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Конференция в «Единой России»О выборах губернатора и развитии СтавропольяЛето в этом году будет жарким во всех смыслах этого слова: и урожай хороший собрать надо, и к выборам главы края подготовиться. А в Пятигорском местном отделении партии «Единая Россия» прошла XXXIII Конференция, собравшая более сотни человек. В ее работе также приняли участие депутаты краевой Думы и пятигорские парламентарии. Представитель губернатора СК, секретарь Пятигорского местного отделения партии «Единая Россия» Лев Травнев был избран председателем конференции, он же ее и провел.

Уважаемые ставропольцы!Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей! Они — наша надежда и будущее. Их счастье и благополучие во многом зависят от нас — взрослых. И наша общая задача — сделать так, чтобы каждый ребенок имел все возможности для реализации своих способностей и талантов.Благодарю всех, кто ежедневно отдает свою любовь и заботу юному поколению. Помогает нашим детям расти здоровыми, сильными, образованными. Поддерживает их в достижении новых вершин.Сегодня юные ставропольцы занимают призовые места в престижных научных и творческих конкурсах, международных и российских олимпиадах, спортивных соревнованиях. Мы гордимся вами, ребята! Уверен, впереди вас ждет еще много достижений и успехов. И вместе с вами будет развиваться наш родной Ставропольский край.Искренне желаю ставропольским семьям любви, взаимопонимания и благополучия! Всем детям — хороших летних каникул, верных друзей и новых открытий!Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.

Дорогие ребята и уважаемые родители!От всей души поздравляю вас с долгожданным началом лета и Международным днем защиты детей!Каждому ребенку нужны любовь и тепло, забота и понимание. И значит, у нас, взрослых, есть непреложная и почетная обязанность — сделать все возможное для того, чтобы жизнь детей была счастливой, развитие — гармоничным и всесторонним, а будущее — ярким и мирным. В этот день хочется сказать самые теплые слова благодарности воспитателям и их помощникам, педагогам, медикам, социальным работникам — всем тем, кто ежедневно по роду профессии и по зову сердца трудится для детей Пятигорска, помогает ребятам раскрыть и реализовать все свои таланты, вырасти достойными, здоровыми, образованными и добрыми людьми.Я убежден: лучшая защита ребенка — дружная семья. Каждой семье Пятигорска я желаю благополучия и стабильности, самых радостных событий, взаимной поддержки и вдохновения. А девчонкам и мальчишкам — отличных каникул, новых открытий, впечатлений и достижений! Андрей СКРИПНИК, глава города Пятигорска.

Наша надежда и будущее

ФактСогласно Положению о порядке проведения предварительного голосования, список кандидатов формирует Президиум регионального политсовета по предложениям членов политсовета. В него вошли:Владимир Владимирович Владимиров, губернатор Ставропольского края;Георгий Петрович Головин, директор музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя история», депутат Ставропольской городской Думы;Александр Павлович Горбунов, ректор «Пятигорского государственного университета», депутат Думы края;Елена Михайловна Козак, возглавляет «Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив Ставропольского края»;Василий Дмитриевич Лопатин, председатель Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Изобильненского района, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства.
Очередное заседание Думы города Пятигорска 
состоится 5 июня 2019 года в 10.00 
в здании администрации г. Пятигорска 

(7-й этаж, зал заседаний) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

Актуально 

Понятие раздельного сбора мусора уже давно вошло в привычные реалии многих стран мира. В России эта полезная привычка только начинает формироваться в сознании общества. И тут становится понятно, что прививать культуру бережного отношения к экологии, в том числе правильного обращения с отходами, надо с детства! Поэтому в Пятигорске стартовала серия экоуроков, обучающих грамотной сортировке и выбросу мусора. 

Разделяй и выбрасывай Слово — участникамБогдан ПРОКОПЕЦ, студент Кавминводского энергетического техникума, воспитанник Станции юных натуралистов: — Считаю, что раздельный сбор мусора необходимо организовать уже у себя дома. Например, у меня стоит 5 баков: для пластика, бумаги, стекла, металла и пищевых отходов. Родители такую инициативу разделяют и одобряют. Таким образом мы вносим вклад в сохранение нашей природы. Алиса ПУЗЫРЕНКО, ученица 8 класса гимназии № 4, воспитанница ЦДЮТиЭ: — Раздельный сбор мусора — это очень полезная и нужная вещь! В нашем центре мы пропагандируем экологический туризм, часто проводим зеленые акции и субботники. Сама я дома тоже сортирую мусор. У меня два пакета — для отходов, которые уже не пригодятся, и для экологических — это те, которые не вредят природе. 

 Так, на днях столь актуальный экоурок про-
шел на базе Центра детско-юношеского ту-

ризма и экскурсий. Его педагоги и воспитанники 
— известные в городе активисты и борцы за чистую 
экологию. Любой поход они заканчивают зелены-
ми акциями под названием «После нас чище, чем 
до нас!». Поэтому идею раздельного сбора мусора 
поддерживают и разделяют. Во дворе Центра даже 
установлен современный контейнер оранжевого 
цвета для выброса пластика, стекла и металла. Та-
кие же пятигорчане видят в парках и скверах горо-
да, в местах массового пребывания людей. 
Экоурок для юных туристов провели представители 
регионального оператора ООО «ЖКХ» и координа-

тор проектов экопросвещения, представитель Зе-
леного движения России «ЭКА» Юлия Кузьмичева. 

— Цель экоуроков 
— воспитать в де-
тях стремление бе-
речь природу, чтобы 
они выросли людьми 
экологически грамот-
ными и ответствен-
ными. Внедряя раз-
дельный сбор отходов 

на территории своей деятельности, мы начина-
ем с двухкомпонентного разделения — на «су-
хие» отходы, которые можно переработать, и 

остальные, включающие органику. Это первый, 
но очень важный шаг на пути к цивилизованно-
му обращению с отходами и сбережению при-
родных ресурсов, — прокомментировал замести-
тель директора компании-регоператора Дмитрий 
Маркарян. 

 Сначала ребятам продемонстрировали доку-
ментальный фильм, рассказывающий о том, 

какая экологическая катастрофа ждет в недале-
ком будущем нашу планету, если мы сегодня не 
пересмотрим свое отношение к обращению с отхо-
дами. Затем занятие продолжилось в формате жи-
вого разговора. (Окончание на 2-й стр.) 

 По традиции новым членам «Единой Рос-
сии» торжественно вручили партийные 

билеты, а Илье Полякову — Благодарственное 
письмо за активное участие в кадровом проек-
те «Политический лидер». 

 Далее Лев Травнев сообщил однопартий-
цам о том, что 14 мая состоялся Прези-

диум Ставропольского регионального отделе-
ния «Единой России», на котором было принято 
решение о старте процедуры предварительно-
го голосования на выборах губернатора Став-
ропольского края.

 Каждый участник предварительного голо-
сования до конца мая провел встречи с 

секретарями первичных и местных отделений 
партии, действующих на территории края. 
В ходе оживленного общения партийцы услы-
шали позиции участников по самым актуаль-
ным вопросам, обсудили перспективы разви-
тия Ставрополья, смогли задать интересующие 
вопросы и внести свои предложения. Лидер 
ставропольских единороссов Геннадий Ягубов 
отметил, что предложения, высказанные в ходе 
встреч, лягут в основу партийной программы, с 
которой Региональное отделение «Единой Рос-

сии» выступит на предстоящих выборах губер-
натора. Программа будет утверждена в ходе 
партийной Конференции 2 июня. Там же опре-
делится и кандидат от партии на предстоящие 
выборы губернатора Ставропольского края.
— «Единая Россия» города Пятигорска тра-
диционно принимает самое активное уча-
стие в выборах и неизменно демонстрирует 
ответственный и взвешенный подход. Ос-
новными принципами любой избирательной 
кампании партия ставит открытость и леги-
тимность. Это касается и процедуры пред-
варительного голосования, и избирательной 
кампании, и, конечно же, самого Дня голо-
сования. Выборы губернатора нашего края 
очень важны и для Ставрополья», — подчер-
кнул Лев Николаевич.

 Открытым голосованием были единоглас-
но избраны 6 делегатов от Пятигорского 

местного отделения партии на ХХХIII Конфе-
ренцию Ставропольского регионального отде-
ления «Единой России». Конференция прой-
дет 2 июня в зале заседаний Ставропольского 
аграрного университета.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ. Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Приглашает Пятигорск Внимание!Торжественное открытие обновленного парка «Цветник» состоится 4 июня в 11.00.А 1 июня в 14.00 высокий курортный сезон официально стартует у озера Провал — здесь соберется «водяное общество», выступят лучшие творческие коллективы города, будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых. 
 Что касается открытия «Цветника» после 

реконструкции, масштабное мероприя-
тие требует тщательной подготовки и прора-
ботки всех деталей. 
Поэтому в эти дни сотни людей задействованы 
в финальном этапе работ по благоустройству. 

 Позиция города проста: долгожданное 
событие должно оправдать все ожидания 

пятигорчан и гостей курорта.
Изюминкой «Цветника» станут новые арт-
объекты — бронзовая девушка-клоунесса, сол-
нечные часы и питьевой бювет-тритон. 

 Как раз сейчас они приобретают окон-
чательный лоск, занимают свое закон-

ное место в центральной части парка, прохо-
дят проверку на прочность и антивандальную 
устойчивость. 

 Кроме того, специалисты по озеленению 
и ландшафтному дизайну должны убе-

диться, что высаженные в «Цветнике» растения 
(включая редкие для Пятигорска лаванду или 
черемуху, не говоря уже об экзотических паль-
мах и агавах) хорошо приживутся в обновлен-
ном парке. На это тоже нужно время.Итак, похорошевший после многоэтапной реконструкции «Цветник» ждет гостей 4 июня в 11.00.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Начинается курортный сезон
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КстатиРосгвардейцам, добросовестно исполнившим воинский долг, были вручены благодарственные письма в адрес их родителей от командования части. Каждый участник памятной встречи удостоен почетного права сфотографироваться на фоне развернутого знамени батальона. 

В память о военной службе
 На торжественном построении к бойцам обратился 

временно исполняющий обязанности командира ба-
тальона капитан Тимур Асланов. 
«За год службы в Росгвардии вы из вчерашних юношей 
стали настоящими солдатами! Возмужали, окрепли фи-
зически, овладели оружием. Будем рады видеть вас в 
рядах Росгвардии уже в качестве военнослужащих по 
контракту. Спасибо вам за службу!» — сказал офицер. 

 В ответном слове ефрейтор Мирослав Оплетаев от 
лица военнослужащих, увольняющихся в запас, по-

благодарил своих командиров и начальников за то, что на-
учили владеть техникой и вооружением, быть морально и 
психологически готовыми к действиям в сложной обста-
новке. 
«Этот год службы в Росгвардии мы будем помнить всю 
жизнь и сохраним дружеские отношения со своими  
войсковыми товарищами», — подчеркнул ефрейтор Ми-
рослав Оплетаев. 
«Большинство солдат призыва 2018 года с желанием 
постигали азы военного дела, добросовестно относи-
лись к своим обязанностям», — сообщил заместитель ко-
мандира батальона по работе с личным составом майор 
Александр Абакумов. 
Один из таких — рядовой Никита Солдаткин. В скором вре-
мени он отправится на вступительные экзамены в Новоси-
бирский военный институт войск Национальной гвардии РФ. 

«Стать офицером, продолжить военную династию — 
моя мечта, — говорит Никита, — но после школы я ре-
шил сначала отслужить срочную службу. Знания и 
навыки, полученные в батальоне связи, помогут мне 
при поступлении в военный институт и дальнейшей  
учебе». 

