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Не расстанусь с комсомолом!СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ 2018 г.№ 160-161 [9090-9091]ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Фестиваль

Цифра:В эту призывную кампанию в войска Российской армии из Пятигорска, Лермонтова, Ессентуков и Кисловодска отправятся более 
400 человек.

Паркуйтесь по правилам

Осенний призыв — 2018Задача — вернуться домой!

Под марш «Прощание славянки» их проводили с площадки у мемориала «Огонь Вечной славы» в ряды Российской армии. Впереди год службы, а для кого-то — и два. Дома остаются семья, любимая, друзья. Им доверяют важную миссию — защиту нашей Родины. Их ждут назад повзрослевшими и возмужавшими, но главное — живыми и здоровыми. В разгаре осенняя призывная кампания. И в Пятигорске традиционно состоялся праздник — День призывника.
Изменились правила парковки на проспекте Кирова от пересечения с улицей Дзержинского до Малыгина. Теперь оставлять машины вдоль обочины здесь можно только параллельно краю проезжей части. Соответствующая разметка нанесена. Так что от водителей требуются внимательность и соблюдение ПДД.

 Его участниками стали завтрашние 
солдаты из Пятигорска, Лермонто-

ва, Ессентуков и Кисловодска. Почет-
ное право поднять российский триколор 
было предоставлено призывнику из сто-
лицы СКФО Данилу Чекину. Мероприя-
тие объявили открытым. 

 Парней напутствовали замести-
тель главы администрации столицы 

СКФО Виктор Фисенко, военком по че-
тырем городам полковник Валерий Гусо-
ев, представители ветеранских органи-
заций и духовенства. 
— Вам предоставляется почетная воз-
можность отдать долг своей Родине в 
рядах Вооруженных сил Российской 
Федерации. Это удел каждого мужчи-
ны нашей страны. За последние годы 
призывники изменились. Если раньше 
на вопрос «Хочешь служить в армии?» 
пожимали плечами, то нынешние ре-
бята с горящими глазами говорят уве-
ренное «Да!», — сказал Виктор Фисен-
ко, руководитель городской призывной 
комиссии. 

 Валерий Гусоев предупредил, что 
в армии будет нелегко, но это ис-

пытание на сто процентов поменяет ми-
ровоззрение вчерашнего мальчишки в 
лучшую сторону. 
— Служите честно, добросовестно. И 
не забывайте о вашей главной зада-
че — вернуться домой живыми и здо-
ровыми! — отметил военком. 

 Клятву призывника от имени всех 
виновников торжества зачитал пя-

тигорчанин Ростислав Ткаченко: 
— Обещаем оправдать ваше доверие, 
выполнить сегодняшние напутствия и 
продолжить славные традиции Воору-
женных сил России! 
Память предков, отдавших свои жиз-
ни на полях сражений в боях за Родину, 
собравшиеся почтили минутой молча-
ния. К Вечному огню возложили крас-
ные гвоздики. 
В завершение призывникам вручили па-
мятные подарки.(Окончание на 2-й стр.) 

Музыкальная палитра Ставрополья украсилась еще одним знаковым событием. На уходящей неделе краевой театр оперетты принимал в Пятигорске участников I Международного театрально-музыкального фестиваля (а в его рамках — и конкурса вокалистов) «Эолова арфа». Творческие состязания собрали более полусотни конкурсантов. География фестиваля — Армения, Молдова, Украина, Беларусь, Китай и, конечно же, Россия, представившая исполнителей из десятка регионов.

Автомобилист, счастливого пути!Уважаемые работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта Ставропольского края! Поздравляю вас с профессиональным праздником!Ваш труд имеет особое значение для развития экономики Ставрополья. Вы обеспечиваете качественные пассажирские и грузовые перевозки, осуществляете модернизацию автотранспортного комплекса региона.От качества работы и степени ответственности водителей, механиков, инженеров, диспетчеров, других работников автотранспортных предприятий зависят стабильная работа предприятий и организаций, благополучие и хорошее настроение земляков.Уверен, ваш профессионализм, дисциплинированность, преданность избранному делу и впредь останутся залогом надежной и бесперебойной работы отрасли.Искренне желаю многотысячному коллективу автомобилистов Ставропольского края крепкого здоровья, успехов, благополучия, безопасных дорог и неизменно счастливого пути!Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.Уважаемые жители и гости Пятигорска! С днем автомобилиста! Профессиональный праздник работников автотранспорта стал поистине народным, ведь автомобиль давно превратился из роскоши не только в средство передвижения, но и в надежного помощника, символ динамики сегодняшней жизни. Сложно представить будни современного города без автобусов, такси, грузовых машин, спецтехники строителей и коммунальных служб, личных автомобилей. Жизнь насыщена движением, и мы зависим от людей за рулем, от их мастерства, ответственности, выдержки, опыта, профессионализма. Скорая медицинская помощь, пассажирский транспорт, доставка грузов, деловые поездки — все это было бы невозможно без ежедневного добросовестного труда автомобилистов. От всей души я поздравляю всех работников отрасли — водителей, диспетчеров, ремонтных рабочих, механиков, сотрудников автотранспортных предприятий. Желаю всем автомобилистам — любителям и профессионалам — взаимопонимания и взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, благополучия и семейного тепла! Андрей СКРИПНИК, глава города Пятигорска.

 Однако прошедший на днях рейд адми-
нистрации города и ГАИ показал, что не 

всем автолюбителям закон писан. В районе 
Главпочтамта две машины водители оставили 
прямо на трамвайной остановке, что категори-
чески запрещено. Эвакуатор уже подогнали к 
автомобилям, как тут же объявились их вла-
дельцы. От штрафстоянки спасти машины они 
успели, но штраф оплатить все же придется  
(от 1500 рублей). 
Кроме этого, не все следуют и новым прави-
лам парковки. Многие здесь еще ставят маши-
ны «елочкой», несмотря на разметку. Хотя были 
и целые ряды тех, кто делает это, как надо. На-
помним, штраф за нарушение правил парков-
ки составляет 500 рублей. Кстати, среди тех, 
кто оставил авто неправильно, нашлись авто-
мобилисты, тонировка машин которых также 
не отвечает букве закона. Пленку со стекол 
они снимали прямо на месте. 

Татьяна ПАВЛОВА. Фото Михаила АНТОНЕНКО. 

Рейд

Из первых уст:Виктор ФИСЕНКО, заместитель главы администрации города: — Уважаемые жители и гости Пятигорска! Обратите внимание, что на этом отрезке дороги произошли изменения в организации парковки. Ширина проезжей части не позволяет ставить здесь машины «елочкой». Было принято решение изменить нормативы. Знаки стоят, разметка имеется. Но пока совсем немного людей, которые этого придерживаются. Кроме того, разметка вдоль остановок трамвая нанесена другим цветом. На ней даже останавливаться нельзя, а парковаться — не ближе чем в 5 метрах. Но, к сожалению, пока нарушителей меньше не становится.

Цифра:Только за эту неделю сотрудники ГАИ выписали на проспекте Кирова более 
150 администра-тивных материалов, 10 машин эвакуировали. 

Культура идет в регионы 
 Предваряя открытие, организаторы провели в театре 

пресс-конференцию. Спикерами выступили министр 
культуры СК Татьяна Лихачева, председатель, исполнитель-
ный директор фестиваля, художественный руководитель 
Ставропольского театра оперетты, заслуженный работник 
культуры РФ Светлана Калинская, председатель жюри, за-
служенный артист СССР, профессор Национальной ака-
демии музыки, театра и изобразительных искусств Михаил 
Мунтян, члены жюри фестиваля — заведующая кабинетом 
музыкальных театров Союза театральных деятелей России 
Ольга Кораблина и главный редактор «Музыкального журна-
ла» Елена Езерская. И вот что они сообщили журналистам: Татьяна ЛИХАЧЕВА:— Проведение конкурса-фестиваля, поддержанного Мини-стерством Ставропольского края, стало возможным благо-даря федеральному гранту. И это особенно важно в связи с Годом театра, объявленным в России в 2019-м. В нашем крае проводится множество конкурсов, совместных с раз-личными творческими союзами. Мы давно ждали такого проекта именно от театральных деятелей и с удовольстви-ем выдвинули его на грант. Принимают фестиваль Кавказ-

ские Минеральные Воды. Эта земля буквально намолена та-лантами. Очень важно, что в конкурсе будут участвовать и местные исполнители. Культура становится проектом региональным, и мы надеемся, что первый блин не будет комом и применительно к театрально-музыкальному фе-стивалю «Эолова арфа». Верим, что участники подружат-ся, обменяются контактами и узнают много полезного для профессионального роста.Михаил МУНТЯН:— Я бывал у вас еще в молодости — целый месяц на гастро-лях в Кисловодске. Очень приятно вернуться в ваши края еще раз. Считаю, что Советский Союз так и остался единым культурным пространством. И если поначалу после его рас-пада все разошлись по своим национальным квартирам, за-жили обособленной жизнью, то сегодня мы снова вместе. Я очень рад, что меня пригласили возглавить судейскую кол-легию фестиваля. Выявлять таланты всегда потрясающе ин-тересно. Да, не все станут победителями и лауреатами. Но зато перезнакомятся, смогут опробовать свои силы на пу-блике. Я с огромным интересом слушаю молодых у себя в Кишиневе, где занимаюсь преподавательской деятельно-стью уже лет тридцать. С гордостью могу сказать: мы помог-ли реализоваться многим начинающим исполнителям.

Светлана Калинская:— Заявки на участие мы принимали два месяца, в общей сложности их поступило 60. Отобрали 53. Молодые люди — по условиям от 18 до 40 лет — будут соревноваться в категориях «академическое пение» и «оперетта». Причем в первой номинации выразили желание выступить 39 че-ловек. Будем рады, если в результате нашего конкурса та-лантливая молодежь отправится в большое плаванье. Как и многие, кто выступал на сцене нашего театра оперетты. В качестве наград предусмотрены Гран-при, дипломы трех степеней (для исполнителей мужчин и женщин), призы в разных номинациях.Ольга КОРАБЛИНА:— Что греха таить, было время, когда вся культура верши-лась в больших городах и двух столицах. Хотя все самое интересное, замечательное, идущее от души происходит именно в провинции. Ситуация изменилась, и это очень хо-рошо. Программа Года кино уже утверждена в Министер-стве культуры РФ. 98 из намеченных проектов будут пре-творяться именно в регионах. А событие, свидетелями и участниками которого мы с вами являемся сегодня, вообще в ваших краях происходит впервые. Конечно, результаты мы подведем позднее. Но главное уже ясно. Именно на фе-стивальных площадках мы будем выстраивать многие об-разовательные проекты. Фейерверков и празднеств вооб-ще не планируем. Будем работать. Программ интересных и важных в помощь театрам задумано очень много. Да и по-слушать и позаниматься у мэтров на тех же мастер-клас-сах для конкурсантов дорогого стоит. Особенно это касает-ся артистов музыкальных театров.(Окончание на 6-й стр.) 

«Эолова арфа» ищет  таланты
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Капремонт подводит итоги
 Министр ЖКХ СК Роман Мар-

ченко провел совещание по 
подведению промежуточных ито-
гов реализации региональной про-
граммы капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных 
домов за 9 месяцев 2018 года. Как рассказал генеральный директор НО СК «Фонд капитального ремонта» Евгений Бражников, по плану 2018 года региональному оператору необходимо отремонтировать436 многоквартирныхдомов (МКД) — это более1,5 тыс. конструктивов. 
На сегодняшний день работы на 
44% конструктивов уже полностью 
завершены и оплачены. 
На совещании говорили и о вы-
полнении региональным операто-
ром работ, запланированных на 
2015—2017 годы. Руководителю 
Фонда было дано поручение за-
вершить все до 20 декабря 2018 
года.Рабочих мест для инвалидов стало больше
 В Ставропольском крае от-

мечаются положительные 
тенденции в таком остром вопро-
се, как обеспечение занятости ин-
валидов. За три последних года 
уровень трудоустройства их вы-
рос с 59 до 65 процентов, а банк 
вакансий составляет сегодня 1360 
рабочих мест.
Это результат проведения спе-
циальных мероприятий по пре-
доставлению гарантий трудовой 
занятости и, в первую очередь, 
реализации краевого закона о 
квотировании рабочих мест для 
инвалидов и усиления контроль-
но-надзорных функций за испол-
нением его требований.За 9 месяцев текущего года краевым министерством труда и социальной защиты населения проведено 73 плановых проверки зарегистрированных на территории края организаций, среднесписочная численность работников которых составляет не менее 35 человек. 
Всего за период с 2015 года число 
работодателей, не исполняющих 
законодательство, сократилось 
в 3,3 раза. В настоящее время в 
крае заквотировано 8 тысяч 800 
рабочих мест, на которых работа-
ют 7 тысяч 100 инвалидов.Итоги акции «Вода России»
 В министерстве природных 

ресурсов и охраны окружа-
ющей среды края подвели итоги 
Всероссийской экологической ак-
ции «Вода России» на Ставропо-
лье. 
Более 10 тысяч жителей — пред-
ставители общественных и моло-
дежных организаций, образова-
тельных учреждений, всех ветвей 
исполнительной власти, сотрудни-
ки муниципальных предприятий, 
волонтеры — с июня по сентябрь 
проводили уборку на водоемах 
края. Очищены берега более60 водных объектов, расположенных на Ставрополье, среди которых реки Кубань, Егорлык, Кума и Калаус, а также Новотроицкое водохранилище.
Осуществлена санитарная очист-
ка водоохранных зон в государ-
ственных природных заказниках 
«Вшивое озеро» и «Соленое озе-
ро», расположенных на террито-
рии Шпаковского и Петровского 
районов. В ходе акции было со-
брано более 1000 тонн мусора. 

