ная, 2-в

224 200
с учетом 

НДС

Здание расположено на земельном участ-
ке с кадастровым № 26:29:110305:213, 
площадью 4 359 кв.м. Земельный участок 
ограничен в обороте, приватизации не 
подлежит. 
Покупатель имущества обязан заклю-
чить договор аренды данного земельного 
участка. Годовой размер арендной платы 
будет определен при заключении договора 
аренды земельного участка на основании 
рыночной стоимости права аренды земель-
ного участка.

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

930,3 г. Пятигорск, 
село Привольное, 
юго-восточная 
окраина

767 000
с учетом 

НДС

Здание расположено на земельном участ-
ке с кадастровым № 26:29:110309:60, пло-
щадью 112 062 кв.м. Земельный участок 
ограничен в обороте, приватизации не 
подлежит. 
Покупатель имущества обязан заклю-
чить договор аренды данного земельного 
участка. Годовой размер арендной платы 
будет определен при заключении договора 
аренды земельного участка на основании 
рыночной стоимости права аренды земель-
ного участка.

14. Нежилое здание, 
литер «А»; 
1 этаж, кадастровый
 (или условный) 
№ 26:33:100102:106

125,8 г. Пятигорск, 
улица 
Украинская, 61

2 180 000
без учета 

НДС

Здание расположено на неделимом зе-
мельном участке с кадастровым (или 
условным) №26:33:100102:1161, общей 
площадью 180 кв.м. Земельный участок 
ограничен в обороте, приватизации не 
подлежит. 
Покупатель имущества обязан заклю-
чить договор аренды данного земельного 
участка. Годовой размер арендной платы 
будет определен при заключении договора 
аренды земельного участка на основании 
рыночной стоимости права аренды земель-
ного участка. Помещения обременены пра-
вом аренды до 05 апреля 2021 года. Арен-
датор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества в 
рассрочку на 5 (пять) лет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.08.2018    г. Пятигорск    № 3191

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата социального пособия на погребение», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 30.01.2014 № 219
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления госу дарственной услуги «Назначение и выплата 

социального пособия на погребение» (далее — Административный рег ла мент), утвержденный постановлением 
администрации города Пятигор ска от 30.01.2014 № 219, следующие изменения:

1.1. Дополнить абзацем вторым и третьим подпункт 1.3.1. Административного регламента в следующей ре-
дакции:

«График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, вторник — с 09.00 до 13.00, среда — с 
9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 09.00 до 13.00.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления устанавливается с 13.00 
до 13.48». 

1.2. Абзац третий пункта 2.6. «документ, подтверждающий регистрацию умершего на территории г. Пятигор-
ска» исключить.

1.3. Дополнить абзац два пункта 2.7. «— документ, подтверждающий регистрацию умершего на территории 
г. Пятигорска».

1.4. Изложить абзац третий пункта 2.7. Административного регламента в следующей редакции:
«В случае непредоставления документов лично, специалист, ответственный за истребование документов, за-

прашивает их в электронном виде в порядке межведомственного взаимодействия в течение двух рабочих дней, 
следующих за днем обращения».

1.5. Дополнить пункт 2.7 следующим содержанием:
«Направление межведомственного (ведомственного) запроса в порядке межведомственного (ведомственно-

го) информационного взаимодействия осуществляется в форме электронного документа с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе — на бумажном носителе.

При предоставлении государственной услуги Управление осуществляет взаимодействие с:
Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее — Минтруд СК) (в целях 

направления заявок на необходимые денежные средства для осуществления выплат посредством писем, теле-
фона и электронных средств связи);

отделом записи актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ставрополь-
ского края по городу Пятигорску (далее — отдел ЗАГСа) (в целях уточнения сведений об умерших гражданах 
посредством списков в электронном виде или на бумажных носителях); 

отделом Управления Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю в городе Пятигорске (да-
лее — отдел УФМС) (в целях получения сведений об уточнении места постоянного проживания или места времен-
ного пребывания умерших посредством письменных запросов);

Государственным учреждением — Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю (в целях получения сведений о том, что умерший гражданин на день смерти не состоял на учете и не 
получал пенсию посредством списков в электронном виде, телефонных и письменных запросов);

отделениями ОАО «Сбербанк России» (далее — кредитная организация) (в целях перечисления назначенного 
социального пособия на погребение на счет получателя);

филиалом Ставропольского регионального отделения фонда социального страхования Российской Федера-
ции города Пятигорска (в целях подтверждения факта того, что умерший на день смерти не подлежал обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти)».