 Уже через несколько дней увольняемые в запас  
военнослужащие вернутся в свои города и села, от-

куда были призваны на военную службу. В памяти солдат 
навсегда останется время, проведенное в воинском кол-
лективе, где бережно хранят память о подвигах предше-
ственников и гордятся причастностью к героической исто-
рии Отечества.

Соб. инф.

Новости Росгвардии В отдельном батальоне связи Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации состоялось торжественное мероприятие, посвященное увольнению в запас военнослужащих по призыву. В рамках ведомственной акции «В память о военной службе в Росгвардии» на плацу пятигорской воинской части чествовали 25 росгвардейцев, за время службы зарекомендовавших себя с лучшей стороны. ЦифрыИз 62 человек 3 уже подписали контракт о прохождении военной службы в воинской части, еще 2 солдат поступают в высшие учебные заведения Росгвардии. 

Ставрополье: день за днемКонкретно

Амбулатория в Георгиевском городском округе получила новое здание
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров совершил рабочую 
поездку в Георгиевский городской округ. В селе Краснокумском он 
осмотрел новое здание местной врачебной амбулатории.

 Этот объект позволил оставить в прошлом проблему, которая не 
раз поднималась в обращениях к власти. В декабре 2017 года жи-

тельница села пожаловалась на состояние двух приспособленных зда-
ний, в которых в тот момент располагалось медучреждение. Они явля-
лись аварийными. Комфортно и качественно лечить пациентов в них 
было практически невозможно.
Владимир Владимиров взял ситуацию на личный контроль, отметив, что 
проблему возможно будет решить до конца 2019 года. Несколько не-
дель назад был завершен капитальный ремонт не использующегося 
двухэтажного здания бывшей коррекционной школы. 

Отмечено, что амбулатория обслуживает территорию с населением бо-
лее 17 тысяч человек. Из них 2,5 тысячи — дети.
Губернатор вместе с жителями села Краснокумского осмотрел помеще-
ния амбулатории. С главврачом Альбертом Каспаровым и главой Геор-
гиевского городского округа Максимом Клетиным он обсудил вопрос 
привлечения молодых медицинских кадров. 
— Для решения этой задачи шире используйте возможности целе-
вого набора, который мы развиваем в Ставропольском крае, — от-
метил Владимир Владимиров.
В текущем году состоится первый выпуск специалистов в области здра-
воохранения, подготовленных в рамках целевого набора, который был 
кратно расширен по инициативе Владимира Владимирова. В поликли-
ники и больницы территорий края придут на работу около 160 молодых 
медиков. А всего по целевому набору на Ставрополье сейчас обучается 
более 1,3 тысячи будущих специалистов здравоохранения.

 Губернатор отметил, что работа по улучшению «самочувствия» от-
расли здравоохранения будет продолжена. В этом году в сельской 

местности планируется завершить строительство или реконструкцию 
6 поликлиник, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, отремон-
тировать 18 объектов медицинской отрасли.

ДостоверноРаботы проведены за счет средств краевого бюджета. Установлена новая крыша, заменены оконные и дверные блоки, коммуникации, выполнен ремонт помещений, подъездных путей. В новые помещения приобретены медицинское оборудование и медицинская офисная мебель. Сейчас идет переезд медучреждения. Уже в июне здесь начнут принимать пациентов.

ЦифрыЗа последние 5 лет в Ставропольском крае реконструированы или отремонтированы150 объектов здравоохранения.

Итоги работы жилищно-коммунального 
комплекса Ставрополья в осенне-
зимний период и задачи по подготовке 
к следующему отопительному сезону 
обсуждены на заседании коллегии 
министерства ЖКХ края.

 Заседание провел министр жилищно-
коммунального хозяйства Ставрополь-

ского края Роман Марченко. В работе приняли 
участие представители Думы Ставропольско-
го края, министерств и ведомств, руководите-
ли предприятий и организаций отрасли, орга-
нов местного самоуправления. 

 Как рассказал первый заместитель мини-
стра ЖКХ края Евгений Маслов, на под-

готовку к осенне-зимнему периоду 2018—2019 
предприятиями ЖКХ края направлено около  
1 млрд. рублей. Это стало залогом того, что в 
целом отопительный сезон прошел стабильно. 

За все время было зафиксировано всего четыре 
значимых технологических нарушения на объек-
тах водо- и теплоснабжения. Для сравнения: это 
на 60% меньше, чем двумя годами ранее. 
Больше половины всех аварийных ситуаций 
были связаны с ветхостью сетей и изношен-
ностью оборудования. Однако благодаря опе-
ративной работе аварийно-восстановительных 
бригад серьезных последствий, в том числе 
промерзания и разбалансировки систем ото-
пления, не допущено.

 На особом контроле — подготовка жи-
лищного фонда и объектов соцназначе-

ния. В каждом здании необходимо провести 
целый комплекс работ, в том числе гидрав-
лические испытания внутридомовых систем  
теплоснабжения. 
Отдельный пласт работы, отметил Евгений Мас-
лов, связан с урегулированием взаимоотно-

шений теплоснабжающих предприятий с по-
ставщиками энергоресурсов в части снижения 
задолженности. Под эгидой краевого министер-
ства ЖКХ проводится координация действий 
участников рынка, ведется работа по повыше-
нию платежной дисциплины потребителей. 

 Традиционно для окончания подготов-
ки к отопительному сезону установлены 

фиксированные сроки. До 15 сентября долж-
ны завершиться работы по подготовке к холо-
дам многоквартирного жилищного фонда. До 
1 ноября паспорта готовности к прохождению 
осенне-зимнего периода должны получить ре-
сурсоснабжающие предприятия, и до 15 ноя-
бря — муниципальные образования.

По материалам пресс-службы 
губернатора и органов 

исполнительной власти СК.

КстатиВ крае уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. Поставщикам коммунальных ресурсов предстоит большая работа: нужно подготовить 876 котельных и 1,4 тыс. км тепловых сетей, выполнить ремонт 317 котельных, провести профилактические и ремонтные работы на очистных сооружениях водопровода и канализации, подготовить 18,2 тыс. км водопроводных и 2,6 тыс. км канализационных сетей, подготовить 16,2 тыс. км электрических сетей, 5557 трансформаторных подстанций. В общей сложности предприятия ЖКХ направят на эти цели более 1 млрд. рублей. 

На Ставрополье идет подготовка к отопительному сезону 2019—2020

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Заботиться об окружающей сре-
де совсем несложно. Нужно лишь 
выработать несколько полез-
ных привычек: в магазин ходить 
с авоськами, а не с пакетами, не 
покупать каждый день пластико-
вые бутылочки с водой, а носить 
с собой многоразовую металличе-
скую (это еще и отлично сэконо-
мит ежемесячный бюджет), не по-
купать кофе на вынос в бумажных 
стаканчиках (ведь на самом деле 
при производстве они были спрес-
сованы с пластиком и перерабо-
тать их практически невозможно), 

а приходить со своей термокруж-
кой — в некоторых кофейнях Пяти-
горска за это даже 10-процентная 
скидка полагается. 
— Также не торопитесь выкиды-
вать ненужные вещи. Подумай-
те, каким образом вы могли бы 
подарить им вторую жизнь. По-
спрашивайте у знакомых, мо-
жет, кому-то пригодится. Я даже 
коробки от чипсов не выбрасы-
ваю. Делаю из них маракасы — 
насыпаю крупу, обшиваю тка-
нью или бисером. В магазине 
такие стоят около 700 рублей, но 
ведь это легко можно сделать 
своими руками, еще и природу 
сберечь таким образом, — рас-

сказала Юлия Кузьмичева. 
В дальнейшем отходы из данных 
контейнеров отправляются на пе-
реработку — поэтому так важно 
соблюдать перечисленные прави-
ла, иначе смысла в таком сборе 
просто не будет. 
Подобные экоуроки планирует-
ся провести и в других образова-
тельных учреждениях. Кроме того, 
по словам представителей рег-
оператора, в дальнейшем сетча-
тые оранжевые контейнеры для 
раздельного сбора мусора устано-
вят в школах и вузах города. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

ФактЧто касается новых оранжевых контейнеров, то по их использованию также есть определенные правила. Так, например, прежде чем выбросить пластиковую бутылку, необходимо открутить крышечку (в скором времени регоператор обещает установить для них отдельные контейнеры), помимо этого ее, как и жестяную банку, желательно смять, любая тара должна быть без пищевых отходов. Нельзя выбрасывать в контейнеры для раздельного сбора мусора битое стекло. 

Разделяй и выбрасывай
— Нам необходимо, прежде всего, обсудить 
два ключевых вопроса, — отметил Алексей 
Раздобудько. — Это организация места отды-
ха для жителей в рамках реализации крае-
вой программы «Местные инициативы» и 
устройство тротуара около СОШ № 27.

 Обозначенные темы действительно очень 
актуальны, ведь в микрорайоне нет ни 

одного парка или хотя бы сквера, куда пяти-
горчане могли бы приходить семьями, с деть-
ми, чтобы элементарно подышать свежим воз-
духом. На собрании активисты рассматривали 
два варианта его расположения — это круг, где 
раньше разворачивался общественный транс-
порт, и угол улиц Розы Люксембург и Ессен-
тукской. Склонялись к первому предложению, 
так как он как раз находится в центре микро-
района. Но за то, что сквер нужен, проголо-
совали все. Далее специалист МУ «Финансо-
вое управление администрации Пятигорска» 
Татьяна Матвиенко разъяснила собравшим-

ся организационные и юридические моменты, 
связанные с вхождением в краевую програм-
му. «Теперь мы будем делать проектные и 
эскизные проработки для согласования и 
подачи документов», — подчеркнул Алексей 
Раздобудько.

 Краевой депутат также акцентировал вни-
мание собравшихся на проблеме отсут-

ствия тротуаров около СОШ № 27. «Родители 
ведут своих детей буквально между маши-
нами, что небезопасно. Кроме того, в пло-
хую погоду там кругом лужи и грязь. Вопрос 
безопасности и комфорта жителей микро-
районов города при разработке проектов 
благоустройства для нас в приоритете», — 
сказал Алексей Раздобудько.

 Помимо обсуждения основных тем, мно-
гие обращались к депутату с другими тре-

вогами и волнениями. Это спил опасных веток 
с деревьев, установка искусственных неровно-
стей, уборка территорий, работа аптеки, в кото-

Общество

Пятигорчане голосуют за новый скверВстреча депутата Думы Ставропольского края с активистами микрорайона Бештау—Гора-Пост состоялась в Пятигорске. На повестке дня — важные для этой части города темы и проекты, воплотить которые в жизнь можно, только объединив усилия.

Слово — участникамЕвдокия КОНОВАЛОВА, председатель Совета женщин Пятигорска в микрорайоне Бештау—Гора-Пост: «Не стоит забывать, что в сквере, где бы он ни был, необходимо решить вопрос со строительством общественного туалета. Как, собственно говоря, и во всем микрорайоне».Татьяна МАТВИЕНКО, специалист МУ «Финансовое управление администрации Пятигорска»: «Существуют критерии оценки проектов, которые претендуют на то, чтобы войти в программу. Очень важно количество проголосовавших граждан. Их должно быть много — это повышает общий балл».Галина ОСИНЦЕВА, руководитель творческого литературно-музыкального объединения «Шестое чувство», житель микрорайона Бештау—Гора-Пост: «Нам очень нужен этот сквер. Мы давно хотим, чтобы он появился здесь. Ведь в микрорайоне нет ни одного такого общественного места, где можно с детьми погулять, просто посидеть, отдохнуть, воздухом подышать. Мы надеемся, что нам удастся набрать необходимое число голосов, выполнить все условия и войти в краевую программу».
рой продают без рецептов лекарственные пре-
параты. Алексей Викторович всех выслушал и 
пообещал ни один вопрос не оставить без вни-
мания.