Подготовила 
Татьяна ШИШИМЕР.

Слово призывникам: Егор СУПРУНЕНКО, призывник Лермонтова: — Служба в армии — это конституционный долг гражданина Российской Федерации. Тем более, что сейчас служат год или максимум два. Это не так много — за это время ты ничего не потеряешь, а наоборот, только приобретешь. Служба в армии даст мне новый опыт, знания, друзей. В целом мне не принципиально, в какие войска попасть, — куда распределят, там и буду служить. Но, наверное, больше всего интересна морская пехота. Ростислав ТКАЧЕНКО, призывник Пятигорска: — В армию я отправляюсь буквально через несколько дней. Еду туда с чувством гордости и желанием отдать долг своей Родине. Это должен сделать каждый мужчина. Данил ЧЕКИН, призывник Пятигорска:— Я поднимал флаг с чувством огромной гордости и ответственности. Я хочу идти в армию, это очень важно. Парней, которые пытаются «откосить» не осуждаю, это личный выбор каждого. Но и не понимаю, ведь этот поступок все равно останется на их совести на всю жизнь! 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Задача — вернуться домой!Факт: Часть новобранцев, как сообщил Валерий Гусоев, уже служит в воинской части Владикавказа. Остальных ребят распределят в основном по воинским частям Южного военного округа. Кто-то из призывников попадет в Кремлевский полк, в Крым, на Урал и другие регионы страны. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА. Фото автора и Михаила АНТОНЕНКО.

К 100-летию ВЛКСМ Вспоминая комсомольскую юностьЖивет в Пятигорске замечательный скромный человек Николай Гаврилович Попов. И хотя в волосах уже блестит седина, часто вспоминает он свою комсомольскую юность.
 Несмотря на то, что Всесоюз-

ный ленинский коммунисти-
ческий союз молодежи давно пре-
кратил свое существование, для 
Николая Гавриловича Попова, как и 
для многих граждан нашей страны, 
день рождения этой некогда круп-
нейшей в мире молодежной органи-
зации остается одним из любимых 
праздников.
Комсомол стал школой жизни для 
миллионов людей. И Николай Гав-
рилович с честью носил комсо-
мольский значок. Труженик с со-
рокалетним стажем, он показывал 
пример в работе и активно уча-
ствовал в общественной жизни.
Монтажник, плотник, бетонщик, 
мастер своего дела, Николай По-

пов работал на возведении же-
лезнодорожного моста через реку 
Обь в Сургуте, а затем поехал в 
Норильск на Всесоюзную удар-
ную комсомольскую стройку «На-
деждинский металлургический 
завод», где трудился в комсомоль-
ско-молодежной бригаде. Дваж-
ды ему присваивали почетное 
звание «Молодой гвардеец пяти-
летки». 

 На Красноярской краевой 
комсомольской конферен-

ции в 1980 году Николай Гаври-
лович получил высокую награду 
Ленинского коммунистического 
союза молодежи.
ЦК ВЛКСМ наградил его, плотни-
ка-бетонщика УС «Таймырэнер-

гострой» Красноярского края, «за 
большой вклад в сооружение объ-
ектов энергетики, применение но-
вых, прогрессивных форм орга-
низации труда в строительстве, 
повышение эффективности и ка-
чества строительно-монтажных 
работ, активное научно-техниче-
ское творчество».

 Он и сегодня, работая двор-
ником в клиническом сана-

тории «Пятигорский нарзан», от-
личается завидным трудолюбием, 
чувством ответственности за пору-
ченное дело, деликатностью и до-
бротой, пользуется уважением в 
коллективе.
— Нынешний столетний юбилей 
комсомола — очень важная дата 

не только для меня, но и моих 
друзей по комсомольской юно-
сти Степана Горона и Григория 
Кобиляцкого, — говорит Николай 
Гаврилович, — техника идет впе-
ред, переписываюсь с ними в 
«Одноклассниках», собираюсь 
в гости и к себе жду их. Комсо-
мол стал для нас судьбой, это 
были лучшие годы жизни, и они 
незабываемы.

Лариса ПРОЗОРОВА.

НА СНИМКЕ: Н. Г. Попов в годы 
своей комсомольской юности.

 Открывая встречу, градоначальник отметил, что до торжественных мероприя-
тий остается совсем немного времени на их подготовку. «Пятигорск как столица 

СКФО будет отмечать День народного единства широко. Так, 4 ноября здесь пройдет 
фестиваль «Гастрономическая карта России». Мы с вами должны отработать чет-
кий алгоритм действий. Массовые мероприятия для нашего города не новинка. 
Но нужно сделать все, чтобы Пятигорск прозвучал в хорошем ключе. И празд-
ник праздником, но безопасность прежде всего», — сказал Андрей Скрипник.
Во время мероприятия на площади будет установлен пропускной режим, КПП. А дви-
жение транспорта по улице Козлова перекроют еще накануне вечером — 3 ноября.

Татьяна ПАВЛОВА. Фото Михаила АНТОНЕНКО. 

КомиссияАндрей Скрипник: «Праздник праздником, но безопасность прежде всего»
Празднованию Дня народного единства было посвящено заседание антитеррористической комиссии администрации Пятигорска, провел которое глава города Андрей Скрипник.

Цифра:Дмитрий БЛОХИН, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Отдела МВД России по Пятигорску: — Ожидается, что в праздновании Дня народного единства примут участие до 20 тысяч человек. Обеспечивать правопорядок призваны более 100 полицейских.Из первых уст:Татьяна ЛИТВИНОВА, исполняющая обязанности начальника МУ «Управление культуры администрации Пятигорска»: — Праздничное действо развернется на площади около Центральной городской библиотеки им. М. Горького, здания администрации Пятигорска и по улице Козлова. Мероприятия будут проходить с 11.00 до 21.00. Запланировано проведение выставки-ярмарки народных ремесел, фуд-корты, детская площадка, мастер-классы, официальная часть и, конечно, большая концертная программа с участием творческих и самодеятельных коллективов не только Пятигорска, но и краевого центра и республик СКФО.

Об изменении в устав, передаче имущества и налоговых льготахДепутаты Думы Пятигорска провели заседание, на котором обсудили 10 вопросов. В нем приняли участие глава города Андрей Скрипник, полномочный представитель губернатора Ставрополья в столице СКФО Константин Шишманиди, начальник пятигорского Отдела МВД РФ Сергей Горский, прокурор города Виктор Келлер. Повестка дня касалась разных сфер жизни муниципалитета.

 Так, необходимо было назначить публичные слушания по поводу 
внесения изменений в Устав столицы СКФО. Как рассказал управ-

ляющий делами городской Думы Алексей Пышко, того требуют ново-
введения в федеральном и краевом законодательстве. Парламентарии 
постановили провести вышеуказанную процедуру 20 ноября 2018 года 
в 10.00. В ходе заседания депутаты поддержали также решения о вне-
сении изменений в Положение об отдельных вопросах муниципальной 
службы и Положение о порядке предоставления помещений жилищно-
го фонда Пятигорска.

 На заседании парламентарии приняли решение о создании в аппа-
рате Думы отдела муниципальной службы и профилактики корруп-

ционных правонарушений, выделив его из отдела правового и кадрового 
обеспечения, а последний переименовать в правовой. Это необходимо 
во исполнение плана о противодействии коррупции на 2018—2020 годы, 
утвержденного Указом Президента России. 

 Единогласно проголосовали депутаты за выдвижение на присуж-
дение стипендии губернатора Ставропольского края известного 

деятеля искусств региона Валерия Арзуманова. Как подчеркнула пред-
седатель Думы Пятигорска Людмила Похилько, его имя — это визитная 
карточка в сфере культуры не только Пятигорска, но и всего Юга Рос-
сии.

 Отклонили парламентарии проект решения Думы о внесении из-
менений в земельный налог на территории Пятигорска. Так что его 

увеличения не будет. Зато налоговые льготы для отдельных категорий 
граждан одобрены. Отказали депутаты и в передаче в безвозмездное 
пользование Министерству здравоохранения Ставрополья некоторого 
муниципального имущества. Но дали согласие на то, чтобы передать 
краевому ведомству шестой этаж здания Поликлиники № 1. Это необхо-
димо, дабы сохранить целостность данного медицинского учреждения. 
Обсуждались и другие вопросы.

Татьяна ПАВЛОВА. Фото Михаила АНТОНЕНКО. 

В Думе города

 В текущем году Ставрополь-
ский край приобретет со-

временный мусоросортировочный 
комплекс твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО). Он состоит из 
двух линий сортировки ТКО мощ-
ностью 100 и 150 тысяч тонн каж-
дая. Кроме того, одна из линий 
оснащена шредером, предназна-
ченным для измельчения отходов. 
Общая стоимость нового обору-
дования оценивается в 112 млн. 
рублей. Из них 105 млн. руб. — 
средства федерального бюджета, 
которые выделены Ставрополью 
как одному из 20 пилотных регио-

нов, раньше других приступивших 
к переходу на новую систему об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. Еще 7 млн. до-
бавил бюджет Ставропольского 
края. 

 Планируется, что линии бу-
дут переданы в аренду на 

конкурсной основе действующим 
предприятиям в сфере обраще-
ния с ТКО. При этом право соб-
ственности на оборудование оста-
нется за краем.
— Ставропольский край пла-
номерно и поступательно ре-
ализует государственную по-

литику в сфере обращения с 
отходами. Введение в эксплу-
атацию новых мощностей ста-
нет серьезным шагом по разви-
тию сортировки ТКО, позволит 
снизить процент подлежащего 
захоронению мусора и, напро-
тив, нарастить объем фракций, 
которые возможно использо-
вать для вторичного производ-
ства, — комментирует министр 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Ставропольского края Роман 
Марченко.

Соб. инф.

АктуальноСтаврополье наращивает мощности по сортировке мусораДо конца года в крае появятся две новые мусоросортировочные линии общей мощностью 250 тыс. тонн. Это позволит значительно уменьшить объем захораниваемых отходов. 

Кстати,обновлен сайт регионального оператора по обра-щению с отходами ООО «ЖКХ» http://tkosk.ru. Этот электронный ресурс призван помочь бы-стрее и проще получить информацию о деятель-ности компании. В новой версии сайта представлены:
• новостная лента компании;
• раздел «Вопросы и ответы»; 
• раздел «Словарь» — рубрика, посвященная словам-профессионализмам, которые использу-ются в отрасли обращения с отходами.