1.6. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-

ющего государственную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, комплексного 

запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2)  нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в слу-
чае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
госу дарственных и муниципальных услуг»;

3)  требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив ными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, для предоставления государственной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5)  отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставро польского 
края. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу дарственных и муниципальных услуг»;

6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;

7)  отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника 
МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни ципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципаль ной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федераль ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия 
(бездействие) которого обжалу ются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу дарственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни ципальных услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 

жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-

ставляющий государственную услугу, МБУ «МФЦ» либо в соответствующий орган государственной власти (ор-
ган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МБУ «МФЦ» (далее 
— учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» подаются руководителю этого МБУ 
«МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ» подаются учредителю МБУ «МФЦ» или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по почте, с использованием 
информационно— телеком муникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» может быть направлена 
по почте, с использованием инфор мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МБУ 
«МФЦ», единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
альных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль ного закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставле ния государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 
работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3)   сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служа-
щего, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, преду смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управления, последний 
обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, 
которому могут быть обжалованы действия (бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в 
местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявите-
ля в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, МБУ «МФЦ», учредителю 
МБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни ципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, МБУ «МФЦ», учредителю МБУ 

«МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при 
его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица 
Управления, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7.  Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции 
обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных, опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в  удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2  . Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

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

Глава города Пятигорска      А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.08.2018    г. Пятигорск    № 3192
О внесении изменений в приложение 456 к постановлению администрации города Пятигорска от 14.10.2013 

№ 3785 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулирова-

нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь, Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в приложение 456 к постановлению администрации города Пятигорска от 14.10.2013 № 

3785 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» (с учетом ранее внесенных изменений), изложив его в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска Нестякова С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению 
на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава города Пятигорска      А. В. СКРИПНИК
Приложение

к постановлению администрации города Пятигорска
от 14.08.2018 № 3192

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

ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

19 августа в 19.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Голли-
вуд — фабрика грез». И. Берлин, 
Д. Гарланд, Г. Арлен, Г. Уоррен, 
Д. Юманс, Н. Рота, П. Бельтран, 
К. Франсуа, Л. Бонфа, М. Фрид-
ман, М. Легран, Ф. Черчилль, 
Д. Виенна. Валентина Моргулис 
(фортепиано, художественное 
слово). 6+
22 августа в 19.00 — вечер во-
кальной музыки «Такая разная лю-
бовь». П. Чайковский, М. Глинка, 
А. Алябьев, Г. Свиридов, А. Дар-
гомыжский, А. Гурилев. Элеонора 
Кипренская (меццо-сопрано), ди-
пломант Наталья Говорская (со-
прано), Маргарита Бекетова (фор-
тепиано). 6+
24 августа в 19.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Оперные фантазии». 
Оперные арии и дуэты. В. А. Мо-
царт, Дж. Верди, М. П. Мусоргский, 
С. В. Рахманинов, П. И. Чайков-
ский. Наталья Говорская (сопрано), 
Михаил Ходжигиров (бас), Марга-
рита Бекетова (фортепиано). 6+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

20 августа в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «О, дева чудная 
моя!». С. Рахманинов, П. Чайков-
ский, М. Глинка, А. Даргомыж-
ский, М. Николаевский, И. Ду-
наевский, А. Варламов, русские 
народные песни. Лауреат меж-
дународных конкурсов Астемир 

Макоев (баритон), 
Анна Павловская 
(сопрано), Мар-
гарита Бекетова 
(фортепиано). 6+
22 августа в 19.00 
— спектакль «На од-