Татьяна ШИШИМЕР. Фото Михаила АНТОНЕНКО.



(Окончание на 4-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.05.2019   г. Пятигорск  № 2625
Об условиях приватизации муниципального имущества, расположенного по адре-

су: г. Пятигорск, улица Университетская, дом № 3, во II квартале 2019 года 
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2019 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 20 декабря 2018 г. № 49-
31 РД, руководствуясь статьями 14, 20 и 29 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 10.6 
Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного 
решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации во II 

квартале 2019 года, указанного в приложении 1 к настоящему постановлению и располо-
женного в здании, являющемся объектом культурного наследия регионального значения 
— «Особняк, кон. XIX в.», включенном в реестр объектов культурного наследия, на конкур-
се открытом по составу участников, в электронной форме. Предложения о цене муници-
пального имущества заявляются участниками конкурса открыто в ходе проведения торгов. 

2. Определить условиями конкурса обязанность победителя конкурса провести работы 
по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурно-
го наследия, в соответствии с охранным обязательством, утвержденным приказом управле-
ния Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного 
наследия от 24.03.2016 г. № 114.

3. Установить начальную цену, подлежащего приватизации муниципального имущества, 
равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению. 

4. Возложить обязанности, предусмотренные пунктом 23 Положения о проведении кон-
курса по продаже государственного или муниципального имущества, утвержденного по-
становлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 584, на муниципальное учреждение 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».

5. Создать комиссию по контролю за выполнением победителем конкурса условий кон-
курса в составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 

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

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска от 28.05.2019 № 2625

 ПЕРЕЧЕНЬ
  муниципального имущества, подлежащего приватизации 

во II квартале 2019 года на конкурсе

№ 
п/п

Наименование иму-
щества

Пло-
щадь 
(м²)

Местонахож-
дение иму-

щества

Началь-
ная цена 
(руб.)

Иные, необходимые 
для приватизации 

сведения
1 2 3 4 5 6
1. Нежилые помещения 

№№ 1, 2, 7 в подвале, 
кадастровый (или 

условный) 
№ 26:33:150214:594

40,7 
г. Пяти-
горск, 

улица Уни-
верситет-
ская, дом 

№ 3

396 000
с учетом 

НДС

Помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под мно-
гоквартирным до-

мом. 

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

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Пятигорска от 28.05.2019 № 2625
СОСТАВ

комиссии по контролю за выполнением 
победителем конкурса условий конкурса

Гребенюков 
Андрей Евгеньевич 

начальник МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска», председа-
тель комиссии;

Уклеин 
Дмитрий Игоревич 

заместитель начальника Управления градостроитель-
ства администрации города Пятигорска, заместитель 
председателя комиссии;

Гоман 
Екатерина Викторовна 

главный специалист, юрисконсульт отдела муници-
пального имущества МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска», 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Ансокова 
Марина Владимировна

Атамалов Тигран 
Владимирович

Чикильдина 
Александра Николаевна

заведующий отделом муниципального имущества МУ 
«Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска»;

заместитель заведующего отделом технического над-
зора МКУ «Управление капитального строительства»;

главный специалист МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска».

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

УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО СОХРАНЕНИЮ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

П Р И К А З
24 марта 2016 г.     № 114

г. Ставрополь

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3

В соответствии со статьей 476 Федерального закона «Об объектах куль турного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе дерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое охранное обязательство собственника, или иного законного 
владельца объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Начальник управления    Т. В. Гладикова

УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления Ставропольского края 
по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия 
от 24 марта 2016 г. № 114

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации,
«Особняк, кон. XIX в.»

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном рее-
стре объектов культурного наследия народов Российской Федерации

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, 
включенном в реестр в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 М 73-Ф3 «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)
 1. Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включен-

ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни ков исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утвер ждено охран-
ное обязательство (далее — объект культурного наследия):

 имеется  отсутствует  V
(нужное отметить знаком « V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия, он является неотъемлемой частью 
охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обяза тельство 
вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

Особняк
 
 2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного на-

следия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных 
с ним исторических событий: 

кон. XIX в.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного на следия:
федерального регионального  V муниципального значения

(нужное отметить знаком « V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
памятник  V ансамбль  

(нужное отметить знаком « V»)
5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Постановление Главы администрации Ставропольского края «О дополнении списка 
па мятников истории и культуры Ставропольского края, подлежащих государственной 
ох ране как памятников местного и республиканского значения, утвержденного 
решением крайисполкома от 01.10.1981 № 702»

№ 600  от «01» ноября 1995 г.

6. Сведения о местоположении объекта культурного наследия (адрес объекта или при 
его отсутствии описание местоположения объекта):

Ставропольский край
(Субъект Российской Федерации)

г. Пятигорск

(населенный пункт)

улица Университетская д. 3 корп./ 
стр.

помещение/ 
квартира

иные сведения:

земельный участок: 26:33:150214:594

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов архе-
ологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного 
участка, в границах которого он располагается): 

проект границы территории объекта культурного наследия в соответствии с требованиями 
приказа Минкультуры России от 04.06.2015 г. № 1745 не разрабатывался.
 
 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особ-
няк, кон. XIX в», Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3 (далее — 
Па мятник) (утвержден приказом управления Ставропольского края по сохранению и 
госу дарственной охране объектов культурного наследия от «24» марта 2016 г. № 115) 

является:
1) местоположение памятника в планировке застройки квартала, расположение на 

крас ной линии ул. Университетской, видовые раскрытия памятника с ул. Университет-
ской;

2) габариты, силуэт памятника, форма сложная в плане;
3) объемно-пространственная композиция, фундаменты, наружные и внутренние 

несу щие стены, их габариты;
4) габариты крыши, включая высотные отметки крыши по конькам;
5) композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов памятника, 

мате риал и характер их отделки, в том числе: местоположение, размер, форма окон-
ных и дверных проемов, их декоративное оформление (в т.ч. наличники, пилястры, зам-
ковые камни), кованое ограждение балкона;

6) колористическое решение фасада, выполненное с применением местного кир-
пича;

7) пространственно-планировочная структура и элементы архитектурного оформле-
ния интерьеров здания, в том числе:

— уровни расположения перекрытий;
— расположение и планировка внутренних помещений;
 — лестницы, их местоположение, конструкции. 

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утвер ждения 
охранного обязательства):

Прилагается:______ 3 ________ изображений.
  (указать количество)
 10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указа нием 

номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении ука занных 
зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия / земельно-
го участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в грани-
цах зон охраны другого объекта культурного наследия: 

Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Пятигорска, Спецпроектрестав-
рация, г. Москва, 1983 г., утвержден приказом министерства культуры Ставропольско-
го края от 18 апреля 2003 г. № 42:

Зона регулирования застройки, режим третий, участок 1

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагает-
ся объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу ры) 
народов Российской Федерации» (далее — Закон 73-Ф3):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов ка-
питального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик су-
ществующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительст-
ва; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением 
работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохра-
нению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной дея-
тельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурно-
го наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия 
в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечатель-
ного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в со-
ответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности 
на территории достопримечательного места; 

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого распола-
гается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения ар-
хеологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-Ф3, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-Ф3 работ 
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта ар-
хеологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

 12. Иные сведения, предусмотренные законом № 73-Ф3: 
__________

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-Ф3)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в еди ный го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль туры) 
народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставра цию 
объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для совре-
менного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объ екта 
культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, опреде-
ляются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия: 

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленно-

го в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-Ф3.
 14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3, обя зано 

(обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно— исследова-
тельских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных ра-
бот, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурно го наследия 
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, ус тановленном 
Законом 73-Ф3.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного на-
следия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объ-
ектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан не-
замедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их 
обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган 
охраны объектов культурного наследия: 

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. 
В случае если охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наимено-

вание и почтовый адрес)
Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурно го на-

следия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обя зан 
осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-Ф3.

 15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовывать ся соб-
ственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соот ветствии 
с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-Ф3.

 16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которо го 
расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия); •
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на 

данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40 и в по-
рядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-Ф3.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФУ)

 17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в целях поддержания в надлежащем техниче-
ском состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охра-
ны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Зако-
на 73-Ф3, обязаны:

 1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддер жание 
его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

 2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного насле дия 
либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного на следия;

 3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструк тивные 
решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охра-
ны объекта культурного наследия не определен;

 4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществле нию де-
ятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использо-
вания земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагает-
ся объект археологического наследия;

 5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с 
учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, пред-
назначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных 
ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиоз-
ного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, пред метов и 
веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, тер риторию и 
водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделе ния;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и ви-
брационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от 
мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объ екта 
культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химиче ски ак-
тивных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинив-

ших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, зе-
мельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих 
причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению даль-
нейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, уста-
новленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, вклю-
ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни ков 
истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объ екта 
культурного наследия в благоустроенном состоянии.

 18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, или 
частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культур ного на-
следия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурно го на-
следия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоя нии без 
ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта куль турного на-
следия.

 19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах тер-
ритории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в грани цах 
которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих при-
знаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Зако на 
73-Ф3, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 За-
кона 73-ФЗ.

 20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, вклю-
ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни ков 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в гра-
ницах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухуд-
шению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного 
объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

Управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране объек-
тов культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавли-

ваются следующие требования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного на-

следия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объ-
ект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказываю щим 
воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятель ности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земель ного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при осу-
ществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограниче ние 
технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, вклю ченного 
в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археоло гического 
наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, 
ино странных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-Ф3)
21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (пе-

риодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответст-
вующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 ста тьи 
47.6 Закона 73-Ф3, с учетом мнения собственника или иного законного владельца та кого 
объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, ка-
тегории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объ-
екта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного ис-
пользования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, исполь зуемым 
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религи озного на-
значения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными вла-
дельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного на-
значения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в гра-
ницах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначе ния, 
соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие уста-
новления не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охра-
ны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние поме-
щения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установ лено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Рос-
сийской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договора-
ми Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреж-
дениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, 
а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных госу-
дарств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с междуна родными 
договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют 
право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на 
которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение ар хеологических 
полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археоло гические полевые 
работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями зе-
мельных участков, в границах которых расположены объекты археоло гического наследия, 
должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам вод ных объектов, участкам 
лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (от крытым листом) на прове-
дение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного 
наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-Ф3)
22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного на следия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их террито риях, за исклю-
чением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культур ного 
наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, а также требования к ее распространению ус танавливаются 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре деленным пунктом 
7 статьи 47.6 Закона 73-Ф3, и вносятся в правила землепользования и застройки, разрабо-
танные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе дерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах куль-
турного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно ин-
формацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театраль но-
зрелищных, культурно— просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или 
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упомина нием 
об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому 
упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (про странства). 
В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия 
устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объ екте куль-
турного наследия (либо его территории), включая место (места) ее возможного размеще-
ния, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 
47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Рос сийской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3 уста-
навливаются обязанности:

 1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отно-
шении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статья ми 47.2-
47.4 Закона 73-Ф3;

 2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах террито рии 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического насле-
дия, установленных статьей 5.1 Закона 73-Ф3.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного на следия, 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия 
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3), а также все лица, привлечен-
ные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурно го наследия, 
обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные зако нодательством 
об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

1) в соответствии с требованиями ст. 27 Закона 73-Ф3 и ст. 10 Закона Ставропольского края 
от 16.03.2006 № 14-кз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации в Ставропольском крае» на собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия возлагается обязанность по установке 
информационной надписи на объекте культурного наследия.