Вы также имеете возможность:
• ознакомиться с федеральным и региональным за-конодательством в сфере обращения с отходами;
• воспользоваться методическими материалами и скачать типовой договор на вывоз ТКО.Для вашего удобства на портале ООО «ЖКХ» ско-ро появится услуга «Личный кабинет». После регистрации здесь каждый абонент сможет по-смотреть историю своих платежей, узнать, есть ли задолженность за вывоз ТКО, а благодаря вкладке «Оплата», в которой собраны все пла-тежные сервисы, без проблем произвести опла-ту коммунальной услуги. 
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Ñâÿçü ïîêîëåíèé

У детей обязательно должны быть ори-
ентиры в жизни. Это могут быть и герои 

войны (но мы, к счастью, живем в мирное вре-
мя), и какие-то известные всей стране люди… 
Но вот так, чтобы сидел за твоей партой и стал 
успешным… «И у меня все обязательно полу-
чится!!!» — невольно подумает каждый.
Несколько лет назад, немного растерявшись 
в вихре образовательных реформ, не успевая 
за всеми нововведениями, рейтингами и мо-
ниторингами, я стала сомневаться: так ли и 
для того ли работаю? Может, педагогика долж-
на уйти в прошлое, а остаться суждено только 
процентам и технологиям?! Сквозь пальцы, как 
песок, утекал смысл жизни и любимой работы.
Но бывшие ученики, выпускники разных лет, не 
теряющие связи со школой, вернули мне жиз-
ненный стержень.
Я попросила их (только тех, кого учила и зна-
ла лично) прислать свои фотографии и «послу-
жить примером подрастающему поколению». 
Так в школе появился стенд с названием «До-
роги, которые мы выбираем».
Начинается он со слов:Íàâåðíî, ñëó÷àéíî, ïîæàëóé, ñëó÷àéíîÏðèøëà íàøà øêîëà íà ýòîò ïðîñòîð.È ñòàëà äàâíî ãîðîäñêîþ îêðàèíîé,Äà òàê è îñòàëàñü ñòîÿòü äî ñèõ ïîð.Íà ñâåòå íåìàëî êðàñèâûõ îêðàèí, íî ëó÷øå, ÷åì ýòà, íèãäå íå íàéòè.Ëèøü òà èç îêðàèí, ãäå øêîëà âòîðàÿÊàê çâåçäî÷êà áóäåò ñâåòèòü íàì â ïóòè.
Это стихотворение написал когда-то выпускник 
нашей школы, а затем ее учитель технологии А. 
Линев.
Есть здесь и мои слова о том, что «учитель — 
архитектор человеческих душ»… и что «резуль-
тат его работы будет виден только тогда, когда 
его ученик предъявит себя обществу».
На стенде есть фотографии выпускников, ве-
рой и правдой служащих государству: подпол-
ковник полиции Павел Боровик, следователь 
Антон Иванченко, офицеры полиции братья 
Дружинины, врачи Сергей Николаев, Виктория 
Аршинова, Наири Саркисян и многие другие.

А недавно в гости в школу заглянул боро-
датый молодой человек. «Дима! Ты отку-

да такой?!» — «А я прямо из Антарктиды!» Я не 
поверила ни ушам, ни глазам. 
Дима Лагунов! Выпускник 2004 года! После 
окончания школы он учился в Ставрополь-
ской мед. академии. Сейчас работает хирур-
гом-онкологом в Санкт-Петербурге (кстати, к 
выбору профессии отнесся очень серьезно: 
после 10 класса в период летних каникул по-
просился «поработать» с бригадой скорой по-
мощи. Все лето помогал врачам, поднимал 
носилки, успокаивал больных и учился…).Â ïðîøëîì ãîäó åãî ïðèãëàñèëè â ïîëÿðíóþ ýêñïåäèöèþ íà ñòàíöèþ «Âîñòîê» â Àíòàðêòèäå íà äîëæíîñòü âðà÷à. Äèìà ñîãëàñèëñÿ, ïðîøåë êóðñîâóþ ïåðåïîäãîòîâêó è îòïðàâèëñÿ ïî÷òè íà 1,5 ãîäà òóäà, ãäå íåò íè÷åãî æèâîãî, ãäå òåðìîìåòð îïóñêàåòñÿ äî -82°С, ãäå ïîä íîãàìè 
4000 ìåòðîâ ëüäà. Там работают наши ученые. Проводят исследо-

вания и эксперименты, следят за изменениями 
погоды и уровнем ледников, наблюдают за со-
стоянием здоровья полярников (ведь условия 
приближены к космическим).
А Дима, помимо науки, должен еще прийти на 
помощь в любой ситуации: заболел ли у поляр-
ника зуб, лопнул ли аппендицит, обморозились 
ли руки или случилась ли горная болезнь… Я 
абсолютно уверена в том, что жизнь полярни-
ков была в надежных руках.

1 сентября на первом уроке для учащих-
ся 5 и 10 классов мы организовали класс-

ный час с рассказом о Диме, Антарктиде, нау-
ке и мечте!
Я призналась детям, что горжусь своим уче-
ником и что если человек умеет мечтать и 
работать над исполнением своих желаний, то 
жизнь его обязательно станет интересной и 
удивительной! Нужно было видеть глаза ре-
бят!

А через три дня позвонил Дима и сказал, 
что его опять зовут в экспедицию, и он 

1 ноября на научно-исследовательском судне 
«Академик Федоров» отправляется из Санкт-
Петербурга.
Он предложил отвезти на станцию «Восток» 
что-нибудь, связанное с любимой школой. 

«Какой же ты молодец!» — сказала я. А Дим-
ка в ответ: «Все, что я представляю из себя как 
гражданин Отечества, было заложено в стенах 
нашей старенькой школы…»
В этом и есть смысл работы, да и жизни любо-
го учителя…

Мы с ребятами и коллегами долго об-
суждали что же отправить в Антаркти-

ду. И наконец решили: это должен быть дере-
вянный указатель (стрелочка), определяющий 
путь домой. 
С преподавателем ОБЖ С. Хачатуровым 
нашли кусок древесины — сибирской ли-
ственницы, которая сможет выдержать низ-
кую температуру; с учителем рисования В. 
Ханизбекавой выжигателем нанесли рису-
нок: гора Машук и наша школа у подножия. 
Сделали надпись: «Город Пятигорск, шко-
ла № 2, 14908 км». Это расстояние от стан-
ции «Восток» до Пятигорска. Всем хоте-
лось нанести хоть маленький штрих на 
этом указателе. 
А ученик 9 класса Рома Якимов своими ру-
ками сделал из керамики ангела-хранителя 
для полярников. 

Эти сувениры мы отправили в Санкт-
Петербург.

Дима Лагунов выходит в море 1 ноября. Марш-
рут — самый длинный в мире. В Интернете мы 
будем следить за этим походом и отмечать 
флажками места остановок. А с конечной точ-
ки маршрута, со станции «Восток», ждем фо-
тографии с приветом родному городу и люби-
мой школе.
Вспомнилось, как лет 10 назад учительница 
нашей школы Т. Дорош стала победителем 
краевого конкурса «Самый классный класс-
ный». Она в финале рассказывала о том, где 
уже побывала со своими учениками и что в 
планах — долететь до Луны. 
До Луны мы пока не долетели, но в Антарктиде 
наш флажок уже есть!
А для нынешних ребят по-новому прозвучат 
слова на стенде: «Если ты будешь прилежно 
учиться и станешь достойным гражданином — 
в школе обязательно найдется место для тво-
ей фотографии».

Ирина МИЧЕВА, 
директор школы № 2. 

Èç Ïÿòèãîðñêà â Àíòàðêòèäó
26 êîìàíä îáùåîáðàçîâà-òåëüíûõ ãîðîäñêèõ ó÷ðåæäå-íèé áîðîëèñü çà çâàíèå ëó÷øåé â åæåãîäíîé âîåííî-ñïîðòèâ-íîé èãðå «Îðëåíîê». Êàæäîìó èç ó÷àñòíèêîâ èñïîëíèëîñü âñåãî 9—10 ëåò, íî ðåáÿòà ñìîã-ëè ïðîÿâèòü êîìàíäíûé äóõ, òîâàðèùåñêóþ âçàèìîâûðó÷êó, à òàêæå íàâûêè äåéñòâèé â ýêñ-òðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ. 
Открытие игры прошло в актовом зале 

МБОУ СОШ № 12. Игра началась с тради-
ционного плац-парада в исполнении сводного 
почетного караула Центра военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи и ученика гимназии 
№ 4 Юрия Толчинского. Главный судья сорев-
нований майор Сергей Федорович принял до-
клад о готовности детского батальона к игре 
«Орленок». 

С теплыми словами и напутствиями к участни-
кам состязаний обратились замглавы админи-
страции Пятигорска Инна Плесникова, началь-
ник управления образования администрации 
города Наталья Васютина, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов полковник Военно-
космических сил РФ Алексей Ангелов и кур-
санты военно-патриотического клуба «Беркут» 
школы № 5. В программу соревнований вошли 
конкурс строевой подготовки «Статен, строен, 
уважения достоин», тест на знание истории Рос-
сии и Пятигорска, основ ОБЖ и ПДД, практи-
кум по оказанию первой медицинской помощи, 
инсценировка «На привале» (музыкальная ком-
позиция, стихотворение или танец) и эстафета 
«Тропа разведчика», включающая в себя прео-
доление препятствий и бросание мяча в цель. 
Призеры игры определялись по итоговой сум-
ме баллов, полученных за каждую дисциплину. Ïîçäðàâëÿåì!Ïåðâîå ìåñòî çàâîåâàëà ÑÎØ ¹ 1 èì. Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà, âòîðîå — ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 12, ïî÷åòíàÿ áðîíçà äîñòàëàñü ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 27.

Елена ИВАНОВА.

Â âûñòàâî÷íîì çàëå Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà Äîì Àëÿáüåâà îòêðûëàñü þáèëåéíàÿ âûñòàâêà æèâîïèñè âèöå-ïðåçèäåíòà ÒÑÕÐ ïî þãó Ðîññèè, ïî÷åòíîãî ÷ëåíà ÐÀÕ Àëåêñàíäðà Ðóáöà «Îò íàòóðû ê îáðàçó». 
Художник Александр Рубец — признанный самобыт-

ный состоявшийся мастер. Любимые мотивы — пей-
заж, натюрморт. Работы узнаваемы. Автор обладает соб-
ственной, неповторимой манерой письма и сложной 
цветовой палитрой. Мощный, сильный экспрессивный ма-
зок в сочетании с импрессионистической цветовой гаммой 
наполняет его картины особой эмоциональной атмосфе-
рой. В чем и убедятся все желающие посвятить один из вы-
ходных дней прекрасному.

 Êóëüòïîõîä! Ê þáèëåþ ìàñòåðà 12+

«Ïåðåêðåñòîê ñêàçîê» ïðèâåç â Ïÿòèãîðñê Äàãåñòàíñêèé òåàòð êóêîë. Ýòî îäèí èç ñòàðåéøèõ ñïåêòàêëåé â ðåïåðòóàðå òåàòðà. 
Ìåñòî: Ïÿòèãîðñê, óë. Áóà÷èäçå, 1.Âðåìÿ: íîÿáðü 2018 ãîäà.Ñêàçêà — ëîæü, äà â íåé íàìåê…

И предназначен он для детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста. 

Коварный Шах умышленно перепутал все до-
рожки и дорожные указатели, чтобы персона-
жи разных сказок не смогли в них вернуться. 
Злодей решил поссорить между собой героев 
спектакля и сорвать представление. Да не тут-
то было… Яркий, музыкальный и очень увлека-
тельный спектакль с дагестанским колоритом 
маленьких зрителей равнодушными не оставит.
Автор сценария и режиссер-постановщик — 
Р. Шамсу. Ìåñòî: Ïÿòèãîðñê, ïð. Êèðîâà, 68.Âðåìÿ: 27 îêòÿáðÿ, ñóááîòà, â 14.00 è 16.00.Öåíà áèëåòà: 250 ðóáëåé.«Â ñòðàíå öâåòóùèõ ñàäîâ»— òàê íàçûâàåòñÿ ïðîãðàììà, ïîäãîòîâëåííàÿ äëÿ ìåëîìàíîâ ëàóðåàòîì ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà Ôèëàðìîíè÷åñêèì õîðîì èìåíè Â. È. Ñàôîíîâà. 

В программе — произведения Э. Элгара, М. Лауридсена, Э. Витакра, Э. Эшенвалдса, 
О. Гейло, Р. Пирсолла, К. Дебюсси, И. Брамса, К. Монтеверди, В. Моцарта, К. Дженкинса, 

Х. Вольфа и др. Фольклорная музыка и музыка из репертуара The Swingle Singers. Дирижер — 
дипломант международного конкурса Алина Мухамеджанова. Ìåñòî: Êèñëîâîäñê, Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà, óë. Ê. Ìàðêñà, 3.Âðåìÿ: 28 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà, âîñêðåñåíüå, â 16.00.Öåíà áèëåòà: 300 ðóá.

Îðëåíîê

Ñòðîåâîé øàã, òàíåö è ýñòàôåòà
И вновь диапазон обсуждаемых тем ока-

зался широк – от благоустройства город-
ских тротуаров до проблем ливневой кана-
лизации, от дефицита детских площадок до 
затрат на оплату коммунальных услуг. Впро-
чем, основная часть вопросов, как это обыч-
но и бывает, касалась сферы жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Так, пятигорчанин Борис М. сообщил о 
том, что состояние решетки ливнеприем-

ника возле его дома на проспекте Калинина 
стало хронической проблемой. 
— В июне наконец решетку капитально отре-
монтировали. Пока стояли ограждения и ма-
шины ее объезжали – все было замечательно. 
Но как только транспортный поток пустили по 
обычному маршруту, сразу стало ясно: маши-
на наезжает – край решетки дребезжит. Зна-
чит, это слабое место, решетка скоро снова 
расшатается. Так и получилось: через месяц 
она гремела уже как следует, — рассказал за-
явитель. 
Намеченный на август повторный ремонт не 
состоялся, но уже осенью бригада сварщиков 
еще раз обработала ливнеприемник. Однако 
результат вновь не радует: край решетки снова 
начал дребезжать. 
— Тут нужно инженерное решение, — убежден 
Борис М. – Ведь есть же технологии, позволя-
ющие крепить решетку надежно. Плохо, что 
подрядчик даже не проверяет качество своей 
работы: приехали, сварили, уехали. Никого не 
волнует, как решетка поведет себя в эксплуа-
тации.
Глава Пятигорска поручил заместителю на-
чальника МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и ЖКХ» Валерию Стеценко и руково-
дителю МУП «Пятигорские инженерные сети» 
Владимиру Василишину оперативно выехать 
на место и оценить ситуацию. 