ном дыхании». 16+
23 августа в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Европейское орган-
ное представление»: Д. Буксте-
худе, Б. Галуппи, Ф. Мендельсон, 
И. С. Бах, Дж. Россини, Дж. Вер-
ди, Ш.-М. Видор, В. Беллини. Со-
лист — Сильвио Челегин (орган /
Венеция). 12+

КИСЛОВОДСК 
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

18 августа в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Голливуд — 
фабрика грез». 6+
19 августа в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «О, дева чудная моя!». 
6+
25 августа в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Оперные фанта-
зии». 6+
ФОЙЕ ЗАЛА им. В. САФОНОВА 

21 августа в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Такая разная лю-
бовь». 6+

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
19 августа в 12.00 — интерактив-
ная сказка «Лучший друг». Игорь 
Дробышев, Валентина Моргулис 
(партия фортепиано). 0+

МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ
23 августа в 15.00 — «Страницы 
истории листая…». Экскурсия по 
залам филармонии. 6+

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
24 августа в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Европейское орган-
ное представление». 12+
Реклама

ОВЕН 
Ваша жизнь станет на-
много активнее, улучшатся усло-
вия жизни и работы, появится уве-
ренность в своих силах. В то же 
время вам потребуется умение ве-
сти себя разумно в щепетильных и 
денежных вопросах. Необходимо 
также контролировать эмоции — 
тогда не возникнет ситуаций, пре-
пятствующих полному раскрытию 
вашего творческого потенциала. 

ТЕЛЕЦ 
Правильные решения 
на этой неделе вы смо-

жете найти исключительно благо-
даря интуиции. Все, чем вы зай-
метесь, принесет пользу. А чтобы 
более успешно продвигаться впе-
ред, не стесняйтесь прибегать к 
помощи извне. Приняв ее, вы пой-
мете, какие именно шаги следует 
предпринять. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Волновавшие вас про-
блемы с работой отойдут 
на второй план, поскольку надви-
гаются более серьезные переме-
ны, способные одним махом раз-
вернуть течение вашей жизни. 
Звезды также указывают, что если 
у вас в чем-то возникнет необхо-
димость, можете смело рассчи-
тывать на помощь и поддержку 
близких и друзей. Спокойно зани-
майтесь тем, что в ваших силах, и 
не обращайте внимания на то, что 
говорят «доброжелатели». 

РАК 
Эта неделя благоприят-

на для общественной, творческой 
деятельности, повышения профес-
сиональных качеств, благотвори-
тельности, укрепления семейных и 
личных взаимоотношений. Продол-
жайте стремиться к высшей цели, 
учитывая благо других. У некото-
рых из вас может выгодно решить-
ся финансовый вопрос. 
ЛЕВ 
Эта неделя принесет вам 
новые контакты и зна-
комства. Период будет благопри-
ятен для серьезных начинаний, 
но особо важные решения лучше 
отложить до осени. В выходные 
вероятны приятные и полезные 
покупки для вашей второй поло-
винки.

ДЕВА 
Можете положиться на 
помощь партнеров. Эта 
неделя благоприятна 

для реализации совместных пла-
нов. Возможен прорыв, который 
приблизит вас к вершинам ма-
стерства. Новые отношения, завя-
занные в этот период, будут отли-
чаться серьезностью намерений. 
На выходных можно встретиться 

с друзьями, снять эмоциональное 
напряжение. А некоторые из вас… 
получат признание в любви!
ВЕСЫ 
Для Весов наконец-то 
загорится зеленый свет. 
Именно им будет сопутствовать 
успех и всеобщее признание. На 
этой неделе у вас есть прекрас-
ная возможность создать прочную 
базу для грядущих успехов. А бли-
же к выходным есть все шансы по-
лучить солидную материальную 
поддержку. 