2) в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-Ф3 заинтересованным лицам предоставляется 
доступ к главным фасадам Объекта для визуального осмотра и фотофиксации.

3) в соответствии с требованиями статьи 35.1 Закона № 73-Ф3 на объектах культурного 
наследия запрещено распространение (размещение) наружной рекламы. Собственник 
(пользователь) объекта культурного наследия обязан принять меры по демонтажу 
рекламных конструкций, размещенных на объекте культурного наследия 

 Приложение
к охранному обязательству, утвержденному при-
казом управления Ставропольского края по со-
хранению и государственной охране объектов куль-
турного наследия

АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОТЯНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

от 24 марта 2016 г.     № 04-09/39-А
Представитель управления Ставропольского края по сохранению и государственной ох-

ране объектов культурного наследия (далее — управление) в лице главного специалиста от-
дела по со хранению и государственной охране объектов культурного наследия управления 
Гребенюка Михаила Васильевича составил настоящий Акт по итогам проведения осмотра 
состояния объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3 (далее — Объект).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАМЯТНИКЕ
 1.1. Наименование, категория историко-культурного значения Объекта: «Особняк, кон. 

XIX в.», объект культурного наследия регионального значения;
 1.2. Вид Объекта: памятник;
 1.3. Местоположение (адрес) Объекта (в соответствии с документом о принятии Объек-

та под государственную охрану и по данным органа технической инвентаризации (уточнен-
ный ад рес): Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3;

 1.4. Правообладатель (-ли) Объекта (организационно-правовая форма и наименование 
юри дического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринима-
теля, физи ческого лица, вид права, дата и номер свидетельства о регистрации права, рек-
визиты иного доку мента, подтверждающего право на Объект): в соответствии с имеющими-
ся сведениями часть Объ екта является муниципальной собственностью, сведения о других 
собственниках отсутствуют;

 1.5. Год постройки или связанного с Объектом исторического события: кон. XIX в.;
 1.6. Площадь Объекта: В части объектов недвижимости, являющихся муниципальной 

собст венностью города Пятигорска — 40,7 кв.м;
 1.7. Этажность: 2 этажа;
 1.8. Историческая справка:
Объект представляет собой небольшой особняк, расположенный в центральной 

историче ской части города. Сведения об архитекторе и заказчике строительства отсутству-
ют.

Представляет собой классический образец частного строительства на территории горо-
да Пя тигорска. Один из немногих сохранившихся в первозданном виде частных особняков 
в данной части города.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА
 результате осмотра технического состояния Объекта установлено, следующее:
 2.1. Общие сведения об Объекте (характеристика состояния Объекта в целом, его ар-

хитектурных особенностей):
Двухэтажное здание памятника построено в стиле эклектики. Постройка выполнена из 

ме стного кирпича. Представляет собой строение прямоугольное в плане, вытянутое по на-
правлению север-юг. К улице обращено главным северным фасадом, который украшает ко-
ваный балкон в уровне второго этажа. Восточная стена выполняет функцию брандмауэра и 
лишена декора. Запад ный фасад украшен декором из пиленого кирпича и деревянной тер-
расой входа в здание. Здание

приспособлено под многоквартирный жилой дом, с размещением в уровне первого эта-
жа помеще ний торгового назначения.

 2.2. Состояние архитектурно-конструктивных элементов Объекта:
а) общее: удовлетворительное.
б) фундаменты: ленточные, бутовые, не вскрывались и не обследовались, состояние 

удов летворительное, судя по отсутствию видимых трещин в капитальных стенах;
в) цоколи и отмостки около них: со стороны главного фасада цоколь облицован черным 

гранитом, со стороны дворовых фасадов — оштукатурен, окрашен, состояние удовлетвори-
тельное, отмостка со стороны главного фасада совмещена с тротуарной плиткой, состоя-
ние удовлетвори тельное;

г) входная лестница — площадка, ступени: отсутствует, вход со стороны двора выпол-
нен в одну ступень;

д) стены наружные: кирпичные, главный фасад в уровне первого этажа обложен грани-
том белого и желтого цвета, в уровне второго этажа главного фасада и в части дворовых 
фасадов со хранилось первозданное оформление фасадов необлицованным кирпичом, об-
щее состояние]^ удовлетворительное, вместе с тем наблюдаются трещины, частичное раз-
рушение декоративных элементов и отдельных конструктивных элементов фасадов;

е) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): кровля — из ши-
ферных листов по деревянной стропильной системе, состояние кровли удовлетворитель-
ное, со стояние водосточных труб — неудовлетворительное, на отдельных участках фаса-
дов отсутствуют;

 ж) главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют;
з) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, резные украшения, карнизы, 

ко лонны, пилястры, лепнина, скульптура и т.д.): декоративное оформление фасадов здания 
выпол нено в стиле эклектики. В оформлении использованы элементы пиленого* кирпича: 
наличники окон, пилястры, замковые камни, тянутый межэтажный карниз, уровневые вен-
чающие карнизы. Балкон на главном северном фасаде имеет кованое ограждение, сохра-
нившееся с даты постройки здания.

 2.3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов 
Объекта (в части помещений муниципальной собственности — подвал № 1,2,7):

а) общее состояние: удовлетворительное.
б) перекрытия (плоские, сводчатые): плоские, деревянные, потолки оштукатурены, 

облицо ваны с использованием современных отделочных материалов (гипсокартон или 
подвесные типа «Армстронг» со встроенными светильниками дневного света), состояние 
— удовлетворительное;

в) полы: в коридорах и служебных помещениях — облицованы керамической плиткой; 
со стояние — удовлетворительное; 

г) стены внутренние, их состояние, связи: оштукатурены, облицованы с использовани-
ем современных отделочных материалов (гипсокартон, обои), окрашены водоэмульсион-
ной краской, состояние — удовлетворительное;

 д) столбы, колонны: отсутствуют;
е) дверные и оконные проемы, их заполнения: входные двери — деревянные, состоя-

ние — удовлетворительное;
ж) лестницы и крыльца: лестница входа в подвальные помещения — каменная, состоя-

ние — удовлетворительное;
з) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют;
и) живопись (монументальная и станковая, материал, сюжет): отсутствуют;
к) предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, 

металлу и пр.): балкон над главным входом в здание имеет кованое чугунное ограждение;
л) отопление, вентиляция, канализация: водопровод, канализация, электричество от 

внешних источников.
 2.4. Сад, парк, двор, малые архитектурные формы, ворота и ограда, состояние 

терри тории: дворовая территория находится в удовлетворительном состоянии, ворота, 
ограда — отсут ствуют.

 3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий Акт действует до «24» марта 2021 г., после чего подлежит переоформ-

лению в Управлении в установленном порядке. 
 3.2. В случае изменения предмета охраны, технического состояния, иных характери-

стик Объекта либо законодательства Российской Федерации или Ставропольского края на-
стоящий Акт может быть переоформлен до истечения установленного в пункте 3.1 срока.

Приложение: материалы фотофиксации Объекта на 2 л в 1 экз.
копия технического (кадастрового) паспорта Объекта (при наличии) на ___ в 1 экз.

Представитель уполномоченного органа:
Главный специалист отдела по сохранению 
и государственной охране объектов культурного наследия М. В. Гребенюк

Приложение 3 
к охранному обязательству, утвержденному прика-
зом управления Ставропольского края по сохране-
нию и государственной охране объектов культурно-
го наследия 
от «24» марта 2016 г. № 114

ПЛАН
РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

от «24» марта 2016 г.      № 04-09/39-11
Представитель управления Ставропольского края по сохранению и государственной ох-

ране объектов культурного наследия (далее — управление) в лице главного специалиста от-
дела по со хранению и государственной охране объектов культурного наследия управления 
Гребенюк Ми хаила Васильевича на основании Акта технического состояния объекта куль-
турного наследия ре гионального значения «Особняк, кон. XIX в.», Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Универси тетская, 3 (далее — Объект) от «24 » марта 2016 г. № 04-09/39-А , 
установил что в целях выполнения пункта 2 статьи 47.2 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», а также обеспечения сохранности Объекта и создания благоприятных 
условий для его функционального использования собственник или иной законный владе-
лец Объекта обязан провести следующие работы:

№ п/п Наименование работ по сохранению 
объекта культурного наследия

Сроки выполнения 
работ

Примечание

1. Разработка научно-проектной 
документации для проведения 
ремонтно-реставрационных работ на 
Объекте

до 31.12.2018 г.

2. Проведение ремонтно-
реставрационных ра бот на Объекте 
в соответствии с научно -проектной 
документацией, согласованной с 
уполномоченным органом в области 
охраны объектов культурного 
наследия

до 31.12.2020 г.

 1. Собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязаны в 
срок по истечении одного месяца с даты окончания срока выполнения работ, установлен-
ных настоящим Планом, в адрес уполномоченного органа: 

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58
 
информацию о выполнении требований настоящего охранного обязательства и настоя-

щего Плана работ по сохранению объекта культурного наследия.
 2. Настоящий План является неотъемлемой частью охранного обязательства, 

утвержденно го приказом «24» марта 2016 г. № 114.
 3. Объект может быть использован только в соответствии с требованиями охранного обя-

зательства, утвержденного приказом «24» марта 2016 г. № 114.
 4. Настоящий План действует до переоформления в установленном порядке акта 

техниче ского состояния Объекта от «24» марта 2016 г. № 114.
 5. В случае, если Объект принадлежит нескольким правообладателям, работы по 

сохране нию Объекта выполняются согласно занимаемым площадям. Финансирование ра-
бот по сохране нию Объекта в отношении общего имущества правообладателей осущест-
вляется пропорционально принадлежащем правообладателям долям в общем имуществе 
на основании договора между правообладателям Объекта.

 6. Выполнение отдельных видов работ по сохранению Объекта может быть установлено 
предписаниями уполномоченного органа.

Представитель уполномоченного органа:
Главный специалист отдела по сохранению 
и государственной охране объектов культурного наследия   М. В. Гребенюк

С планом проведения работ ознакомлен:
Начальник МУ «УИО г. Пятигорска»
А. Е. Гребенюков     «24» марта 2016 г.
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Приложение 
к охранному обязательству, утвержденному при
казом управления Ставропольского края по со
хранению и государственной охране объектов куль
турного наследия 
от «24» марта 2016 г. № 114.

Данные о собственнике или ином законном владельце 
объекта культурного наследия:

Муниципальное образование город Пятигорск, в лице уполномоченного органа — му
ниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска», 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, ОКНО 22129378, 
ОГРН 1022601615849, ИНН 2632005649, КПП 263201001, в лице начальника управления 
Гребенюкова Андрея Евгеньевича.

Данные о форме собственности/владения/пользования объектом:
Вид права: собственность муниципального образования город Пятигорск о чем в Еди ном 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.12.2014 г. сде
лана запись регистрации № 262628/040/2014452

Объект права: наименование: нежилое помещение, назначение: нежилое; площадь: об
щая 40,7 кв.м.; номера на поэтажном плане: помещения № 1,2,7, этаж: подвал; адрес: ме
стоположение: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3.