— Если подрядная организация ремонт вы-
полнила некачественно, с нарушением 
строительных норм, заставим переделать и 
проконтролируем результат, — заверил Ан-
дрей Скрипник. 

У жителей микрорайона Бештау—Гора- 
Пост, пришедших на прием, другая про-

блема: старые пирамидальные тополя прямо 
посреди тротуара, идущего вдоль школы № 29. 
Комиссия по охране зеленых насаждений уже 
обследовала деревья и вынесла заключение: 
потенциально опасные тополя необходимо 
удалить. Однако здесь возникает новая слож-
ность: если просто спилить ствол, останется 
пень, который по-прежнему будет мешать пе-
шеходам; а если дерево выкорчевать ради-
кально — узкий тротуар после такой процеду-

ры нужно будет капитально восстанавливать. 
Выехать на место, проанализировать положе-
ние вещей и найти оптимальное решение – та-
кое поручение дал градоначальник специали-
стам профильных городских служб. 
Впрочем, жители микрорайона озвучили еще 
целый список проблем своей территории: за-
брошенная и неухоженная остановка обще-
ственного транспорта, отсутствие парков, 
скверов и зеленых зон, несвоевременная и не-
качественная уборка улиц, дефицит детских 
площадок и изобилие амброзии, плачевное 
состояние тротуаров… 
— Тротуары Пятигорска действительно тре-
буют внимания – и не только в вашем микро-
районе, но и во всем городе, — констатировал 
Андрей Скрипник. – Сейчас прорабатываем 

эту тему с депутатами – на следующий год 
запланирован немалый объем работ. Что же 
касается аллей и скверов, в крае действует 
программа поддержки местных инициатив. 
И выступить с рациональным и актуальным 
предложением, которое поможет изменить 
жизнь родного города, микрорайона и ули-
цы к лучшему, может каждый. Проекты, 
прошедшие конкурсный отбор, будут реа-
лизованы на условиях софинансирования: 
за счет субсидий из бюджета Ставрополья, 
средств городского бюджета, финансовой 
поддержки предпринимателей и организа-
ций, работающих на территории края, а так-
же за счет средств жителей населенного 
пункта муниципального образования. 
При этом участвовать жители территорий мо-
гут не только деньгами, но и собственным тру-
дом, выполняя часть запроектированных работ 
самостоятельно. 

Что делать, если в счетах по оплате ком-
мунальных услуг выявлена переплата? 

Какие возможности улучшения жилищных ус-
ловий есть у льготных категорий граждан? И 
где в городе есть современные и доступные 
спортивные площадки для представителей 
всех поколений? Ответы на эти и другие вопро-
сы прозвучали в рамках приема. 
— Объективные критические замечания не-
равнодушных пятигорчан – наше руковод-
ство к действию. Приемы мы проводим не 
для галочки, а для решения конкретных про-
блем, — резюмировал глава окружной столи-
цы. А подчиненным поручил: еще до начала 
приема каждый должен быть к нему подготов-
лен, знаком с темой обращения горожан и спо-
собен осуществить действенный способ выхо-
да из той или иной кризисной ситуации.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Ïðèåì ãëàâûÇàìå÷àíèÿ ãîðîæàí êàê ðóêîâîäñòâîê äåéñòâèþ Æèâîå îáùåíèå, îïåðàòèâíûå ìåðû, ðåàëüíûé ðåçóëüòàò. Î÷åðåäíîé ïðèåì ãðàæäàí ïðîâåë ãëàâà Ïÿòèãîðñêà Àíäðåé Ñêðèïíèê. 

«Äîðîãè, êîòîðûå ìû âûáèðàåì…» — òàê â øêîëå ¹ 2 íàçûâàåòñÿ ïåäàãîãè÷åñêèé ïðîåêò, öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ çíàêîìñòâî íûíåøíèõ ó÷åíèêîâ ñ òåìè, êòî âñåãî íåñêîëüêî ëåò íàçàä ñèäåë çà ýòèìè ïàðòàìè, õîäèë ïî øêîëüíûì êîðèäîðàì è ñåé÷àñ óæå ñîñòîÿëñÿ êàê ëè÷íîñòü, ãðàæäàíèí!
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суббота, 27 октября 2018 г.www.pravda-kmv.ru
Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 октября 2018 г.     № 34 — 29 РД

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования

города-курорта Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке учета пред-
ложений к проекту новой редакции Устава муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД, Поло-
жением о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, проекта решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, утверж-
денным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 78-42 ГД, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
городе-курорте Пятигорске, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 
2005 года № 79-42 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Опубликовать проект решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее — Проект решения) 
согласно Приложению к настоящему решению.

2. Установить, что:
1) учет предложений по опубликованному Проекту решения осуществляется в порядке, 

установленном Положением о порядке учета предложений к проекту новой редакции Уста-
ва муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
а также участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением Думы города Пятигор-
ска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД;

2) участие граждан в обсуждении опубликованного Проекта решения осуществляется 
в порядке, установленном Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта 
новой редакции Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 
года № 78-42 ГД.

3. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту решения на 20 ноября 2018 
года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (1 этаж, зал заседа-
ний) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

4. Для организации и проведения публичных слушаний создать организационный коми-
тет (рабочую группу) в следующем составе:

1) Адамова Наталья Георгиевна — заведующий отделом правового и кадрового обеспе-
чения Думы города Пятигорска;

2) Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорска;
3) Деревянко Тимофей Вячеславович — председатель постоянного комитета Думы горо-

да Пятигорска по законности, местному самоуправлению, муниципальной собственности и 
землепользованию;

4) Штейн Анатолий Михайлович — исполняющий обязанности начальника правового 
управления администрации города Пятигорска;

5) Маркелов Олег Анатольевич — заместитель председателя Думы города Пятигорска;
6) Мирошниченко Анна Владимировна — ведущий специалист-юрисконсульт отдела 

правового и кадрового обеспечения Думы города Пятигорска; 
7) Мягких Екатерина Георгиевна — заведующий отделом общей и организационной ра-

боты Думы города Пятигорска;
8) Пышко Алексей Владимирович — управляющий делами Думы города Пятигорска;
9) Савченко Владимир Алексеевич — заместитель председателя постоянного комитета 

Думы города Пятигорска по законности, местному самоуправлению, муниципальной соб-
ственности и землепользованию;

10) Фоменко Сергей Петрович — заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска;

11) Шаев Иван Сергеевич — ведущий специалист-юрисконсульт отдела правового и ка-
дрового обеспечения Думы города Пятигорска; 

12) Шалдырван Тамара Викторовна — заведующий отделом информационно-аналитиче-
ской работы администрации города Пятигорска.

5. Установить, что предложения по опубликованному Проекту решения направляются в 
организационный комитет (рабочую группу) по адресу: г.Пятигорск, пл. Ленина, 2 , 3 этаж, 
кабинет № 309.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет 
Думы города Пятигорска по законности, местному самоуправлению, муниципальной соб-
ственности и землепользованию (Деревянко Т.В.).

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛькО
Глава города Пятигорска    А. В. СкРИПНИк

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 25 октября 2018 года № 34-29 РД

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска», а также заключение организационного комитета по организации и проведе-
нию публичных слушаний (рабочей группы),

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

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

1) в статье 6:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах города-курорта Пятигорска и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах города-курорта Пятигорска, организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;»;

пункт 28 дополнить словами: «, направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях городских округов, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не исполь-
зуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации»;

2) статью 20 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31 По проектам документов в области градостроительной деятельности проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется нормативными правовыми актами Думы города Пятигорска с уче-
том положений законодательства о градостроительной деятельности.»;

3) в пункте 41 статьи 31:
слова: «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,» 

исключить;
слова: «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие 

в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить словами: «участия 
на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основа-
нии акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в орга-
нах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами»;

4) в пункте 23 статьи 32:
слова: «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,» 

исключить;
слова: «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие 

в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить словами: «участия 
на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основа-
нии акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в орга-
нах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами»;

5) в пункте 9 статьи 33:
слова: «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,» 

исключить;
слова: «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие 

в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить словами: «участия 
на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основа-
нии акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в орга-
нах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами»;

6) в пункте 41 статьи 36:
слова: «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,» 

исключить;
слова: «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие 

в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить словами: «участия 
на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основа-
нии акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в орга-
нах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами»;

7) пункт 5 части 1 статьи 37 дополнить словами: «, общественные обсуждения, в том 
числе по проектам документов в области градостроительной деятельности»;

8) в статье 40:
в части 1:
дополнить пунктами 62 и 63 следующего содержания:
«62) осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотрен-

ные Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации»;

63) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения в границах города-курорта Пятигорска и обеспечивает безопасность до-
рожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах города-курорта Пятигорска, организацию дорож-
ного движения, а также иные полномочия в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

часть 2 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав по-
требителей».»;

9) в части 6 статьи 58 слово: «закрытых» заменить словом: «непубличных».
2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Ставропольскому краю в установленный федеральным законом срок.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда» после его государ-

ственной регистрации в установленный федеральным законом срок.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу города Пятигор-

ска Скрипника А.В.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 

1 настоящего решения.
6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния, произведенного после государственной регистрации, за исключением абзаца второго 
подпункта 1 и абзаца шестого подпункта 8, вступающих в силу 30 декабря 2018 года, а 
также абзаца второго подпункта 3, абзаца второго подпункта 4, абзаца второго подпункта 
5 и абзаца второго подпункта 6, вступающих в силу 1 января 2019 года.

Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛькО
Глава города Пятигорска    А. В. СкРИПНИк
_______________________
№_____________________
Управляющий делами
Думы города Пятигорска     А. В. ПыШкО

Утверждено
решением Думы города Пятигорска

от 25 мая 2005 года № 77 — 42 ГД
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке учета предложений к проекту новой редакции Устава муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, а также 
участия граждан в их обсуждении

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устава города Пятигорска и регулирует порядок внесения, 
рассмотрения и учета предложений по опубликованным проектам новой редакции Устава 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, решения внесения изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска. Настоящее 
Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, законодательством Ставропольского края и имеет целью обеспече-
ние реализации населением города Пятигорска непосредственно своего конституционно-
го права на местное самоуправление.

I. Общие положения
1.1. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту новой ре-

дакции Устава города Пятигорска, а также к опубликованному проекту решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пяти-
горска могут вноситься:

1) гражданами, проживающими в городе Пятигорске, в порядке индивидуального или 
коллективного обращения;

2) организациями, действующими на территории города Пятигорска;
3) органами территориального общественного самоуправления города Пятигорска.
1.2. Массовые обсуждения по выработке предложений о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту новой редакции Устава города Пятигорска, а также к опублико-
ванному проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска могут организовываться в форме:

1) проведения собраний граждан по месту жительства, работы, учебы;
2) проведения публичных слушаний.
1.3. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованным проектам новой 

редакции Устава города Пятигорска и проекта о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Пятигорска, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 
1.2. настоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом документе проведе-
ния соответствующего мероприятия; которые передаются в рабочую группу. Предложения 
об изменениях и дополнениях направляются в рабочую группу специально созданную 
решением Думы города (далее именуется рабочая группа) в двухнедельный срок после 
опубликования проекта. Указанные предложения рассматриваются рабочей группой в со-
ответствии с настоящим Положением.

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях 
в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав города Пятигорска
2.1. Поступившие предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 

Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска регистрируются рабочей группой.

2.2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава го-
рода Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Пятигорска должны соответствовать, Конституции Российской Федерации, требованиям 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству, Уставу 
(Основному закону) и законодательству Ставропольского края.

2.3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигор-
ска в виде отдельных положений также должны соответствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений проекта новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Пятигорска;

2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными положениями проекта 
новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Пятигорска.