СКОРПИОН 
В это время вам лучше 
не пытаться затевать что-

то новое и оригинальное. Успе-
ха подобные предприятия иметь 
не будут, а времени и сил отнимут 
очень много. Завершайте начатое, 
стройте планы и воспринимайте 
происходящее с вами и вокруг вас 
спокойно, философски. 
СТРЕЛЕЦ 
Некоторые из вас полу-
чат финансовые пред-
ложения с легким «за-
пахом» авантюризма. Но лучше 
приберечь деньги и отклонить 
эту затею: результат окажется не-
предсказуемым, а разбираться с 
последствиями, возможно, при-
дется еще долгое время. 

КОЗЕРОГ 
Будьте осторожны в ре-
шении финансовых во-

просов: для некоторых из вас это 
время связано с потерей денег, 
причем речь может идти о значи-
тельных суммах. Нежелательно 
давать деньги взаймы и поручать-
ся за кого-либо. Есть вероятность, 
что ваша приверженность тради-
циям оттолкнет некоторых знако-
мых. 
ВОДОЛЕЙ 
Период не подходит для 
начала чего-то важного. 
Не рекомендуется ре-
шать вопросы, связанные с день-
гами, а также беспокоить прось-
бами «нужных людей». Однако 
звезды сулят и позитивные пере-
мены: неделя поможет вам опре-
делиться с тем, чем заняться в бу-
дущем.

РЫБЫ 
Звезды подвигают вас 
на новые эксперименты 

в бизнесе, однако старайтесь как 
можно точнее продумывать любые 
мелкие детали. 
Возможна дорогая покупка, а ро-
мантически настроенные Рыбы 
смогут реализовать свою завет-
ную мечту. 

Подготовила 
Татьяна МЕЩЕРЯКОВА.

Ñ 20 ïî 26 àâãóñòà Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç






Под девизом «Археология поэзии и аль-
пинизма» фестиваль объединил альпини-

стов, краеведов, поэтов и музыкантов. Почетны-
ми гостями встречи стали председатель Союза 
писателей Ставрополья Александр Куприн, ди-
ректор Пятигорского краеведческого музея 
Сергей Савенко, замдиректора по научной ра-
боте кисловодского музея «Крепость» Игорь Ла-
чинов, депутат Думы Пятигорска, председатель 
женсовета города Наталья Абалдуева. 
— Цель нашего фестиваля — привлекать мо-
лодежь к поэтическому творчеству, связанно-
му, прежде всего, с патриотизмом, любовью к 
истории, культуре, природе — всему нашему 
великому наследию, — поприветствовал публи-
ку председатель КГО Александр Кругликов.
Неслучайно в качестве зрителей на меропри-
ятие были приглашены юные отдыхающие 
одного из пятигорских санаториев. Им пре-
доставился случай услышать стихи в исполне-
нии авторов: члена Союза писателей России 
Аллы Дементьевой, кандидата исторических 
наук Вячеслава Яновского, гостьи из Санкт-
Петербурга Ольги Князевой и начинающей 
поэтессы  Кристины Комаровой. Музыкаль-
ную часть программы украсили местная фолк-
группа «Порталы вечности», дуэт из Нальчика 
«Птицы счастья», учащиеся детской музыкаль-
ной школы им. Сафонова. Завершился фести-
валь всеобщим славянским хороводом.