ПОРЯДОК
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СОБСТВЕННИКОМ ИЛИ ИНЫМ ЗАКОННЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОХРАННОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ

(утвержден приказом Минкультуры России от 01.07.2015 № 1887)
 1. Собственник/иной законный владелец Объекта, ежегодно представляет в орган ох

раны объектов культурного наследия, утвердивший охранное обязательство собственника 
или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее — Орган охраны), 
уведомление» о вы полнении требований охранного обязательства (далее — Уведомление) 
в отношении принадлежа щего ему объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федера ции/земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, либо их части.

 2. Уведомление составляется собственником/иным законным владельцем объекта (да
лее — Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом 
выступает юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного са
моуправления, Уве домление выполняется на бланке Ответственного лица.

 3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом 
требо ваний, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны.

Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения объек
та куль турного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологическо го наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности 
объекта культурного на следия на момент представления Уведомления.

4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия 
в порядке статьи 47.5 Закона эта информация указывается Ответственным лицом в Уве
домлении.

 5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководи
телем соответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления.

 6. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почто
вым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью.

7. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следую
щего за отчетным.

С планом проведения работ ознакомлен:
Начальник МУ «УИО г. Пятигорска»   А. Е. Гребенюков

«24» марта 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
24.05.2019   г. Пятигорск  № 2605

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города-курорта 
Пятигорска некоммерческим организациям спортивной направленности,  

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (о признании 
утратившим силу постановления администрации города Пятигорска  

от 24.04.2014 № 1391) 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль

ным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий неком
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде
ниями», Уставом муниципального образования городкурорт Пятигорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета городакурор

та Пятигорска некоммерческим организациям спортивной направленности, не являющим
ся государственными (муниципальными) учреждениями.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
24.04.2014 № 1391 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставле
ния из бюджета городакурорта Пятигорска субсидий некоммерческим организациям спор
тивной направленности, не являющимся муниципальными учреждениями».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла
вы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.

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

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 24.05.2019 № 2605
ПОРЯДОК

предоставления субсидий из бюджета городакурорта Пятигорска 
некоммерческим организациям спортивной направленности, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями 

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета городакурорта Пя
тигорска некоммерческим организациям спортивной направленности, не являющим
ся государственными (муниципальными) учреждениями (далее соответственно — По
рядок, некоммерческие организации), разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 №541 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ
ственными (муниципальными) учреждениями», приказом муниципального учрежде
ния «Финансовое управление администрации города Пятигорска» от 30.05.2018 № 44 
«Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюд
жета городакурорта Пятигорска субсидии некоммерческой организации, не являю
щейся государственным (муниципальным) учреждением» и определяет условия, цели 
и порядок предоставления и использования субсидий некоммерческими организаци
ями спортивной направленности, не являющимися государственными (муниципаль
ными) учреждениями (далее — субсидии). 

1.2. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям на возмещение 
фактических расходов, связанных с организацией, подготовкой и проведением со
ревнований по футболу, за счет средств бюджета городакурорта Пятигорска в пре
делах нераспределенных бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
Думы города Пятигорска о бюджете городакурорта Пятигорска на текущий финансо
вый год в рамках реализации муниципальной программы городакурорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта» на указанные цели.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предостав
ление субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
Думы города Пятигорска о бюджете городакурорта Пятигорска на текущий финан
совый год и доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, 
является муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту ад
министрации города Пятигорска» (далее — Комитет).

1.4. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, осущест
вляющие деятельность спортивной направленности на территории муниципального 
образования городакурорта Пятигорска.

1.5. В целях предоставления субсидий Комитет проводит отбор некоммерческих 
организаций, претендующих на получение субсидий. 

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Требования, которым должна соответствовать некоммерческая организация 

на первое число месяца, в котором планируется предоставление документов на пре
доставление субсидии:

2.1.1. Некоммерческая организация не должна находиться в процессе реорганиза
ции, ликвидации, банкротства.

2.1.2. У некоммерческой организации должны отсутствовать неисполненные обя
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

2.1.3. У некоммерческой организации должна отсутствовать просроченная задол
женность по возврату в бюджет городакурорта Пятигорска субсидии в соответствии с 
настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответ
ствии с иными муниципальными правовыми актами, и иная просроченная задолжен
ность перед бюджетом городакурорта Пятигорска. 

2.2. Комитет размещает объявление об отборе некоммерческих организаций, пре
тендующих на получение субсидий, на официальном сайте городакурорта Пятигор
ска в разделе Спорт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с 
приложением перечня документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка.

2.3. Прием документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, осуществля
ется Комитетом в течение 5 рабочих дней с даты размещения объявления об отборе 
некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидий.

2.4. Для участия в отборе для получения субсидии некоммерческая организация 
представляет в Комитет следующие документы:

— заявку на получение субсидии по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку;

— копии учредительных документов и всех изменений к ним;
— копии документов, подтверждающих статус руководителя некоммерческой ор

ганизации;
— копии документов, подтверждающих фактически произведенные расходы на ор

ганизацию, подготовку и проведение соревнований по футболу;
— письменное согласие некоммерческий организации на осуществление Комите

том и органами муниципального финансового контроля городакурорта Пятигорска 
проверки соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и порядка пре
доставления субсидий, установленных настоящим Порядком;

— письменное обязательство некоммерческой организации по возврату полной 
суммы субсидии, использованной в нарушение условий, целей и порядка предостав
ления субсидий, определенных настоящим Порядком. 

Копии документов должны быть заверены руководителем и скреплены печатью. 
Датой предоставления документов некоммерческой организацией, претендующей 

на получение субсидии, считается дата получения документов Комитетом.
Комитет регистрирует представленные документы в день их поступления в журна

ле регистрации.
2.5. Комитет в рамках информационного межведомственного взаимодействия в 

течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.4 на
стоящего Порядка, запрашивает следующую информацию о некоммерческой орга
низации:

2.5.1. На электронном сервисе ФНС России или любым иным способом:
2.5.1.1. сведения и/или выписка из ЕГРЮЛ;
2.5.1.2. сведения об отсутствии (наличии) задолженности по уплате налогов, сбо

ров, пеней, штрафов в бюджеты всех уровней; 
2.5.1.3. сведения об отсутствии (наличии) задолженности по страховым взносам и 

иным платежам. 
2.5.2. В Фонде социального страхования: сведения об отсутствии (наличии) задол

женности по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

2.5.3. В муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений ад
министрации города Пятигорска»: информацию об отсутствии (наличии) задолжен
ности по арендным платежам за землю и пользование муниципальным имуществом.

Некоммерческие организации вправе самостоятельно представить в Комитет ин
формацию, указанную в пункте 2.5 настоящего Порядка.

2.6. Некоммерческая организация, претендующая на получение субсидии, несет 
ответственность за достоверность представляемых сведений и документов в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.7. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в 
пункте 2.4 и пункте 2.5 настоящего Порядка, осуществляет проверку документов на 
предмет соответствия требованиям настоящего Порядка. 

2.8. Документы, соответствующие требованиям настоящего Порядка передаются 
на рассмотрение комиссии, утвержденной приказом Комитета (далее — комиссия).

2.9. Комиссия в течение 5 рабочих дней принимает решение о предоставлении 
субсидии либо об отказе в ее предоставлении. 

2.10.  Основанием для отказа в предоставлении субсидии некоммерческой ор
ганизации является:

2.10.1 Несоответствие некоммерческой организации требованиям предоставления 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком.

2.10.2. Предоставление некоммерческой организацией документов, указанных в 
пункте 2.4 настоящего Порядка, по истечении срока, установленного пунктом 2.3 на
стоящего Порядка.

2.10.3. Предоставление некоммерческой организацией документов, указанных в 
пункте 2.4 настоящего Порядка, не в полном объеме.

2.10.4. Недостоверность документов и информации, предоставленных в соответ
ствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка.

Документы, представленные некоммерческой организацией в Комитет на рассмо
трение, некоммерческой организации не возвращаются.

2.11. Решение комиссии о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предо
ставлении оформляется протоколом комиссии и в течение 2 рабочих дней размеща
ется на официальном сайте городакурорта Пятигорска в разделе Спорт в информа
ционнотелекоммуникационной сети «Интер нет».

2.12.  Решение комиссии о предоставлении субсидии с указанием ее объема 
или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа в письменной 
форме доводится до сведения некоммерческой организации не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения.

2.13. Объем субсидии некоммерческой организации на соответствующий финан
совый год рассчитывается по следующей формуле:

 где:

C
i 
— объем субсидии iй некоммерческой организации;

C — общий объем субсидии, подлежащий распределению;
F

i — 
фактически произведенные расходы i — ой некоммерческой организации на ор

ганизацию, подготку и проведение соревнований по футболу;

 — общий объем фактически произведенных расходов некоммерческих органи
заций, по которым принято положительное решение о выделении субсидий на орга
низацию, подготовку и проведение соревнований по футболу.

В случае, если C
i 
> F

i, 
C

i 
утверждается в объеме F

i.
 

2.14. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения комиссии о пре
доставлении субсидии Комитет заключает соглашение (договор) о предоставлении 
субсидии из бюджета городакурорта Пятигорска с некоммерческой организацией, 
по которой принято положительное решение о выделении субсидии на соответствую
щий финансовый год (далее — соглашение (договор)), в соответствии с типовой фор
мой, утвержденной приказом муниципального учреждения «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска». 

2.15. В течение одного месяца после заключения соглашения (договора) Комитет 
осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет некоммерческой организа
ции, открытый в кредитной организации, в размере 30 % от объема субсидии, распре
деленной в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Порядка.

Окончательный расчет по перечислению субсидии производится в течение текуще
го финансового года не позднее 31 декабря текущего финансового года. 

2.16. Объем субсидий может быть изменен Комитетом в случае:
уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Думы го

рода Пятигорска о бюджете городакурорта Пятигорска на текущий финансовый год и пла
новый период на предоставление субсидий некоммерческим организациям в текущем фи
нансовом году;

выявления необходимости перераспределения субсидий между получателями субсидий 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом городакурорта Пяти
горска;

внесения изменений в муниципальную программу городакурорта Пятигорска и иные 
нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставле
нию субсидии.

2.17. Субсидия не может быть направлена на ранее возмещенные расходы.

3. Контроль за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий

3.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
осуществляется Комитетом и органами муниципального финансового контроля.

3.2. Комитет в целях проверки предоставленных Получателем документов и све
дений на предмет достоверности предоставленной информации осуществляет вну
тренний финансовый контроль в соответствии со статьей 160.21 Бюджетного кодек
са Российской Федерации.

По окончании проверки составляется справка о результатах проведения контроль
ной проверки, утверждаемая начальником Комитета или иным уполномоченным ли
цом.

3.3. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска» осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предо
ставления субсидий в соответствии с порядком осуществления муниципальным уч
реждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска» полномо
чий по внутреннему муниципальному финансовому контролю.

4. Ответственность за нарушение условий,  
целей и порядка предоставления субсидий

4.1. При выявлении в ходе проверок Комитетом и уполномоченным органом муни
ципального финансового контроля допущенных некоммерческой организацией на
рушений соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и (или) 
соглашения (договора), фактов нецелевого использования средств субсидии, а так
же представления недостоверных сведений, Комитет обеспечивает возврат средств 
субсидии в бюджет городакурорта Пятигорска путем направления некоммерческой 
организации в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня установления нару
шений, требования о необходимости возврата средств субсидии некоммерческой 
организацией в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного требования. 
Дальнейшее перечисление средств субсидии Комитетом приостанавливается до 
дня возврата некоммерческой организацией средств субсидии. 