2.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пяти-
горска, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Поло-
жением и Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции 
Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска по решению рабочей группы могут быть оставлены без рассмотрения.

2.5. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска предварительно изучаются специалистами, привлекаемые рабочей 
группой для работы над подготовкой проекта новой редакции Устава города Пятигорска, 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска на со-
ответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению рабочей 
группы специалисты представляют свои заключения в письменной форме.

2.6. На основании заключений специалистов рабочая группа включает в протокол по-
правки или отклоняет предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска, не соответствующие требованиям, предъявляемым настоящим Поло-
жением.

III. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект 
новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав города Пятигорска
3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнени-

ях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска рабочая группа составляет 
заключение (протокол поправок).

3.2. Заключение рабочей группы на внесенные предложения о дополнениях и изме-
нениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав города Пятигорска должно содержать следующие по-
ложения:

1) общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект 
новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Пятигорска;

2) количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект новой 
редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав города Пятигорска оставленных в соответствие с настоящим Положением без рас-
смотрения;

3) отклоненные предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим поло-
жением;

4) предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигор-
ска рекомендуемые рабочей группой к отклонению;

5) предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигор-
ска рекомендуемые рабочей группой для внесения в соответствующие тексты проектов.

3.3. Рабочая группа представляет в Думу города Пятигорска свое заключение и ма-
териалы деятельности рабочей группы с приложением всех поступивших предложений о 
дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

3.4. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска) предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска Дума города Пятигорска в соответствие с ее Регламентом заслуши-
вает доклад председателя либо уполномоченного члена рабочей группы о деятельности 
рабочей группы.

3.5. После принятия предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редак-
ции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Пятигорска Дума города Пятигорска в установленном порядке переходит к 
окончательному утверждению новой редакции Устава города Пятигорска, проекта реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

3.6. Итоги рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в про-
ект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Пятигорска с обязательным содержанием принятых (включен-
ных в новую редакцию Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Пятигорска) предложений подлежат опубликованию.

3.7. В случае если предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска, внесенные по результатам проведенных публичных слушаний, не были 
включены в текст новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Пятигорска опубликованию также подлежат мо-
тивы такого решения.

IV. Порядок участия граждан в обсуждении предложений о дополнениях и изменениях 
в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав города Пятигорска
4.1. Порядок участия граждан в обсуждении предложений о дополнениях и изменениях 

в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав города Пятигорска устанавливается Положением о порядке уча-
стия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

Утверждено
решением Думы города Пятигорска

от 25 мая 2005 года № 78-42 ГД
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Устава города Пятигорска и регулирует порядок участия 
граждан в обсуждении опубликованного проекта новой редакции Устава муниципального 
образования города-курорта Пятигорска (далее — Устава города Пятигорска), проекта ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края и имеет це-
лью обеспечение реализации населением города Пятигорска своего конституционного 
права на местное самоуправление.

I. Общие положения
1.1. Население города Пятигорска со дня опубликования проекта новой редакции 

Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования города-курорта Пятигорска вправе участвовать в их обсуж-
дении в следующих формах:

1) проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска и выдвижения предложений о допол-
нениях и изменениях к ним;

2) организация массового обсуждения проекта новой редакции Устава города Пятигор-
ска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска в порядке, предусмотренном настоящим Положением 
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города;

3) обсуждение проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на публичных слушаниях.

1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Положения форм участия 
граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-
курорта Пятигорска устанавливается Уставом города Пятигорска, настоящим Положением 
и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Пя-
тигорска в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского 
края.

1.3. Население города Пятигорска вправе участвовать в обсуждении опубликованного 
проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска в иных 
формах, не противоречащих действующему законодательству.

II. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства с целью обсуждения 
опубликованного проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 

Пятигорска и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к нему
2.1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опублико-

ванного проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к ним.

2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют поме-
щения для проведения собраний граждан большой численности.

2.3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 
18-летнего возраста, проживающие на территории города.

2.4. О месте и времени проведения собрания граждан и повестке дня население опове-
щается инициаторами собрания не позднее, чем за три дня до его проведения.

2.5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указы-
ваются дата и место проведения собрания граждан, количество присутствующих, состав 
президиума, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения об одобрении 
или неодобрении опубликованного проекта новой редакции Устава города Пятигорска, 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, выдвинутые предложения о дополнениях и изменениях в 
проект новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2.6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан и пере-
дается в рабочую группу в соответствии с Положением о порядке учета предложений по 
проекту новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

III. Организация массового обсуждения проекта новой редакции Устава города 
Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта новой редакции Устава города 

Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска может проводиться в виде опубликования 
интервью должностных лиц органов местного самоуправления города, а также интервью, 
мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей города и их 
объединений в средствах массовой информации.

3.2. Администрация города содействует в проведении массового обсуждения жителями 
города проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска.

3.3. В рамках массового обсуждения проекта новой редакции Устава города Пятигор-
ска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска администрация города организует трансляцию ряда 
передач по местному телевидению и радио, публикации в печатных средствах массовой 
информации, учрежденных органами местного самоуправления, что должно обеспечивать 
разъяснение населению общей концепции проекта новой редакции Устава города Пяти-
горска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, устанавливаемой ими структуры органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, включая их статус и 
компетенцию, а также разъяснение отдельных положений проекта новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, имеющих большое общественное зна-
чение (границы муниципального образования, формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления, организация территориального общественного самоуправления и т.п.).

3.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в процессе их массового обсуж-
дения представляются в рабочую группу в соответствии с Положением о порядке учета 
предложений по проекту новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска.

IV. Обсуждение проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 

Пятигорска на публичных слушаниях
4.1. Проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска 
может обсуждаться на публичных слушаниях в соответствии с Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городе Пятигорске.

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 октября 2018 г.     № 35 — 29 РД
О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах муниципальной службы 

в городе-курорте Пятигорске
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления в со-

ответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Постановлением Губернатора Ставропольского края от 2 октября 
2018 года № 320 «О внесении изменений в Положение о порядке применения взысканий за 
несоблюдение муниципальными служащими муниципальной службы в Ставропольском крае 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции», утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 23 мая 2017 г.  
№ 244, руководствуясь Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение 16 Положения об отдельных вопросах муниципальной службы в 

городе-курорте Пятигорске, утвержденное решением Думы города Пятигорска от 26 июня 
2009 года № 64-44 ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах муниципальной 
службы в городе-курорте Пятигорске», следующие изменения:

пункт 2 дополнить подпунктом 21) следующего содержания:
«21) доклада кадровой службы о совершении коррупционного правонарушения, в котором 

излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муници-
пального служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения 
коррупционного

правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с 
утратой доверия);»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Взыскания, предусмотренные статьями 141, 15 и 27 Федерального закона, применя-

ются не позднее 6 месяцев со дня поступления представителю нанимателя информации о 
совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения и не позднее 3 
лет со дня его совершения.»;

в пункте 5 слова «на основании рекомендации комиссии по урегулированию конфликта 
интересов» исключить;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. За каждое коррупционное правонарушение к муниципальному служащему может 

быть применено только 1 взыскание.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска    Л. В. ПОхИЛькО
Глава города Пятигорска     А. В. СкРИПНИк

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 октября 2018 г.     № 36 — 29 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 27 сентября 
2018 года № 48 — 28 ГД «О протесте прокурора города Пятигорска на решение Думы города 
Пятигорска от 28.01.2010 № 4-50 ГД «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда муниципального 
образования города-курорта Пятигорска», Положением об управлении и распоряжении имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 28 января 2010 года № 4-50 ГД «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда муниципального образования города-курорта 
Пятигорска», изменения, изложив пункт 9 Положения о порядке предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска в следующей редакции:

«9. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам, находящимся в трудо-
вых отношениях с органом местного самоуправления города-курорта Пятигорска, муници-
пальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением, в связи с прохождением 
службы, а также избранным на выборные должности в органы местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛькО
Глава города Пятигорска    А. В. СкРИПНИк

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 октября 2018 г.      № 37 — 29 РД

Об установлении в 2019 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных 
категорий налогоплательщиков 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Установить налоговую льготу по земельному налогу, освободив в 2019 году от уплаты 

земельного налога юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, осуществляющих льготное 
бытовое обслуживание отдельных категорий граждан на основании муниципального право-
вого акта администрации города Пятигорска, устанавливающего порядок льготного обслу-
живания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛькО
Глава города Пятигорска    А. В. СкРИПНИк

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 октября 2018 г.     № 54 — 29 ГД

О проекте решения Думы города Пятигорска «О внесении изменения в решение 
Думы города Пятигорска «О земельном налоге на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска»
Рассмотрев проект решения Думы города Пятигорска № 299-5 «О внесении изменения в ре-

шение Думы города Пятигорска «О земельном налоге на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска», руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
Отклонить проект решения Думы города Пятигорска № 299-5 «О внесении изменения 

в решение Думы города Пятигорска «О земельном налоге на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска».

Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхИЛькО

ПРОЕКТ № 299-5

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
О внесении изменения в решение Думы города Пятигорска «О земельном налоге 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»
Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Внести в подпункт 2 пункта 2 решения Думы города Пятигорска от 28 октября 2013 

года № 29-33 РД «О земельном налоге на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска» изменение, заменив цифры «0,12» цифрами «0,3».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 
января 2019 года. 

Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОхиЛькО
Глава города Пятигорска    А. В. СкриПник
___________________
№___________________
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ÐÀÇÍÎÅ...
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ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru ПЯТИГОРСКАЯÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(ñ 09.01.2018 ã.)ÂÛÕÎÄ: ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 

за 1 кв. см

Внутренние полосы (2, 3, 4) 28,00

Все полосы 25,00 *

 *Согласно муниципальным контрактам для администрации 
г. Пятигорска, МУ «Управление имущественных отношений 
администрации г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений 
администрации г. Пятигорска.
10% — скидка для РА

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ

СТОИМОСТЬ (руб.)
за 1 кв. см

Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 
Все полосы 25,00 *
 *Согласно муниципальным контрактам для администрации 
г. Пятигорска, МУ «Управление имущественных отношений 
администрации г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений 
администрации г. Пятигорска.
10% — скидка для РАÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %
5% от общей суммы заказа — дополнительная плата за обработку 
текстового материала, изготовление 1 макета, внесение правок в 
макет, предоставление корреспондента для написания имиджевой 
статьи, поздравления. 

Статьей 230.1 Трудового ко-
декса Российской Федера-

ции (далее — Кодекс) установлено, 
что каждый оформленный в уста-
новленном порядке несчастный 
случай на производстве регистри-
руется работодателем (его пред-
ставителем), осуществляющим в 
соответствии с решением комис-
сии (в предусмотренных Кодек-
сом случаях — государственного 
инспектора труда, самостоятель-
но проводившего расследование 
несчастного случая на производ-
стве) его учет в журнале реги-
страции несчастных случаев на 
производстве по установлен-
ной форме (форма 9 прило-
жения № 1 к постановле-
нию Минтруда России 
от 24 октября 2002 г. 
№ 73 «Об утвержде-
нии форм докумен-
тов, необходимых для 
расследования и уче-
та несчастных случа-
ев на производстве, 
и Положения об осо-
бенностях расследо-
вания несчастных слу-
чаев на производстве в отдельных 
отраслях и организациях»). При 
этом, исходя из содержания све-
дений данного журнала, подлежа-
щего заполнению при регистрации 
несчастного случая, несчастные 
случаи регистрируются в нем по-
следовательно, по мере их рас-

следования и оформления актами 
формы Н-1.

Все зарегистрированные 
в организации несчастные 

случаи на производстве включа-
ются в утвержденную Росстатом 
годовую форму федерального 
государственного статистическо-
го наблюдения за травматизмом 
на производстве, направляемую 
работодателем в 

органы статистики в установлен-
ном порядке и сроки.
Кроме того, в соответствии с вы-
шеупомянутой статьей, копии ак-
тов о расследовании несчаст-
ных случаев на производстве (в 
том числе групповых), в резуль-
тате которых один или несколько 

пострадавших получили тяжелые 
повреждения здоровья, либо не-
счастных случаев на производстве 
(в том числе групповых), закончив-
шихся смертью, вместе с копиями 
актов о несчастном случае на про-
изводстве на каждого пострадав-
шего председателем комиссии (в 
предусмотренных Кодексом слу-
чаях — государственным инспек-
тором труда, 

самостоятельно проводившим 
расследование несчастного слу-
чая на производстве) направля-
ются, в том числе, в соответствую-
щую государственную инспекцию 
труда, а также в федеральный ор-
ган исполнительной власти, упол-
номоченный на осуществление 

федерального государственного 
надзора за соблюдением трудово-
го законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, 
для анализа состояния и причин 
производственного травматизма 
в Российской Федерации и разра-
ботки предложений по его профи-
лактике.
Следовательно, правовыми нор-
мами статьи 230.1 Кодекса уста-
новлено, что учет несчастного 
случая у работодателя, а также 
направление копий соответству-
ющих документов по указанно-
му несчастному случаю в органы 
и организации, предусмотренные 
данной статьей, должен осущест-
вляться после утверждения рабо-
тодателем (его представителем) 

акта о несчастном случае 
на производстве (фор-
ма Н-1).