Екатерина АРТЕМЬЕВА.Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à

Ñòèõè ïîä îòêðûòûì íåáîì
Êàâêàçñêîå ãîðíîå îáùåñòâî âíîâü ñîáðàëî äðóçåé íà òâîð÷åñêèé ôåñòèâàëü. Âîñüìàÿ ïî ñ÷åòó âñòðå÷à ïðîøëà íà ãîðå Ãîðÿ÷åé ó Ìóçåÿ êàìåííûõ äðåâíîñòåé. È íà ýòîò ðàç áûëà ïîñâÿùåíà ñðàçó íåñêîëüêèì àâãóñòîâñêèì äàòàì: Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ àëüïèíèçìà è 160-ëåòèþ ïåðâîãî ðóññêîãî àëüïèíèñòà, âîåííîãî òîïîãðàôà  Àíäðåÿ Ïàñòóõîâà, Âñåìèðíîìó äíþ àðõåîëîãèè, à òàêæå Äíÿì ìîëîäåæè è êèíî. Ìíåíèå: Àíäðåé ÄÎËÁÈÍ, ðóêîâîäèòåëü ìóçûêàëüíîé ãðóïïû «Ïîðòàëû âå÷íîñòè», Ïÿòèãîðñê:— Õîðîøàÿ èäåÿ — äàâàòü âîç-ìîæíîñòü òâîð÷åñêèì ëþäÿì âûñòóïàòü. Ìû ÷àñòî èãðàåì íà ðàçëè÷íûõ ãîðîäñêèõ ïëîùàäêàõ, ïðåäñòàâëÿåì ìóçûêó è ñòèõè ñîáñòâåííîãî ñî÷èíåíèÿ. ×òî íàñ âäîõíîâëÿåò? Íàøè ïÿòèãîðñêèå ïåéçàæè, êóëüòóðíûå òðàäèöèè, èñòî-ðèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ Ëåðìîíòîâûì. Âÿ÷åñëàâ ßÍÎÂÑÊÈÉ, êðàåâåä, èñòîðèê, Êèñëîâîäñê:— Äàâíî äðóæó ñ Êàâêàçñêèì ãîðíûì îáùåñòâîì, ïðèõîäèëîñü ñîâìåñòíî ïóáëèêîâàòü íàó÷íûå ðàáîòû. Íî ñåãîäíÿ ÷èòàþ ñòèõè: ñâîè (õîòÿ ïîýòîì ñåáÿ íå ñ÷è-òàþ), ñâÿçàííûå ñ ãîðíîé è èñòîðè÷åñêîé òåìàòèêîé, è, êîíå÷íî, ñ óäîâîëüñòâèåì äåêëàìèðóþ êëàññèêó. Ñòèõîò-âîðåíèå Èâàíà Áóíèíà «Äàãåñòàí» — îäíî èç ëþáèìûõ. Íàòàëüÿ ÁÎÉÊÎ, ðóêîâîäèòåëü òâîð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Ïòèöà ñ÷àñòüÿ», Íàëü÷èê:— Ìû ïðåäñòàâëÿåì ñåãîäíÿ ñëàâÿíñêóþ êóëüòóðó. Ïîåì óêðà-èíñêèé è áåëîðóññêèé ôîëüêëîð. Åùå ïðèãîòîâèëè äëÿ çðèòåëåé ñþðïðèç. Ïðåäëàãàåì âñåì æåëàþùèì íàðÿäèòüñÿ â ñëà-âÿíñêèå îäåæäû è ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íàøåìó õîðîâîäó. 

Íàðîäíîå òâîð÷åñòâî Â äóõå ïðàçäíèêà è òðàäèöèéÏîòîìñòâåííûå íàðîäíûå óìåëüöû, óâëå÷åííûå ðóêîäåëüíèöû è ïðîôåññèîíàëüíûå ðåìåñëåííèêè Êàâìèíâîä â î÷åðåäíîé ðàç ñúåõàëèñü â Ïÿòèãîðñê íà Ñîáîðíóþ ïëîùàäü. Âûñòàâêà-ÿðìàðêà, ÷òî ðàç â ìåñÿö ïî âîñêðåñåíüÿì ïðîâîäèò çäåñü Ñïàññêèé êàôåäðàëüíûé ñîáîð, — ïðåêðàñíûé ïîâîä äëÿ ó÷àñòíèêîâ ñâîå òâîð÷åñòâî ïîêàçàòü è, âîçìîæíî, ïîäçàðàáîòàòü. Îðãàíèçàòîðû æå îáúÿñíÿþò çàäóìêó æåëàíèåì ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê íàðîäíûì òðàäèöèÿì êàê ìîæíî áîëüøå ãîñòåé: èç ïðèõîæàí, æèòåëåé è îòäûõàþùèõ. Íåñëó÷àéíî òàêèå ÿðìàðî÷íûå äíè óñòðàèâàþòñÿ â êóðîðòíûé ïåðèîä è êàæäûé ðàç çàâåðøàþòñÿ êîíöåðòàìè ïîä îáùèì íàçâàíèåì «Ëåðìîíòîâñêèå âå÷åðà». 