4.2. В случае отказа от добровольного возврата средств субсидии, предусмотрен
ного условиями пункта 4.1 настоящего Порядка, соглашение (договор) с некоммер
ческой организацией подлежит расторжению, взыскание средств субсидии произ
водится в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. При этом обращение в суд осуществляется в срок, не пре
вышающий 60 календарных дней.

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

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета городакурорта Пятигорска
некоммерческим организациям 

спортивной направленности, 
не являющимся государственными 
 (муниципальными) учреждениями 

На бланке организации  В МУ «Комитет по физической культуре
   спорту администрации г. Пятигорска»

ЗАЯВКА
на получение субсидии в 20___ году

1. Наша организация направила средства на: _____________________________________
___________________________________________________________________________________.

В связи с этим размер затрат составил ___________ руб., в том числе на:_______________
____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.

2. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке инфор
мации и подтверждаем право МУ «Комитет по физической культуре и спорту адми
нистрации г. Пятигорска», не противоречащее требованию формирования равных для 
всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномо
ченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических 
лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организаци
онного характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «Комитет по 
физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» нами определены кон
тактный телефон _______________ и уполномоченное лицо для контактной информа
ции________________________________________________________________.

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

4. Юридический и фактический адреса:________________________ _______________
__________________________________________________.

телефон, факс ____________________________.
ИНН/КПП _______________/__________________.
Банковские реквизи

ты:___________________________________________________________.

5. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________
______________________________________________________________________________
_____________.

6. Документы, подтверждающие фактические расходы, прилагаются.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) _________________________________
    (подпись)
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
24.05.2019  г. Пятигорск  № 2560 

О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению 
администрации города Пятигорска от 20.12.2012 № 5157 «Об образовании 

избирательных участков, участков референдума на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»

В соответствии с подпунктом «д» пункта 2.1. ст. 19 Федерального закона «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации», по согласованию с территориальной избирательной комиссией города 
Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 

20.12.2012 № 5157 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на 
территории муниципального образования городакурорта Пятигорска» следующие измене
ния и дополнения:

границы избирательного участка № 1045: изменить адрес «ул. Дзержинского с 63 по  
№ 101» на адрес «ул. Дзержинского с № 57 по № 101» и далее по тексту;

границы избирательного участка № 1051: изменить адрес «ул. Козлова с № 6 по № 30» 
на адрес «ул. Козлова с № 6 по № 26» и далее по тексту;

границы избирательного участка № 1088: дополнить: ул. Горная полностью, ул. Цвету
щая, полностью;

границы избирательного участка № 1101: дополнить: проезд Новый, полностью;
границы избирательного участка № 1107: дополнить: ул. Генерала Конинского, полно

стью;
границы избирательного участка № 1102: изменить адрес местонахождения участковой 

комиссии и помещения для голосования с муниципального бюджетного дошкольного обра
зовательного учреждения комбинированного вида № 45 «Радуга» ул. Ессентукская, 76а на 
адрес: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 43 «Рябинушка» ул. ул. Адмиральского, 10а.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла
вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пяти
горска Фоменко С. П.

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

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.05.2019  г. Пятигорск  № 2640

Об условиях приватизации муниципального имущества 
во II квартале 2019 года в порядке 

преимущественного права
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, на

ходящегося в собственности муниципального образования городакурорта Пятигор
ска на 2019 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 20 декабря 

2018 г. № 4931 РД, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 
2001 года № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще
ства», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159ФЗ «Об особенностях отчужде
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 10.6 Положения об 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собствен
ности муниципального образования городакурорта Пятигорска, утвержденного ре
шением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 9316 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации 

во II квартале 2019 года, указанного в приложении к настоящему постановлению, в 
порядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого иму
щества.

2. Установить цену подлежащего приватизации муниципального имущества рав
ной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в со
ответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за
местителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико
вания.

Глава города Пятигорска  А. В. СКРИПНИК

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 28.05.2019 г. № 2640

 ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации

во II квартале 2019 года

№ п/п Наименование 
имущества

Площадь 
(м²)

Местонахождение 
имущества

Началь
ная цена 

(руб.)

Иные, необходимые для 
приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1. Нежилое помеще
ние № 32, 

кадастровый (или 
условный) № 

26:33:150219:432;
1/17 доля в праве 
общедолевой соб

ственности на 
нежилое поме

щение № 31, ка
дастровый (или 

условный) № 
26:33:150219:433, 
общей площадью 

92,7 м²

20,9
г. Пятигорск,

проспект Киро
ва, 43

697 000
без НДС

Нежилое помещение 
находится в здании, ко

торое расположено 
на земельном участ
ке с кадастровым № 

26:33:150219:7, площа
дью 449 кв.м. Земель

ный участок ограничен в 
обороте, приватизации 

не подлежит. 
Покупатель имущества 
обязан заключить дого
вор аренды данного зе

мельного участка. 
Помещения обремене

ны правом аренды по 03 
июня 2019 года. Арен

датор имеет преимуще
ственное право на при
обретение арендуемого 
имущества в рассрочку 

на 5 (пять) лет.

2. Нежилые поме
щения

№№ 69, 69а, 70
75, подвал, 

кадастровый (или 
условный) № 

26:33:130201:2339

93,1
г. Пятигорск, 

улица Москов
ская, 90

1 860 000
без НДС

Помещения расположе
ны на неделимом 

земельном участке 
под многоквартирным 

домом. 
Помещения обремене
ны правом аренды по 

18 июля 2023 года. 
Арендатор имеет преи
мущественное право на 
приобретение арендуе
мого имущества в рас
срочку на 5 (пять) лет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.05.2019   г. Пятигорск  № 2618

О прекращении движения транспортных средств на период проведения 
мероприятия – «Открытие курортного сезона 2019» в Пятигорске

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196ФЗ «О безопасности дорожно
го движения», с целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности 
участников мероприятий, а также на основании письма начальника управления эко
номического развития администрации города Пятигорска —

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

предоставленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3ФЗ «О поли
ции», временно ограничить и прекратить движение транспортных средств на следу
ющих участках улиц:

1.1. Прекратить движение транспортных средств 4 июня 2019 года с 08 часов 00 
минут до окончания мероприятия по улице Братьев Бернардации от пересечения с 
улицей Соборная до пересечения с проспектом Кирова;

по улице Карла Маркса от пересечения с проспектом Кирова до пересечения с 
улицей Красноармейская;

по улице Красноармейская от пересечения с улицей Карла Маркса до дома № 20 
корп. 1;

по улице Соборная от пересечения с улицей Братьев Бернардации до пересече
ния с проспектом Кирова;

по проспекту Кирова от пересечения с улицей Соборная до проспекта Кирова  
д. № 17 (театр оперетты).

2. Отделу транспорта и связи управления экономического развития администра
ции города Пятигорска внести в городские автобусные маршруты на время прекра
щения движения транспортных средств следующие изменения:

2.1. 04 июня 2019 года автомобильному транспорту, следующему по муниципаль
ному маршруту регулярных перевозок № 1, осуществлять движение по улице Коз
ловаулице Лермонтоваулице Карла Маркса и далее по своему муниципальному 
маршруту, в направлении на железнодорожный вокзал по улице Карла Марксаулице 
Лермонтоваулице Козлова и далее по своему муниципальному маршруту.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Фисенко В.М.

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

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.05.2019  г. Пятигорск  № 2637

О прекращении движения транспортных средств на период проведения 
мероприятия — рукописная книга «Онегин» в Пятигорске

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196ФЗ «О безопасности дорожно
го движения», с целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности 
участников мероприятий, а также рассмотрев обращение МУ «Управление культуры 
администрации города Пятигорска» от 22.05.2019 № 1/522 —

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

предоставленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3ФЗ «О поли
ции», временно ограничить и прекратить движение транспортных средств на следу
ющих участках улиц:

1.1. 05 июня 2019 года с 08 часов 00 минут до окончания мероприятия прекратить 
движение транспортных средств по проспекту Кирова от пересечения с улицей Карла 
Маркса до пересечения с улицей Соборная.

2. Отделу транспорта и связи управления экономического развития администра
ции города Пятигорска внести в городские автобусные маршруты на время прекра
щения движения транспортных средств следующие изменения:

2.1. 05 июня 2019 года автомобильному транспорту, следующему по муниципаль
ному маршруту регулярных перевозок № 1, осуществлять движение в направлении на 
железнодорожный вокзал по улице Карла Марксаулице Братьев Бернардацииулице 
Соборнаяпроспекту Кирова и далее по своему муниципальному маршруту.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

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

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК
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Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 

(торговый код — MRKK)
по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 29.05.2019

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

25,76 25,92 25,74 25,76
№ 92 Реклама

Реклама 16+ 33-09-13 — телефон 
рекламного отдела газеты 

«Пятигорская правда» 



ГРАФИК
приема граждан руководством 

Отдела МВД России по г. Пятигорску на июнь 2019 года

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Дата, 
день 

недели

Время Телефон

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Горский
Сергей 

Николаевич
26.06.19 17.00-20.00 369-286

Начальник следственного отде-
ла Отдела МВД России по г. Пя-

тигорску

Мухин 
Дмитрий 

Дмитриевич
05.06.19
19.06.19

17.00-20.00
369-311
369-257

Заместитель начальника Отдела 
МВД России по г. Пятигорску

Вишневецкий
Сергей 

Николаевич
11.06.19 17.00-20.00 369-286

Заместитель начальника поли-
ции (по охране общественного 

порядка) Отдела МВД России по 
г. Пятигорску

Блохин 
Дмитрий 

Николаевич
18.06.19 17.00-20.00 369-286

369-102

Заместитель начальника по-
лиции (по оперативной рабо-

те) Отдела МВД России по г. Пя-
тигорску

Яценко 
Андрей

Игоревич
28.06.19 17.00-20.00 369-286

Начальник отдела дознания От-
дела МВД России по г. Пяти-

горску

Арушанов
Вячеслав

Рафаэлович
25.06.19 17.00-20.00

369-286
369-314

Начальник ОЭБ и ПК отдела 
МВД России по г. Пятигорску

Богачев
Андрей

Николаевич
27.06.19 17.00-20.00

369-286
369-261

Начальник отдела по вопросам 
миграции Отдела МВД России 

по г. Пятигорску

Бахорин 
Владимир 

Александрович

20.06.19
29.06.19

17.00-20.00
09.00-12.00

985-515

Начальник участковых уполно-
моченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Отдела 
МВД России по г. Пятигорску

Шкребец
Дмитрий

Викторович
18.06.19 17.00-20.00

369-286
369-174
369-155

Заместитель начальника 
ОГИБДД Отдела МВД России по 

г. Пятигорску

Тимощук
Алексей

Николаевич
21.06.19 17.00-20.00

369-286
976-314

Прием осуществляется по адресу: Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
Прием граждан начальником ОВМ осуществляется по адресу:

 г. Пятигорск, ул. Делегатская, 4а.
Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: 

г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 4.
Прием граждан членами Общественного совета при Отделе МВД России 

по г. Пятигорску: 39-07-01.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ дежурной части 

ГУ МВД России по Ставропольскому краю
 по приему и учету сообщений о преступлениях 

и иных правонарушениях, 
совершенных сотрудниками органов внутренних дел РФ:

 8-800-100-26-26; 8 (8652) 95-26-26. 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН, 
родившихся на территории СССР, так и на иных территориях, 

входивших на дату начала ВОВ в его состав, 
не достигших совершеннолетия

 на 03 сентября 1945 года («дети войны»), 
постоянно проживающих в городе Пятигорске.