Таким образом, 
в целях еди-

нообразного учета 
и анализа случаев 
производственно-
го травматизма за 
учетную дату следу-
ет принимать дату 
утверждения рабо-
тодателем акта о не-

счастном случае на производ-
стве (форма Н-1).

Т. Н. ПАВЛЕНКО,
начальник МУ «Управление

социальной поддержки 
населения администрации 

города Пятигорска». 

Âíèìàíèþ ðàáîòîäàòåëåé!
сии (в предусмотренных Кодек-
сом случаях — государственного 
инспектора труда, самостоятель-
но проводившего расследование 
несчастного случая на производ-
стве) его учет в журнале реги-
страции несчастных случаев на 
производстве по установлен-
ной форме (форма 9 прило-
жения № 1 к постановле-

на производстве, направляемую 
работодателем в 
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ!
Ïðîãðàììà «Ïÿòèãîðñêîå âðåìÿ» ðàññêàæåò âàì î òîì, ÷åì è êàê æèâåò ãîðîä. Âñå ñàìîå èíòåðåñíîå â ýôèðå ïðîãðàììû «Ïÿòèãîðñêîå âðåìÿ». Ñìîòðèòå íàñ êàæäóþ ïÿòíèöóâ 13.30 íà êàíàëå ÑÒÂ. Òàêæå âûïóñêè ïðîãðàììû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå http://pyatigorsk.org/

Áîëüøå ñîáûòèé, ôàêòîâ è æèçíåííûõèñòîðèé
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Подписной индекс 
«Пятигорской ПРАВДЫ»31685

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 24.10.2018

Цена 
последней сделки (цена 

покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
14,4 14,3 14,4 14,45

№ 307 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Холопцевым Артемом Александровичем,   
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru, 
+7(8793)33-74-82, № 12338      

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

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:310308:21 
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Ивушка» (массив № 15),  
садовый участок 19, КК 26:33:310308     

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
 Заказчиком кадастровых работ является Гревцова Лариса Константиновна 

(фамилия, инициалы физического лица 
Ставропольский край, г. Пятигорск, с. Золотушка, ул. Центральная, 127; 8(918)882-22-15

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. 
«30» ноября 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 «29» октября 2018 г. по «30» ноября 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «29» октября 2018 г. по «30» ноября 2018 г. по адресу: 

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

местоположение границ: 
26:33:310308:31 — Ставропольский край, г. Пятигорск, НСТ «Ивушка» (массив № 15), 
  садовый участок 28    

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

документ, 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»).     № 325 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Холопцевым Артемом Александровичем,   
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru, 
+7 (918)796-98-62, № 12338.      

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

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:310309:3 

 (при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, мкр. С/Т «Восход» (массив № 15),  

садовый участок 3 КК 26:33:310309    
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 

 Заказчиком кадастровых работ является Яркина Ненила Яковлевна  
 (фамилия, инициалы физического лица 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Октябрьская, дом 39, кв. 18, тел. 8 (906) 474-24-55. 
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.
«03» декабря 2018 г. в 11 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 «29» октября 2018 г. по «03» декабря 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «29» октября 2018 г. по «03» декабря 2018 г. по адресу: 

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

местоположение границ: 
26:33:310309:4 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Восход» (массив № 15),  
сад. участок 4       
26:33:310309:2 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Восход» (массив № 15),  
сад. участок 2       

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

кумент, 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»).     № 324 Реклама

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 

10 НОЯБРЯ 
на специализированную продовольственную ярмарку, которая проводится 

в микрорайоне Белая Ромашка, на ул. Орджоникидзе, на пешеходной части 
дороги. Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в городской специализированной 

продовольственной ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию 
Пятигорска: каб. № 425, 

тел. 33-28-44. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
23.10.2018     г. Пятигорск   № 4078
О прекращении движения автотранспорта на период проведения фестиваля национальных 

кухонь народов России
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах 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, безопасности участников мероприятий, на основании письма 
Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 
Федеральном округе.-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску в рамках полномочий, предостав-

ленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», принять меры к 
ограничению движения автотранспортных средств на следующем участке улично-дорожной сети 
города-курорта Пятигорска:

1.1. Прекратить движения автотранспортных средств 03 ноября 2018 года с 20 часов 00 минут 
до окончания мероприятий 04 ноября 2018 года по улице Козлова на участке от пересечения с 
проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;

1.2. Ограничить движения автотранспортных средств 04 ноября 2018 года с 07 часов 00 минут 
до окончания мероприятий по улице К.Хетагурова на участке от пересечения с проспектом Кали-
нина до пересечения с улицей Дзержинского;

1.3. Прекратить движения автотранспортных средств по улице Крайнего на участке от пере-
сечения с улицей Мира до улицы К.Хетагурова;

1.4. Прекратить движения автотранспортных средств по улице Дзержинского на участке от 
пересечения с улицей Мира до улицы К. Хетагурова.

2. Отделу транспорта и связи управления экономического развития администрации города 
Пятигорска внести в городские автобусные маршруты на время прекращения движения транс-
портных средств, следующие изменения:

2.1. Автомобильному транспорту, следующему по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок № 1 осуществлять объезд по проспекту Калинина, улице Бунимовича, улице Дзержин-
ского и далее по своему муниципальному маршруту. В направлении на железнодорожный вокзал 
объезд осуществлять по проспекту Кирова;

2.2. Автомобильному транспорту, следующему по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок № 14, № 14-А осуществлять объезд по проспекту Калинина, улице Бунимовича, ули-
це Дзержинского и далее по своему муниципальному маршруту. В направлении на автостанцию 
«Верхний рынок» объезд осуществлять по улице Октябрьской.

3. Руководителям автотранспортных предприятий обеспечить своевременное информирование 
пассажиров о временном изменении режима работы на маршруте.

4. Определить место парковки транспорта для участников фестиваля по улице К.Хетагурова от 
пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Пятигорска Фисенко В. М.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
23.10.2018    г. Пятигорск    № 4081

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска 
от 13.02.2018 № 356 «О размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных 

объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» 
В связи с произошедшими кадровыми изменениями, -
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 

356 «О размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предостав-
лению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности города-курорта Пятигорска» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Шолтышева Никиту Георгиевича. 
1.2. Включить в состав комиссии Кусмачева Дмитрия Георгиевича – заместителя начальника 

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города 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
23.10.2018    г. Пятигорск    № 4082

О внесении изменений в приложение 1 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 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства 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 про-
дажа алкогольной продукции, а также определения органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции», -

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в приложение 1 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», исключив из него пункт 
528.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 02.03.2017 
№ 733 «О внесении изменений в постановление 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».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Пятигорска Нестякова С.В.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте города-курорта Пятигорска.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
23.10.2018     г. Пятигорск   № 4083

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении изменений в 
Правила благоустройства территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
В соответствии с Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положе-

нием о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
городе-курорте Пятигор-ске, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25.05.2005 
года № 79-42 ГД,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении измене-

ний в Правила благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска на 29 ноября 2018 года на 10 часов 00 минут по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 в 
здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний).

2. Установить, что заявления об участии в публичных слушаниях, как с правом, так и без права 
выступления подаются в Комиссию по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина 2, кабинет 602. Прием 
заявлений прекращ-ется за 3 дня до проведения публичных слушаний.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бондарен-ко Олега Николаевича.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
23.10.2018    г. Пятигорск    № 4084

Об установлении сроков проведения общественного обсуждения проекта о внесении 
изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сроки общественного обсуждения проекта о внесении из-менений в Правила бла-

гоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска с 27 октября 
2018 года по 27 ноября 2018 года.

2. Муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строитель-ства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигор-ска» направлять по мере разработки и полу-
чения, для размещения на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), 
следующие документы:

2.1. Проект о внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2.2. Пояснительную записку к проекту о сроке общественного обсуждения проекта о внесении 
изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска; информацию о сроке приема предложений по проекту о внесении изменений в Пра-
вила благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска;

2.3. Информацию о поступивших предложениях по проекту о внесении изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального образо-вания города-курорта Пятигорска;

2.4. Информацию о результатах проведения общественного обсуждения проекта о внесении 
изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска. 

3. Утвердить состав общественной комиссии для организации общес-твенного обсуждения 
проекта о внесении изменений в Правила благоустрой-ства территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, проведения комиссионной оценки предложений заинтересо-
ванных лиц, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Порядок организации деятельности общественной комис-сии согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

 
 Приложение 1

        к постановлению администрации города Пятигорска 
от 23.10.2018 № 4084

ПРОЕКТ
о внесении изменений в правила благоустройства территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска 
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории муниципального образования го-

рода-курорта Пятигорска, утвержденные решением Думы города Пятигорска от 2 августа 2017 г. 
№ 26-12 РД следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3.3. изложить в следующей редакции:
«2.3.3. Площадки для установки мусоросборников размещаются собственниками зданий, 

строений, сооружений, а также собственниками нежилых помещений исключительно в границах 
земельного участка, на котором расположено такое здание, строение, сооружение, помещение. 
Указанные лица несут ответственность за обустройство, оборудование и содержание площадки 
для установки мусоросборников»;

1.2. Пункт 2.3.4. изложить в следующей редакции:
«2.3.4. При отсутствии технической возможности размещения площадки для установки му-

соросборников на территории многоквартирного дома, допускается размещение площадки на 
муниципальной территории. Место размещения определяет комиссия по благоустройству горо-
да-курорта Пятигорска, условия содержания площадок пользователями определяется договором, 
являющимся обязательным условием для размещения площадки для установки мусоросборников 
на муниципальной территории.

Схема размещения площадок для установки мусоросборников на территории города-курорта 
Пятигорска утверждается постановлением администрации города Пятигорска»;

1.3. Дополнить пунктами 2.3.4.1 – 2.3.4.5 следующего содержания:
«2.3.4.1 Собственники помещений многоквартирного жилого дома на общем собрании реше-

нием определяют лицо, уполномоченное на обращение в комиссию по благоустройству города-
курорта Пятигорска с заявлением о размещении площадки для установки мусоросборников на 
муниципальной территории. В указанном случае обустройство, оборудование и содержание пло-
щадки для установки мусоросборников производится за счет собственников помещений указан-
ного многоквартирного жилого дома.

2.3.4.2 Лицо, уполномоченное на обращение в комиссию по благоустройству города-курорта 
Пятигорска с заявлением о размещении площадки для установки мусоросборников на муници-
пальной территории, является ответственным лицом за обустройство, оборудование и содержание 
площадки для установки мусоросборников.

2.3.4.3 В случае изменения уполномоченного лица решением общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного жилого дома, новое уполномоченное лицо в течение 10 дней 
обязано известить администрацию города Пятигорска о своем назначении. До дня извещения все 
обязанности уполномоченного лица несет ранее избранное уполномоченное лицо.

2.3.4.4 Допускается размещение одной площадки для установки мусоросборников для 
нескольких многоквартирных домов при условии наличия решения собственников помеще-
ний многоквартирного жилого дома с согласием на указанные действия по каждому дому 
отдельно.

2.3.4.5 В случае нарушения условий размещения площадки для установки мусоросборников на 
муниципальной территории, в том числе ненадлежащее обустройство, оборудование и содержа-
ние, администрация города Пятигорска вправе принять решения о ее демонтаже за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска с последующим взысканием расходов по демонтажу с соб-
ственников помещений многоквартирного жилого дома»;

1.4. Пункт 2.3.6. изложить в следующей редакции:
«2.3.6. В индивидуальных жилых зонах сбор отходов производится в малые мусоросборники, 

которые должны выноситься жильцами в установленное время и место, определенное договором 
со специализированной организацией. Собственники мусоросборников несут ответственность за 
его содержание»;

1.5. В пункте 2.3.7. слово «исключен» исключить;
1.6. Пункт 2.3.8. изложить в следующей редакции:
«2.3.8. Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора отходов и мусора, а также 

площадки для установки мусоросборников должны содержаться в соответствии с санитарными 
нормами и правилами собственниками помещений многоквартирного жилого дома»;

1.7. Дополнить пунктом 2.3.20. следующего содержания:
«2.3.20. По запросу уполномоченного органа администрации города Пятигорска собственники 

помещений многоквартирного жилого дома, собственники, арендаторы, пользователи зданий, 
строений, сооружений (в том числе временных), помещений обязаны предоставить договор со 
специализированной организацией. Не допускается размещение мусоросборников в отсутствие 
договора со специализированной организацией»;

1.8. Дополнить пунктом 3.1.12. следующего содержания:
«3.1.12. Праздничное оформление фасадов зданий, сооружений ограждений необходимо про-

изводить в соответствии с проектом, утвержденным уполномоченным органом администрации 
города Пятигорска»;

1.9. Пункт 4.1.2. изложить в следующей редакции:
«4.1.2. Сезонная уборка территории города-курорта Пятигорска осуществляется средствами и 

методами, обеспечивающими надлежащее санитарное состояние территорий и включает в себя, 
в том числе, ручную и механизированную уборку от снега и мусора, посыпку противогололедными 
материалами, подметание, мойку или поливку вручную или с помощью спецмашин, скашивание 
травы; очистку, мойку, окраску ограждений, очистку от грязи и мойку бордюрного камня.