Ñëîâî ó÷àñòíèêàì-ïÿòèãîð÷àíàì: Ýìèëèÿ ÐÎÆÊÎÂÀ, ñâå÷íèöà Ñïàññêîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà:— Õî÷åòñÿ, ÷òîáû íàøèì óìåëüöàì áûëî ãäå ñåáÿ ïî-êàçàòü. À ëþäÿì — êóäà ïîéòè è ãäå êóïèòü ÷òî-íèáóäü íåîáû÷íîå, ìîæåò áûòü, â åäèíñòâåííîì ýêçåìïëÿðå. Âåäü áîëüøèíñòâî èçäåëèé ðó÷íîé ðàáîòû. Èõ áîëüøå íèãäå íå êóïèøü. Ïîýòîìó, íàâåðíî, íàøè ÿðìàðêè âîñ-òðåáîâàíû ãîñòÿìè ãîðîäà. ß òîæå ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíîøó ñâîå ðóêîäåëèå, øüþ íàðîäíóþ êóêëó… 
Ñâåòëàíà:— Äåëàþ â îñíîâíîì çàêîëêè è áðîøêè. Èç ëåíòû, ïàéåòîê, áèñåðà, êàìíåé, ñòðàç… Ó÷àñòâóþ â ðàçëè÷íûõ âûñòàâêàõ, âûñòàâëÿþ ñâîè óêðàøåíèÿ â Èíòåðíåòå. Òàê õîááè ñòàëî ïðèíîñèòü äîïîëíèòåëüíûé çàðàáîòîê. Ó ìåíÿ õóäîæåñòâåííîå îáðàçîâàíèå è îñíîâíàÿ ðàáîòà òîæå òâîð÷åñêàÿ. Òàê ÷òî ïðîôåññèÿ è óâëå÷åíèå äî-ïîëíÿþò äðóã äðóãà è ïîìîãàþò ìíå ðåàëèçîâàòüñÿ ñïîëíà.

В минувший выходной состоялась предпоследняя в уходящем сезо-
не ярмарка. Торговые ряды, расположившиеся по периметру пло-

щади, начали работу с самого утра. Деревянные игрушки, тряпочные ку-
клы-обереги, аксессуары из кожи, кухонная утварь и предметы интерьера 
привлекали сюда даже случайных прохожих. А уж когда в храме закончи-
лась утренняя служба, посетители и вовсе хлынули сюда потоком. Äåðåâÿííûõ äåë ìàñòåð
Модницы задерживались у развалов с бижутерией и сумка-
ми. Их спутники интересовались оригинальными подарка-
ми, в качестве которых тут предлагались расписные шкатул-
ки, картины, банные принадлежности и мыло ручной работы. 
Дети засматривались на необычных кукол, старинные сви-
стульки (такие у наших дедушек были забавой) и просто не могли ото-
рваться от прилавка мастера по дереву. Чего здесь только не было! 
Сказочные персонажи (Буратино прямо как у папы Карло: из цельного 
полена), пистолетики, стреляющие резинками, а еще пирамидки, куби-
ки и различные машинки, разборные и с замысловатыми механизмами. 
Словом, целые игровые наборы.Âèòàëèé ØÀÒÀËÎÂ, ã. Ìèíåðàëüíûå Âîäû:— Íå÷àñòî òîðãóþ â Ïÿòèãîðñêå, íî ÿðìàðêè ó ñîáîðà ñòàðàþñü íå ïðîïóñêàòü. ×òî êàñàåòñÿ ìîåãî ðåìåñëà, òî ýòî è óâëå÷åíèå, è ðàáîòà. Ñ äåòñòâà íà-áëþäàë çà äåäîì, îí áûë ñòîëÿðîì è ïëîò-íèêîì. È ìíå ýòî âñåãäà íðàâèëîñü. Ñàì ñòàë ýëåêòðèêîì, ðàáîòàë êàêîå-òî âðåìÿ, íî ïîòîì ëþáîâü ê äåðåâó ïåðåòÿíóëà. È ñåé÷àñ ýòî ìîå îñíîâíîå äåëî. Ïðèäó-ìûâàþ è âîïëîùàþ èãðóøêè, äîìàøíþþ óòâàðü, ñóâåíèðû. Ìå÷òàþ ñî âðåìåíåì îòêðûòü ñâîé ìàãàçèí÷èê, ãäå âñå-âñå — è òîâàð, è ñàì èíòåðüåð — áóäåò èç äåðåâà. Îò çðåëèù ê õëåáó! 
К продуктовой лавке от организаторов ярмарки, с бутербродами, выпеч-
кой и горячим чаем, люди направлялись перекусить. С любопытством 
народ собирался у стола под вывеской медоварни. Хозяин рассказы-
вал, чем хмельной мед (а у него именно он!) отличается от медовухи, 