С 22 мая 2019 года вступил в силу Закон Ставропольского края от 
21.05.2019 № 33-кз «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Ставропольского края», предусматривающий внесение 
изменений в Закон Ставропольского края от 13.12.2018 № 104-кз «О 
детях войны в Ставропольском крае».
Теперь граждане, оформившие удостоверение «Дети войны», имеют 
право на получение меры социальной поддержки в виде ежегодной де-
нежной выплаты, размер которой в 2019 году составит 5 тысяч рублей.
Граждане, не получившие до настоящего момента удостоверение 
«Дети войны», приглашаются в МУ «УСПН г. Пятигорска» (ул. Перво-
майская, 89а, кабинет № 9) за оформлением соответствующего удо-
стоверения. 
Приемные дни: понедельник, четверг с 9 до 17 час. (перерыв с 13.00 
до 13.48), вторник, среда, пятница с 9 до 13 час. 
При себе иметь: паспорт; фотографию на документы размером 3*4 
см; копии второй и третьей страниц паспорта и страницы, содержащей 
сведения о регистрации по месту жительства. При условии подачи за-
явления доверенным лицом — дополнительно документ, удостоверяю-
щий его личность и полномочия.
Дополнительный прием граждан организован в Службах в микрорай-
онах города МКУ «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» по отдельному графику:

Микрорайон Белая Ромашка и пос. Энергетик 3, 10, 17, 24 июня 9.00 — 17.00

Микрорайон Центр 11 июня 9.00 — 13.00

Станица Константиновская, 
п. Н-Подкумский и Средний Подкумок

18 июня 9.00 — 13.00

Микрорайон Бештау—Гора-Пост 5, 19, 26 июня 9.00 — 17.00

Микрорайон Новопятигорск—Скачки 19 июня 9.00 — 13.00

Поселок Свободы 20 июня 9.00 — 13.00

Поселок Горячеводский 7, 14, 21, 28 июня 9.00 — 17.00

Т. Н. ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «УСПН г. Пятигорска».



ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
 электроэнергии в июне 2019 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций, 
ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает о плановых отключениях 

электроэнергии на ниже перечисленных улицах г. Пятигорска и с. Винсады:
03.06.2019 с 13.30-16.30

ТП-99  пос. Энергетик: Энергетическая, Пионерлагерная, 
 Подстанционная 2, 4

04.06.2019 с 13.30-16.30
ТП-329  ул. Ясная, 11; ул. Заводская, 10

05.06.2019 с 13.30-16.30
ТП-59  пр. Кирова, 34-50; ул. Октябрьская, 1-11

06.06.2019 с 8.30-12.00
ТП-2  ул. Дегтярева, 23-64; ул. Власова, 4-35; ул. Крайнего, 61-66; 
 ул. Н. Попцовой, 33-35

06.06.2019 с 13.30-16.30
ТП-2  пр. Кирова 49-53

07.06.2019 с 13.30-16.30
ТП-233  ул. Ермолова, 14, 14а

11.06.2019 с 13.30-16.30
ТП-96  с. Винсады: ул. Ручейная, 12-126, 13-77; 
 ул. Транспортная, 24-100, 29-113

13.06.2019 с 13.30-16.30
ТП-187  ул. Павлова, 2-30б; ул. Дзержинского, 14-32, 1-21; 
 ул. Фрунзе, 1-18; ул. Пастухова, 1-5

17.06.2019 с 13.30-16.30
ТП-190  ул. Коллективная, 85-125, 124-142

19.06.2019 с 13.30-16.30
ТП-374  ул. Сельская, 37, 39; ул. Бутырина, 30, 28, к. 1; 
 ул. Ессентукская, 46-58, 62, 64; 
 ул. Краснознаменная, 37-59; пер. Северный

20.06.2019 с 13.30-16.30
ТП-206  ул. Луговая, 30-74; ул. Сергеева, 110-221

25.06.2019 с 13.30-16.30
ТП-518  пр. 40 лет Октября, 33, 40; ул. Пушкинская, 2а, 3а; 
 пр. Калинина, 27, к. 1, 32, 38, 42а, 42б

28.06.2019 с 13.30-16.30
ТП-136  с. Винсады: ул. Пионерская, 23-95, 2-28; 
 ул. Подгорная, 46-102, 99-155; ул. Тихая, 81-91, 84-96; 
 ул. Советская, 6-12, 1-17; ул. Спортивная, 4-22, 3-7;
 ул. Моисеенко, 10-15. № 149 Реклама

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Пятигорскавтокомсервис»

В соответствии с решением совета директоров открытого акционерного общества 
«Пятигорскавтокомсервис» от «20» мая 2019 года настоящим сообщаем акционерам 
открытого акционерного общества «Пятигорскавтокомсервис» (далее — ОАО «Пятигор-
скавтокомсервис») о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Пятигор-
скавтокомсервис».

Место нахождения ОАО «Пятигорскавтокомсервис»: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19.
Дата проведения собрания: «22» июня 2019 года.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19. 
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо-
сование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров: «31» мая 2019 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем со-
брании акционеров проводится «22» июня 2019 года с 10 часов 00 минут по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Нежнова, 19.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комис-
сии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их 
копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пятигорскавтокомсервис»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности общества за 2018 год.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, общества по результатам 2018 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2019 год.

Акционеры ОАО «Пятигорскавтокомсервис» могут ознакомиться с материалами, под-
лежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания ак-
ционеров ОАО «Пятигорскавтокомсервис» по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19, с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в 
рабочие дни с «31» мая 2019 года по «22» июня 2019 года включительно, а также во вре-
мя регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
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В дни празднования в Пятигорске пройдут торжественные меро-
приятия. Центральное событие – беспрецедентная акция по созда-

нию рукописной книги «Онегин» в Пятигорске». 
5 июня с 10.00 до 16.00 в сквере Пушкина сотни пятигорчан в знак бла-
годарной памяти поэту прочитают любимые строфы из его бессмерт-
ного романа в стихах «Евгений Онегин», названного В. Г. Белинским 
«энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произ-
ведением», и, получив страничку с какой-либо строфой романа, созда-
дут свою рукописную копию в историческом здании Ресторации (ныне – 
здании Института курортологии). 
Изданная в последующем, эта книга может стать настоящей семейной 
реликвией. 

В акции примут участие пятигорчане и гости города всех возрастов и 
профессий, военнослужащие Росгвардии, священнослужители, пред-
ставители общественных организаций и партий, ветераны и, конечно, 
учащиеся школ и студенты вузов города.
На смену участникам акции 5 июня в 18 часов в сквере Пушкина собе-
рутся представители журналистского сообщества, чтобы вместе прочи-
тать несколько прозаических произведений А. С. Пушкина из его «По-
вестей Белкина».
6 июня в 11 часов в Центральной библиотеке им. М. Горького соберется 
200 лучших из лучших знатоков сказок А. С. Пушкина – воспитанников 
детских садов, чтобы принять участие в игре «В гостях у Пушкина-ска-
зочника». Каждый из них выучил наизусть не менее одной сказки, а все-
го в рамках проекта «Пятигорск с Пушкиным» в городе более двух ты-
сяч дошкольников обогатили свою память знанием пушкинских сказок. 
На смену дошкольникам в 13.00 в Центральную библиотеку города со-
берутся их более старшие товарищи – младшие школьники. Они также 
совершат экскурс в мир пушкинских сказок. По целой сказке выучили 
свыше полутора тысяч младших школьников. 
Все мероприятия проводятся в рамках социального культурно-образо-
вательного проекта «Пятигорск с Пушкиным», осуществляемого по ини-
циативе общественности при поддержке администрации и Думы горо-
да Пятигорска.

Информационная поддержка: ГТРК «Ставрополье», 
газеты «Ставропольская правда», «МК – Северный Кавказ», 
«Пятигорская правда». 

Социальный проект, погружающий в творческое наследие А. С. Пушки-
на, создателя современного русского языка, актуален сегодня, как ни-
когда.
Русофобия стала мировым трендом. Огромные ресурсы задействованы 
для ослабления единства нашей многонациональной и многоконфесси-
ональной страны.
Русский язык, язык межнационального общения, нуждается в особой 
поддержке. Юбилей поэта – хороший повод активизировать эту работу.

Соб. инф.

Ëåòî ñ ÏóøêèíûìÐóêîïèñíàÿ êíèãà «Îíåãèí» â Ïÿòèãîðñêå»6 èþíÿ 2019 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 220 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ãåíèÿ ðóññêîé ñëîâåñíîñòè, ñîçäàòåëÿ ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà À. Ñ. Ïóøêèíà.

Íà äîñóãå

Организаторами мероприятий выступили Терский племенной кон-
ный завод, Российская Ассоциация коннозаводчиков арабской по-

роды, Федерация конного спорта России, Международная Федерация 
конного спорта, ECAHO (European Conference of Arab Horse Organizations). 
Формат событий предполагал разноцелевую аудиторию. Так что на госте-
приимной площадке Терского конезавода собрались как представители 
деловых кругов региона, так и профессионалы-селекционеры, зарубеж-
ные гости. И конечно, были профессионалы и любители конного спорта, 
жители и гости Кавказских Минеральных Вод. 

Оценить важность подобных состязаний могут, конечно, в первую очередь 
профессионалы. Пробеги — это идеальная возможность проверить вы-
носливость лошади, оценить мастерство ее всадника. В пробегах глав-
ное не прийти первым к финишу, а сохранить бодрое состояние лошади, 
ее способность быстро восстановиться на промежуточном этапе. Необхо-
димо грамотно и четко пройти дистанцию. Кстати, только в конных пробе-
гах существует еще одна специальная ветеринарная инспекция на луч-
шее состояние лошади после финиша.
— На Терском подготовлены отличные условия для первенства, проком-
ментировал нам судья из Ирландии Кевин Кроук. Но иногда это работа-
ет против участников. Они считают, что с легкостью пройдут дистанцию и 
расслабляются. А делать этого нельзя. 
Борьба была напряженной. И в результате места распределились следу-
ющим образом. 
Главный приз соревнований — лошадь чистокровной арабской поро-
ды — достался Надежде Михайловой из Москвы.

В этот же день на Терском конном заводе состоялось и ставшее 
уже традиционным шоу арабских лошадей «Восходящая звездочка 
Терского — 2019». Это уникальное и зрелищное мероприятие, аналогов 
которому в России нет, неизменно собирает огромное количество зри-
телей. На шоу едут зрители Ставрополя и Москвы, Ростова и Невинно-
мысска. Как обычно, вниманию зрителей и коннозаводчиков были пред-
ставлены самые юные и трогательные участники чемпионата – жеребята в 
сопровождении своих мам. В финал, разумеется, попали только лучшие. 
Самые грациозные, изящные, воспитанные. Так что судьям сделать вы-
бор было не просто. Оценивали по нескольким критериям. Здесь важен 
тип лошади, ее голова, шея. Как лошадь ведет себя на манеже. Слушает 
ли она своего хендлера. За работой судей внимательно наблюдают члены 
международного дисциплинарного комитета. Их задача — чтобы все было 
по правилам, по закону. 
Тарват Хуссейн приехал в Минеральные Воды из Германии. Высоко оце-
нил шоу и представленных участниц. Терский конный завод — это всегда 
бренд, отметил Тарват Хуссейн. 
В результате напряженной борьбы места распределились следующим об-
разом: 
Бронза — гнедая Магнолия от Гангута и Марлен Дитрих.
Серебро — рыжая Виста от Сен Жермена и Варвары Красы.
Золото взяла серая Рубрика от Экспириента и Речной Нимфы. 
В классе жеребчиков под матерями бронза досталась рыжему жеребенку 
с говорящей кличкой Джеймс Бонд, серебро взял неотразимый Неаполь, 
ну а золото судьи отдали непоседливому и очаровательному Бамбино. 
Терский конный завод — настоящий флагман для всех, кто занимается 
арабским коневодством, уверена Марина Романова. Управляющая кон-
ным заводом «Эквилайн», она специально приехала из Краснодарского 
края, чтобы побывать на празднике Терского конного завода. 
— Мы и своих лошадей вставляем. И внимательно смотрим, что нового по-
явилось на Терском, — говорит Романова.
Напряженным моментом стал выбор лучшего жеребенка шоу. Им стал 
Бамбино. Рожденный и выращенный на Терском конном заводе неуго-
монный красавец. 
А шоу тем временем продолжалось. У кобылок бронза досталась воро-
ной Руте, серебро — красавице Эльве, ну а золото судьи отдали изящ-
ной и безупречной Хризантеме. Так же напряженно выбирали и лучших 
жеребчиков. Бронза досталась вороному Халифу. Этот красавец редкой 
вороной масти покорил всех без исключения. Но харизма и безупречная 
красота гнедого Мин Херца не оставили никому шансов. Итак, золото у 
стремительного, словно парящего над манежем Мин Херца. Ему, кстати, 
отдали судьи и титул абсолютного чемпиона шоу. Кубок и розетка ручной 
работы — в дар победителю. 