Кратность и график уборки территории города-курорта Пятигорска утверждается уполномочен-
ным органом администрации города Пятигорска с учетом сезона и погодных условий»;

 1.10. Пункт 4.1.4. изложить в следующей редакции:
 «4.1.4. Территории с твердым покрытием должны очищаться от снега, льда и снежного наката 

до твердого покрытия, а также посыпаться противогололедными материалами на всю ширину»;
 1.11. Пункт 6.3.6. изложить в следующей редакции:
 «6.3.6. Установка урн на территории города-курорта Пятигорска производится собственника-

ми зданий, строений, сооружений, помещений, нестационарных торговых объектов, если иное не 
установлено договором с собственником объекта, в количестве исходя из необходимости, но не 
менее двух для каждого выхода и не менее одной урны для парковочной зоны»;

 1.12. Дополнить пунктом 6.6.15. следующего содержания:
 «6.6.15. Если при организации строительной площадки, либо при производстве работ по стро-

ительству, реконструкции объектов капитального строительства элементы благоустройства при-
легающей территории были демонтированы, повреждены или потеряли надлежащее санитарное 
состояние и внешний вид, указанные объекты подлежат восстановлению за счет лица осуществля-
ющего строительство, реконструкции в соответствии с проектом, утвержденным уполномоченным 
лицом администрации города Пятигорска»;

 1.13. Дополнить разделом 6.9. следующего содержания:
 «6.9. Площадки для выгула домашних животных:
 6.9.1. Площадки для выгула домашних животных размещаются на территориях общего поль-

зования города-курорта Пятигорска свободных от зеленых насаждений, за пределами санитарной 
зоны источников водоснабжения в местах, отведенных администрацией города Пятигорска, в со-
ответствии с требования законодательства Российской Федерации.

6.9.2. На территории площадки для выгула домашних животных размещается информацион-
ный стенд с правилами пользования площадкой.

6.9.3. Запрещается выгул домашних животных вне площадок для выгула домашних животных.
6.9.4. Выгул домашних животных необходимо производить только при наличии ошейника, повод-

ка и пакета с совком для удаления с тротуаров испражнений домашних животных их владельцами».

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

Приложение 2
 к постановлению администрации  города Пятигорска

от 23.10.2018 № 4084
СОСТАВ

общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта о внесении 
изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска

Бандурин Василий Борисович заместитель председателя Думы города Пятигорска, председатель комиссии;
Стеценко Валерий Борисович заместитель начальника Муници-пального учреждения «Управление архитекту-

ры, строительства и жили-щно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска», за-меститель председателя комиссии;

Суслов Владимир Борисович заведующий отдела городского хо-зяйства МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-ком-мунального хозяйства администра-ции города Пятигор-
ска», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Абалдуева Наталья Васильевна председатель Совета женщин города Пятигорска «Ставропольский крае-вой 

совет женщин» — региональное отделение общественной организа-ции «Союз 
женщин России» (по согласованию);

Арзуманов Валерий Николаевич директор ГОУ СПО «Ставропольское краевое училище дизайна», член Обще-
ственного совета города Пяти-горска (по согласованию);

Арустамов Валерий Витальевич председатель постоянного комитета Думы города Пятигорска по градо-строи-
тельству и городскому хозяй-ству (по согласованию)

Акинфиева Марина Михайловна председатель Пятигорской городской организации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ (по согласованию)

Давыдов 
Анатолий Константинович

председатель правления Кавминвод-ской организации «Союз архитекто-ров 
России» (по согласованию)

Паландов Юрий Иванович заместитель начальника Муници-пального бюджетного учреждения «Управле-
ние капитального строи-тельства» (по согласованию)

Иванов Владимир Владимирович председатель Молодежной общест-венной палаты города Пятигорска 
(по согласованию)

Лега Николай Николаевич председатель Совета ветеранов Пяти-горского городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
(по согласованию)

Самольянец Дарья Викторовна руководитель исполнительного коми-тета Пятигорского местного отделе-ния 
Партии «Единая Россия» (по согласованию)

Федоренко Виктор Владимирович председатель общественной органи-зации «ЖКХ Контроль» на терри-тории го-
рода-курорта Пятигорска (по согласованию)

Шпунт Олег Эдуардович депутат Думы города Пятигорска, председатель постоянного комитета Думы 
города Пятигорска по про-мышленности, транспорту и связи (по согласованию)

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

 Приложение 3
 к постановлению администрации  города Пятигорска

от 23.10.2018 № 4084
ПОРЯДОК организации деятельности общественной комиссии

1. Общественная комиссия (далее – Комиссия) создана для организации общественного об-
суждения проекта о внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

2. Комиссия своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края и города-курорта Пятигорска.

3. Комиссия формируется из представителей администрации города Пятигорска, Думы города 
Пятигорска, представителей политических партий и движений, а также общественных организаций 
и разработчика муниципальной программы в составе 14 человек.

4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоя-щим Порядком.
5. Руководство Комиссии осуществляет председатель, а в его отсутствие заместитель пред-

седателя.
6. Организация подготовки и проведения заседания Комиссии осуществляет секретарь.
7. Заседание Комиссии правомочно, если на заседании присутствует более 50 процентов от 

общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос. Члены Комиссии участвуют в 
заседаниях лично.

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, при-
нявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 
решающим.

9. Решения Комиссии оформляются протоколом в день их принятия, который подписывают чле-
ны Комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протокола каранда-
шом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный 
протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в Комиссии.

10. Протоколы Комиссии подлежат размещению на официальном сайте администрации города 
Пятигорска: http://pyatigorsk.org в течение трех дней со дня подписания и утверждения протокола.

11. Для достижения цели, указанной в п.1 настоящего Положения, Комиссия осуществляет 
следующие функции:

 1) контроль за соблюдением сроков и порядка проведения общественного обсуждения, в том 
числе направление для размещения на официальном сайте администрации города Пятигорска: 
http://pyatigorsk.org:

 информации о сроке общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
 информации о сроке приема предложений по проекту о внесении изменений в Правила благо-

устройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, вынесенной на 
общественное обсуждение, и порядке их представления;

 информации о сроке приема предложений по проекту о внесении изменений в Правила благо-
устройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, вынесенной на 
общественное обсуждение, и порядке их представления;

 информации о поступивших предложениях по проекту о внесении изменений в Правила благо-
устройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска;

 информации о результатах проведения общественного обсуждения проекта о внесении из-
менений в Правила благоустройства территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска;

 2) оценку предложений заинтересованных лиц по проекту о внесении изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

12. Датой заседания Комиссии для формирования протокола оценки предложений заинтересо-
ванных лиц назначается третий рабочий день, следующий за датой окончания срока приема заявок.

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



Вселенная знаний и творчества
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АфишА недели

ПяТИГоРск
к/з «каМЕРТон» 

МаЛый заЛ
2 ноября в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Неаполитанская та-
рантелла». В программе: Э. Кос-
сович, Э. Куртис, Ч. Биксио и др. 
Иван Буянец (тенор), Ирина Лябах 
(фортепиано). 6+

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

28 октября в 16.00 — вечер во-
кально-инструментальной музыки 
«Время сирени». П. И. Чайковский, 
С. В. Рахманинов, Р. М. Глиэр. 6+
29 октября в 19.00 — Н. Михалков. 
Метаморфозы-2. 12+
31 октября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Блеск классики».  
Дж. Верди, Н. А. Римский-Корса-
ков, П. И. Чайковский, В. А. Мо-
царт, Дж. Россини. 6+
1 ноября в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Посвящение плане-
те». Солистка — заслуженная ар-
тистка России Светлана Бережная 
(орган). 6+
3 ноября в 19.00 — спектакль «Лю-
бовные письма». Гоша Куценко, 
Екатерина Климова. 12+

кИсЛовоДск
заЛ им. в. И. сафонова

28 октября в 16.00 — «В стране 
цветущих садов». Филармониче-
ский хор им. В. И. Сафонова Се-
веро-Кавказской государственной 
филармонии им. В. И. Сафонова. 
Дирижер хора — дипломант Все-
российского конкурса Алина Му-
хамеджанова. 6+
4 ноября в 19.00 — «Слуга двух го-
спод, или Труффальдино из Бер-
гамо». Музыкальный спектакль по 
мотивам произведения Карло Голь-
дони. Артисты и солисты Северо-
Кавказской государственной фи-
лармонии им. В. И. Сафонова. 12+

фойЕ заЛа
им. в. сафонова

30 октября в 16.00 — 
фортепианный квар-
тет «Союз роман-
тиков». С. Франк, 
фортепианный квин-
тет. С. Рахманинов, 

1 струнный квартет, 2 струнный 
квартет. 6+ 

заЛ им. а. скРябИна
2 ноября в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Посвящение плане-
те». Солистка — заслуженная ар-
тистка России Светлана Бережная 
(орган). 12+
3 ноября в 16.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова, Санкт-
Петербургский Дом музыки. 
«Музыка звезд», Л. В. Бетховен 
Концерт для фортепиано с ор-
кестром № 3. П. И. Чайковский, 
Концерт для скрипки с орке-
стром. Солисты — Владислав Фе-
доров (фортепиано), Леонид Же-
лезный (скрипка). 12+
4 ноября в 16.00 — ансамбль ста-
ринной музыки «Менестрели» 
«SALUTO». А. Вивальди, Г. Ген-
дель, И. С. Бах. Лауреат междуна-
родных конкурсов Майя Иванова 
(флейта), лауреат международ-
ного конкурса Роман Аванесов 
(скрипка), Дмитрий Аристов (го-
бой), Вадим Коробейников (фа-
гот), Светлана Александрова (ви-
олончель), Александр Бородько 
(баян). 6+

МУзЕй фИЛаРМонИИ
4 ноября в 12.00 — всей семьей в 
концертный зал — «Романса тре-
петные звуки». Дипломант Все-
российского конкурса Юлия Ко-
леватова (сопрано), Элеонора 
Кипренская (меццо-сопрано), ла-
уреат Международного конкурса 
Юлия Алтухова (фортепиано). 0+
4 ноября в 14.00 — «По ту сторо-
ну кулис». Экскурсия по старинно-
му Курзалу, посвященная «Ночи 
искусств». Ведущая — Екатерина 
Атрощенко. 6+ 
Реклама

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

овЕн 
Для тех, кто старательно 
трудился последнее время, насту-
пила неделя сбора урожая и под-
ведения итогов всего проделан-
ного. Со среды же по пятницу не 
рекомендуется влезать в риско-
ванные комбинации, так вы избе-
жите многих существующих про-
блем и ошибок. 

ТЕЛЕц 
Появится желание про-
должить образование 

или повысить свою квалификацию 
на специальных курсах — попро-
буйте, терять нечего, зато приоб-
рести можно гораздо больше. Это 
удачная и спокойная неделя, ког-
да вы получите помощь, налади-
те отличные отношения с партне-
рами.
бЛИзнЕцы 
Не стоит боятся нава-
лившейся работы — вы 
успешно справитесь с ней. Появит-
ся возможность обрести новый ис-
точник доходов. Успевайте, но не 
распыляйтесь. Подумайте об изме-
нении в доме: оно не обязательно 
должно быть глобальным, но жела-
тельно — существенным.

Рак 
Начало недели благо-
приятно для планиро-

вания, социальных контактов и 
знакомств, которые будут носить 
долговременный характер, впо-
следствии стать фундаментом по-
вышения благосостояния. Четверг 
подходит для любовных встреч, а 
суббота — для дружеского и дело-
вого общения.
ЛЕв
Вам рекомендуется се-
рьезно задуматься о бу-
дущем, многие творческие замыс-
лы начнут исполняться. В этот же 
самый день постарайтесь быть 
внимательнее — особенно с близ-
кими людьми, возможно, они в 
это время будут ждать вашей под-
держки. В пятницу-субботу веро-
ятны веселые и приятные встречи, 
знакомства в новой компании. 