о целебных свойствах своих напитков и давал попробовать разные их 
виды, наливая прямо из бочонков. Вспомнились строки: «И я там был. 
Мед, пиво пил...» Речь шла как раз о таком меде. Но повышенным спро-
сом в тот ярмарочный день, выпавший на канун Спаса, пользовался мед 
в чистом виде. Цветочный, акациевый, гречишный — дело вкуса. Глав-
ное, что сейчас он свежий, и самое время запасаться полезным лаком-
ством на зиму. Àíäðåé ÃÐÅ×ÓØÍÈÊÎÂ,ñ. Îñòðîãîðêà, ã. Ëåðìîíòîâ:— Õìåëüíîé ìåä — ýòî ñòàðîñëàâÿíñêèå íàïèòêè. Ðàíüøå ïîäàâàëèñü ïî âåëèêèì ïðàçäíèêàì, ñòàâèëèñü íà ñâàäüáû. Íî ýòî íå àëêîãîëüíàÿ ïðîäóêöèÿ, à õìåëüíàÿ… Òåõíîëîãèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ â øèðîêîì ïðèìåíåíèè äàâíî óòåðÿíà, íî îñòàëàñü â íàøåé ñåìüå, ãäå ðåöåïòû ïåðåäàþòñÿ ïî íàñëåäñòâó. Ìåä âàðèòñÿ ñ õìåëåì è íàñòàèâàåòñÿ íà òðàâàõ. Óæå 14 ëåò ìû ðàáîòàåì îôèöèàëüíî, âñÿ ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà. Íó à î öåëåáíîì ýôôåêòå ìîãóò ðàññêàçàòü íàøè ïîñòîÿí-íûå êëèåíòû, îíè åñòü äàæå çà ïðåäåëàìè íàøåãî êðàÿ. Äà è ñàì ÿ 25 ëåò â áîëüíèöó íå õîäèë.
А вечером со-

стоялся обещан-
ный концерт с участи-
ем хора Кафедрального 
собора, приглашенных 
солистов театра оперет-
ты и юных артистов на-
шего города. 
Несмотря на прохлад-
ную погоду, гуляющих за 
день тут побывало нема-
ло. И многие признавались, что с удовольствием пришли бы еще. 
Заключительные в этом сезоне ярмарка и «Лермонтовский вечер» за-
планированы на 16 сентября.

Екатерина КУРТЕЕВА. Êóëüòïîõîä! 
Èñêóññòâî âûñîêîãî ðàçðåøåíèÿ
Впервые в Пятигорске! Художественная выстав-