ДЕва 
В начале недели ваше 
настроение может упо-
добиться маятнику. Если 

вы хотите обзавестись парой-трой-
кой новых положительных качеств 
— скажем, повысить работоспо-
собность и стать пунктуальным, — 
у вас будет шанс это сделать. Эта 
неделя подарит единомышленни-
ков. 

вЕсы 
Понедельник удачен во 
всем, а вторник прояс-
нит неясность во многих вопро-
сах. С середины недели вы долж-
ны осознать себя как личность и 
научиться находить равновесие 
между эгоцентризмом и излиш-
ним самопожертвованием. Мож-
но заняться подведением итогов, 
завершением ранее начатых дел.

скоРПИон
Полное взаимопонима-
ние будет царить в отно-

шениях Скорпионов с близкими 
людьми. Соблюдая равновесие, 
паритет и гармонию, вы сможете 
обрести новых спонсоров, друзей, 
влиятельных единомышленников 
и благополучно продвинуть впе-
ред свои планы и идеи.
сТРЕЛЕц
Позаботьтесь о здоро-
вье, избегайте споров с 
родными, не конфлик-
туйте с начальством. Часть преж-
них знакомых по общему отдыху 
помогут вам улучшить свое рено-
ме в глазах общества и выполнить 
многие старые обязательства пе-
ред партнерами.

козЕРоГ 
Это удачная и спокойная 
неделя, когда вы получите 

помощь от друзей и наладите отлич-
ные отношения с партнерами. Бли-
же к концу недели у вас будет яв-
ственно ощущаться нехватка воли 
для применения личной инициати-
вы. Какие бы цели ни ставились, до 
реализации руки не дойдут. 
воДоЛЕй 
Вам необходимо прояв-
лять дипломатичность, 
потому что кто-то скло-
нен продвигать вас вперед, делать 
выгодные предложения, повыша-
ющие благосостояние. И продол-
жайте делать начатое, препят-
ствия будут незначительными, и 
даже задержка окажется полез-
ной.

Рыбы
Не предпринимайте 
резких движений, зай-

мите выжидающую позицию, со-
глашайтесь на меньшее и даже 
идите на уступки. Понедельник 
хорош для привнесения в жизнь 
всевозможных изменений, начи-
ная от покупки зубной щетки дру-
гого цвета до полной смены соб-
ственного имиджа.

Подготовила 
наталья сИМонова.

астрологический прогноз«Эолова арфа» ищет таланты
Все они — таланты!Голос армана аракеляна проник буквально в сердца корреспондентов «ПП». интересно, совпадет ли наше мнение с оценкой профессионального жюри?арман аракеляН:— Я учусь на третьем курсе Ереванской государственной консерватории. У меня баритон. В Пятигорске и вообще в России я впервые. А в Европе уже бывал не раз. Пару лет назад даже занял первое место на конкурсе молодых вокалистов в Италии. И все равно сегодня волнуюсь. Прибыл один. Надеюсь на победу. Мой дядя тоже связал судьбу со сценой. Он оперный певец, поет в «Ла Скала». Мечтаю достичь таких же высот.

справка:Фестиваль учрежден ставропольским краевым отделением союза театральных деятелей рФ (Всероссийское театральное общество). Мероприятие проводится при финансовой поддержке Министерства культуры рФ, при участии Правительства ск и краевого минкульта. Организатор фестиваля — ставропольский государственный театр оперетты, соорганизатор — творческий центр «Музыкальный журнал».

из первых уст:лев ШабаНОВ, главный дирижер ставропольского театра оперетты:— Огромная ответственность и очень большая нагрузка легли на оркестр нашего театра. Приятно оказаться в поле зрения театрального сообщества, ведущих музыкальных критиков. Как и любой театральный коллектив из провинции, мы нуждаемся и в творческой, и в материальной поддержке. И подобное внимание нам полезно. Однако работать мы привыкли в формате оперетты, а подавляющее большинство конкурсантов заявили себя в академическом пении. Пришлось готовиться, репетировать при очень насыщенном репертуаре и в сжатые сроки. Конечно, поставленные задачи очень интересны музыкантам, но и сложны в исполнении. Играли мы у себя в театре и кое-что из оперы. Но в подобном объеме — никогда. Контакты с исполнителями будем устанавливать на ходу. Времени на размышления нет.

Фестиваль

Отборочные этапы фестива-
ля прошли во всех школах 

и учреждениях допобразования 
столицы СКФО. Изначально вни-
манию жюри было представлено 
свыше 30 номеров. 15 из них экс-
перты назвали лучшими и отобра-
ли для финального концерта. 
Конкурсная программа, как про-
комментировали организаторы, в 
этом году включала номера в са-
мых разных жанрах и направлени-
ях, которые затронули практиче-
ски все сферы школьной жизни. 
Интересно, что на сцену выходили 
не только ученики, но и их учителя 
и даже родители. 
Так, например, школа № 12 под-
готовила номер, где солистами 

выступила семья Волынкиных. 
Светлана и Владимир — извест-
ные в городе вокалисты, их дочь 
Виктория — первоклашка. Песня 
«Я у мамы умница» будто напро-
силась сама собой. За танцеваль-
ную часть программы отвечал Ви-

кин класс. В итоге получилось 
зажигательно, оригинально и кре-
ативно.
В веселом флешмобе «Школьная 
пора» от детского хореографиче-
ского ансамбля «Дружба» шко-
лы № 5, казалось, приняли уча-

стие ученики сразу всех классов. 
Ребята дружно отбивали такт и 
кружились в ритмичном танце на 
попурри популярных песен о пре-
красной поре детства и юности. 
Конкурсанты из школы № 8 за ос-
нову своего выступления взяли 
произведение Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц». Об-
раз главного героя, кстати, был по-
добран идеально. Мальчик словно 
сошел со страниц философской 
сказки. А вокалисты — ученики 
старших классов Оксана Бекое-
ва и Кирилл Нежевелов создали 
на сцене поистине волшебную ат-
мосферу. 
«Любимая школа», «Отличница», 
«Пять минут до урока» — эти и дру-

гие композиции заслужили гра-
моты как лучшие на фестивале 
«Школьная вселенная» и стали пре-

красным началом первых в этом 
учебном году школьных каникул. 

Дарья ШЕРсТюкова.

Первую учебную четверть в Пятигорске завершили крупным фестивалем под названием «Школьная вселенная». На сцене Дворца детского творчества выступили лучшие творческие коллективы и исполнители образовательных учреждений города. слово участникам:елена сеМеНчеНкО, заместитель директора школы № 27, руководитель вокальной студии:— Номер был поставлен специально к этому конкурсу. движения мы подбирали под слова песни «Учителям». Наш танец — это имитация планеты Земля, которая в центре, а вокруг яркие звезды. Участвует сборная хореографического ансамбля «Радуга» — это дети 2, 3 и 7 классов. Вокалистка — Маргарита Пирогова — из 4 класса. Мария ПОНОМареВа, ученица 3 класса школы № 12, воспитанница Дворца детского творчества:— В школе мне нравится учиться. У нас очень хорошая учительница Елена Григорьевна. Любимый предмет — математика. Но, наверное, больше нравится петь и танцевать. Сегодня пела песню «Пять минут до урока». На сцене со мной танцевали девочки из ансамбля «Мил-лениум». анна беГларяН, руководитель образцовой студии эстрадно-спортивного танца «Миллениум» Дворца детского творчества: — Песню «Пять минут до урока» выбрала руководитель вокальной студии «Нотки» Наталья Бондаренко, ну а дальше к созданию номера уже подключились мы, чтобы получилось ярко и красиво. так как сейчас осень, пришла идея с зонтиками. сатеник абрааМяН, ученица 8 класса сОШ № 23:— Я уже 10 лет занимаюсь вокалом не только в школе, но и во дворце детского творчества. для конкурса под-готовила песню «Здравствуй, школа наша». Когда-то давно я уже выступала с ней, но сегодня решила испол-нить ее снова, так как она хорошо отражает тематику фестиваля. Со мной танцевали ребята-младшекласс-ники. Глядя на них, я вспомнила, как когда-то впервые переступала школьный порог, каким тогда все казалось интересным. Сейчас в школе тоже нравится, каждый день узнаешь что-то новое. Но любимый предмет — все-таки музыка. В будущем мечтаю стать певицей. 

Цифра: В фестивале «Школьная вселенная» в этом году приняли участие 
24 образовательных учреждения, во всех номерах было задействовано около 
300 человек. 

Фото Миха
ила АНтОН

ЕНКО.

елена езерская:— Хотела бы сказать спасибо всем конкурсантам. Организаторы, не-сомненно, провели огромную ра-боту. Но конкурс невозможен без участников. Первый фестиваль-ный проект привлек 60 человек. Поверьте, это очень много для первого раза. Конкурсанты при-езжают с преподавателями, семья-ми. Их привлекает не просто кон-курс, а очень интересный проект в виде конгломерата программ, ко-торые включает в себя фестиваль. К примеру, шесть ребят из Арме-нии добирались в Пятигорск ав-тобусом целые сутки. Важно, что конкурсанты, даже не прошедшие первый тур, останутся до конца в круге творческого общения. Уже сейчас радуют очень теплая ат-мосфера музыкального театра и отсутствие возрастной градации, а среди участников и студенты, и состоявшиеся артисты, а также педагоги-мастера. Что из этого получится, посмотрим.без микрофона
В четверг, на следующий день по-
сле общения с прессой, члены 
жюри, а также гости и все жела-
ющие послушать сильные, чистые 
голоса (без микрофона, минусо-
вок и тем более «фанеры»!) собра-
лись в зрительном зале краевого 
театра оперетты. Открыл фести-
валь со звучным названием «Эо-
лова арфа» председатель правле-
ния Союза театральных деятелей 
России в Ставропольском крае, 
заслуженный артист РФ Влади-
мир Алахвердов. Он поблагода-
рил директора театра Светлану 
Калинскую, по инициативе кото-

рой состоялся фестиваль, и пер-
вых зрителей.

Под номером 1 на сцену в но-
минации «академический во-

кал» вышел ставропольчанин Юрий 
Беляев с народной песней «Ах ты, 
душечка, красна девица» и арией 
Ленского из оперы «Евгений Оне-
гин» Чайковского. Примечатель-
но, что именно эту арию исполнил 
и Алексей Ковалев из Воронежа, 
и еще несколько участников. Вто-

рая по счету конкурсантка, Зинаи-
да Скворцова из Саратова, замах-
нулась на арию Марфы из оперы 
«Царская невеста» Римского-Кор-
сакова и песню «Скажи, о чем в 
тени ветвей» того же Петра Чай-
ковского. Рояль, которым наш те-
атр обзавелся по федеральному 
проекту, пришелся весьма кста-
ти…

Пятигорск представили Ру-
стам Осмонов, баритон, 

академический вокал, чета Ба-
совых — Елена и Владимир — в 
оперной номинации, Ирина Фо-
кина и Роман Байлов — в опе-
ретте.
Болеем, конечно, за наших. Но 
буквально каждый из молодых 
артистов, на взгляд благодарно-
го дилетанта, был на высоте. Од-
нако профессиональному жюри 
виднее. Или слышнее? Впрочем, 
в творческих состязаниях оцени-
ваются не только голосовые дан-

ные, но и интонация, артистизм, 
дикция, краски звука, драматур-
гия. 
Сам конкурс предусматривал 
три тура. А программа фестива-
ля — открытые мастер-классы по 
вокалу, по сценическому движе-
нию и драматургии сценического 
образа. Вдобавок театр оперет-
ты показал гостям и участни-
кам свои лучшие постановки — 
оперетты Штрауса «Цыганский 

барон», Оффенбаха «Ключ на 
мостовой» и «Званый ужин с ита-
льянцами». Побывали ценители 
прекрасного и на Вечере одно-
актных оперетт, и в музыкальной 
гостиной «Венская вечеринка» с 
участием ведущих солистов пя-
тигорской оперетты. 

Итоги конкурса и имена по-
бедителей прозвучат сегод-

ня вечером, на гала-концерте в 
театре. Организаторы обещают и 
интернет-трансляцию события. А 
все, кто попробовал свои силы в 
певческих баталиях под созвезди-
ем «Эоловой арфы» в Пятигорске, 
наверняка увезут с собой много 
интересных и ярких впечатлений.

наталья ТаРасова.Фото Михаила АНтОНЕНКО.

с 29 октября по 4 ноября