ка… цифровых картин. Фотопринты на металле, 
пластике и холсте демонстрируют безграничные воз-
можности применения современных технологий в изо-
бразительном искусстве и словно погружают зрителей 
в мир новой виртуальности. Авторский проект вице-пре-
зидента Российской академии художеств, академика 
Константина Худякова так и называется: «Виртуальный 
реализм». Знакомство с ним будет проходить в Домике 
Алябьева с 22 августа по 22 октября.Ìåñòî: Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé-çàïîâåä-íèê Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà, óë. Áóà÷èäçå, 1.Âðåìÿ: ñ 10 äî 17 ÷àñîâ åæåäíåâíî êðîìå ïîíåäåëüíèêà è âòîðíèêà.Öåíà áèëåòà: 200 ðóáëåé.Â öåíó âõîäèò ïîñåùåíèå âñåõ îòäåëîâ è äåéñòâóþùèõ âûñòàâîê ìóçåÿ.Ñâåòñêèé ðàóò ñ àçàðòîì
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Êèíîìàíèÿ
Отметить окончание каникул у школьни-

ков можно совместным семейным культ-
походом. Например, в кино. Летние афиши 
кинотеатров пестрят разнообразными мульт-
фильмами. В течение следующей недели в Пя-
тигорске покажут мировые анимационные но-
винки для мальчиков и девочек «В поисках 
Йети», «Маленький большой герой», «Вилли и 
крутые тачки», «Монстры на каникулах — 3», а 
также выйдет в прокат смешной мультик «Пти-
чий дозор». Можно посмотреть и художествен-
ное семейное кино о приключениях известных 
книжных героев «Кристофер Робин». 

Îòïðàâëÿ-ÿñü â êèíî ñ ìàëû-øàìè, îáðàùàéòå âíèìàíèå íà âîçðàñòíûå îãðàíè÷åíèÿ íà àôèøàõ.Ìåñòî: êèíîòåàòðû ãîðîäà.Âðåìÿ: â òå÷åíèå äíÿ.Öåíà áèëåòà: îò 120 äî 250 ðóáëåé â çàâèñèìîñòè îò âûáðàííîãî ñåàíñà. 

6+

×óäåñà íà ïåñêå
Смотреть бесконечно можно на то, как те-

чет вода, горит огонь и как «оживает» пе-
сок под пальцами рисующего на нем худож-
ника. Песочная анимация — необыкновенное 
и завораживающее зрелище. Насладиться им 
сполна предлагается в рамках городской куль-
турной программы «Курортные вечера» уже 
сегодня. Педагоги и учащиеся студии «Твор-
чество» под руководством Ольги Сучковой пе-
ренесут зрителей в песочную страну с видами 
Парижа, восточными мотивами и сюжетами на 
вечные темы любви и добра. Соответствующее 
каждому выступлению музыкальное сопрово-
ждение, интерактивы для детей и сама атмос-
фера площадки на открытом воздухе сделают 
этот летний вечер незабываемым.Ìåñòî: ïëîùàäü ó îçåðà Ïðîâàë.Âðåìÿ: 18 àâãóñòà, 18.30. Âõîä ñâîáîäíûé. 

0+

3+
Скаковой сезон — 2018 в раз-

гаре. А это значит, что в вос-
кресенье в любую погоду на Пя-
тигорском ипподроме скачки. В 
ближайших, завтра, на Приз име-
ни С. М. Буденного примут участие 
представители чистокровной араб-
ской верховой породы. Так что де-
лайте ставки, господа! Тотализатор 

принимает их в любом размере вплоть до начала каждого за-
бега. Вы еще не в теме? Эти состязания стоят того, чтоб на 
них просто посмотреть.Ñîáëþäåíèå ïðèíÿòîãî äëÿ òàêèõ ðàóòîâ ñâåòñêîãî äðåññ-êîäà — ñ íåïðåìåííûìè øëÿïàìè äëÿ äàì — ïðèâåòñòâóåòñÿ.Ìåñòî: Ïÿòèãîðñêèé èïïîäðîì, óë. Åðìîëîâà, 219.Âðåìÿ: 19 àâãóñòà, 12 ÷àñîâ. 3+Öåíà áèëåòà: 150 , ïðîãðàììà — 200 ðóá.,äåòÿì äî ñåìè ëåò áåñïëàòíî.

Фото автора 
и Михаила АНТОНЕНКО. 

На правах рекламы

Подготовила Екатерина ПИККЕЛЬГАУТ.