Äèñòàíöèîííûé ïðîáåã è øîó àðàáñêèõ ñêàêóíîâÑòðåìèòåëüíîñòü è áûñòðîòà. Êðàñîòà è èçÿùåñòâî. Âñå ýòî óâèäåëè ãîñòè Òåðñêîãî ïëåìåííîãî êîííîãî çàâîäà ¹ 169. Ïî óæå óñòîÿâøåéñÿ òðàäèöèè â ïîñëåäíèå ìàéñêèå âûõîäíûå íà ïðîñëàâëåííîì ïðåäïðèÿòèè ïðîõîäÿò ñðàçó íåñêîëüêî âàæíûõ äëÿ âñåãî êîííîãî ìèðà ñîáûòèé. Ýòî  ïåðâåíñòâî Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî êîííûì äèñòàíöèîííûì ïðîáåãàì è øîó àðàáñêèõ ëîøàäåé «Âîñõîäÿùàÿ çâåçäî÷êà Òåðñêîãî — 2019».

ÖèôðàÑïîðòèâíàÿ ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàëà ñòàðòû íà äèñòàíöèþ 
40 êì, 80 êì è 120 êì.

Ïîçäðàâëÿåì!Ïåðâåíñòâî ÑÊÔÎ 81 êì (þíèîðû è þíèîðêè) — 1 ìåñòî Èäàð ßãàíîâ íà Ìàøóê-13, ÊÁÐ Êóáîê Òåðñêîãî êîííîãî çàâîäà 81 êì — 1 ìåñòî Àíäåìèð Àëüáåðäèåâ íà Ïðåäàííîñòü Ñèâåð-12, ÊÁÐÊóáîê Òåðñêîãî êîííîãî çàâîäà 42 êì — 1 ìåñòî Àñëàíáåê Òàîâ íà Ïàíäàãà-14, ÊÁÐÌåæäóíàðîäíûé ñòàðò 81 êì — Ðàìàçàí Êóãîòîâ íà Íóìåðîëîãèè, Ê×Ð Ìåæäóíàðîäíûé ñòàðò 123 êì — Ðàìèí Êóáàíîâ íà Äæèãèò Íàëìàç.Ìåæäóíàðîäíûé ñòàðò 123 êì (þíèîðû è þíèîðêè) — Íàäåæäà Ìèõàéëîâà íà Íàèäå.

ÊñòàòèÂ 2019 ãîäó ó Òåðñêîãî êîííîãî çàâîäà þáèëåé. Ïðåäïðèÿòèþ èñïîëíÿåòñÿ 130 ëåò. Îòìå÷àòü áóäóò, êîíå÷íî æå, Äíåì îòêðûòûõ äâåðåé. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ Ìàêñèì Ñèãèäà ñåêðåòîâ ïðåäñòîÿùåãî ïðàçäíèêà íå îòêðûâàåò, íî îáåùàåò: áóäåò èíòåðåñíî. È êîíå÷íî, ãîñòåé áóäóò æäàòü ñþðïðèçû. ×òî æå êàñàåòñÿ øîó, òî çäåñü ðóêîâîäèòåëü óáåæäåí: ýòîò ïðàçäíèê íåîáõîäèì è ïðîôåññèîíàëüíûì êîíåâîäàì, è îáû÷íûì çðèòåëÿì. À çíà÷èò, áóäóò íîâûå øîó è íîâûå ãðîìêèå îòêðûòèÿ. 

ÔàêòÄèñòàíöèîííûå ïðîáåãè äàâíî ñòàëè îäíîé èç ôèðìåííûõ «ôèøåê» êîíåçàâîäà. Ïðîâîäÿòñÿ îíè øåñòîé ãîä ïîäðÿä (ñ 2013-ãî), è íà Òåðñêîì ñëîæèëèñü óæå ñîáñòâåííûå òðàäèöèè ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíûõ ñîðåâíîâàíèé. Â ÷åìïèîíàòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 40 âñàäíèêîâ èç âñåõ ðåñïóáëèê Ñåâåðíîãî Êàâêàçà è äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, à òàêæå ñòðàí áëèæíåãî çàðóáåæüÿ.

Уважаемая
Любовь Гавриловна!

Совет женщин города Пятигорска 
поздравляет Вас 

с 70-летним юбилеем!
Жизненный путь Л. Г. Коломиец — 

это любовь к родному краю, городу, 
людям. Любовь Гавриловна — 

человек необыкновенной доброты, 
благородного сердца 
и огромного обаяния. 

Многие годы Любовь Гавриловна 
посвятила общественной работе в женсовете 

микрорайона Бештау—Гора-Пост. 
Она является инициатором всех мероприятий, 

проводимых женсоветом микрорайона.
Л. Г. Коломиец — доктор экономических наук 
и щедро делится своими знаниями с подругами по женсовету. 
Любовь Гавриловна — творческий человек. Ее стихи, рассказы 
и авторские песни радуют читателей, слушателей и всех нас, 
затрагивая самые тонкие струны человеческой души. 
Она многодетная мать, воспитала троих 
замечательных детей.
В этот радостный день 
желаем крепкого здоровья 
на долгие годы,
поддержки родных 
и друзей, 
вдохновения, 
творческих успехов, 
неиссякаемой энергии 
и доброты.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Крымуковой Аленой Валерьевной, 357500, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, 2 этаж; электронная почта alena_
krymukova@mail.ru; тел. (909) 490-61-81; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 37746, № квалификационного атте-
стата 26-16-666, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка:

— с кадастровым номером 26:33:100352:18, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 27, гаражный кооператив «Импульс», гараж 
4. Заказчиком кадастровых работ является Дрожко Сергей Александрович, адрес 
для связи: г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41, кв. 8, тел. 89887668100.

Согласование местоположения границ проводится с собственником смежного зе-
мельного участка: 26:33:100352:17 (край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Козлова, 
д. 27, гаражный кооператив «Импульс», гараж 3), 26:33:100352:19 (край Ставрополь-
ский, г. Пятигорск, ул. Козлова, гаражный кооператив «Импульс», гараж 3), а также со 
всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смеж-
ных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения 
кадастровых работ в кадастровом квартале 26:33:100352.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16, 2 этаж, тел. (909) 490-
61-81) 03 июля 2019 в 11 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности и обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 1 июня 2019 г. по 03 июля 2019 г. № 152 Реклама
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ÔàêòÂ ìàå 2019 ãîäà øêîëà ¹ 8 Ïÿòèãîðñêà çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî â êîíêóðñå ïî ñîõðàíåíèþ è ðåñòàâðàöèè îáúåêòîâ âîèíñêîé ñëàâû «Íàñëåäíèêè Âåëèêîé Ïîáåäû». Ïî÷åòíûé êóáîê ãëàâà ãîðîäà Àíäðåé Ñêðèïíèê âðó÷àë ïîáåäèòåëÿì íà Ïîëÿíå Ïåñåí 9 Ìàÿ.

ОВЕН
Звезды предвещают 
благоприятный период 
для формирования новых идей, 
внедрения новых начинаний и 
благополучный исход любого на-
чатого дела. Нужные средства и 
поддержка придут вовремя, а при 
должном подходе даже некото-
рые препятствия окажутся полез-
ными. 

ТЕЛЕЦ
Начало недели будет на-
сыщено переговорами и 

встречами: убедитесь, что вас по-
нимают правильно, чтобы избе-
жать затруднений в будущем. Не 
позволяйте беспочвенным мыс-
лям и сомнениям беспокоить вас. 
Прежде чем верить слухам, поста-
райтесь выяснить их источник. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Важные дела желатель-
но намечать на четверг, 
возможны перспективные пред-
ложения. Любите себя, не корите 
за мелкие недостатки и промахи. 
Любое встреченное противодей-
ствие будет вами преодолено, 
времени и энергии хватит, чтобы 
произвести желаемые изменения 
в своей жизни. 

РАК 
С начала недели сядь-
те на финансовую дие-

ту, чтобы удовлетворить прихоти 
любимых. Жадничать опасно! По-
жалеете монет — себе навредите. 
Не обеднеете, потом все вернется 
сторицей. В это время вам не гро-
зят никакие катаклизмы, сможете 
расслабиться и привести в поря-
док личные дела. 
ЛЕВ
Жизненная энергия мо-
жет находиться в неустой-
чивом состоянии. Не рекомендует-
ся расширять сферу деятельности, 
заниматься новыми делами или да-
вать советы. В конце недели могут 
возникнуть небольшие, но ощути-
мые семейные проблемы. Лучше 
никуда не спешить.

ДЕВА 
Понедельник не лучший 
день с точки зрения дис-
циплины и субординации, 

зато он может оказаться очень пло-
дотворным по результатам. В сере-
дине недели вероятны небольшие 
денежные поступления, которые, 
впрочем, станут началом постоян-
ного дохода. 

ВЕСЫ 
Благодаря тому, что с 
понедельника у вас по-
явится необходимая определен-
ность со своими планами, вы смо-
жете направить усилия в нужное 
русло. Получив приглашение на 
премьерный показ, не раздумы-
вайте, соглашайтесь сразу. Сло-
вом, старайтесь постоянно нахо-
диться в движении.

СКОРПИОН
Ваше упорство в дости-
жении цели не привет-

ствуется. В пятницу вас может 
беспокоить общение с родственни-
ками, из-за чего трудно четко спла-
нировать свой график. Но возмож-
ны участие в общественной жизни, 
неожиданные интересы в искус-
стве, активное светское общение.
СТРЕЛЕЦ 
В начале недели прояви-
те активность. Это время 
как нельзя более спо-
собствует творческим порывам и 
ведению активного образа жизни. 
Возможно воскрешение к жизни 
дел давно минувших в виде мыс-
лей, контактов, документов или в 
связи с законами. 

КОЗЕРОГ 
В начале недели жела-
тельно ничего серьезного 

не планировать и ограничить соци-
альные контакты. К тому же возрас-
тет ваша активность и творческий 
потенциал. А вот романтическое на-
строение не позволит вам решать 
конкретные задачи. Вероятно, что 
настроение придется поменять. 
ВОДОЛЕЙ 
Неделя символизиру-
ет прозрение, осознание 
собственных ошибок, за-
блуждений. Вероятно, что вы смо-
жете многое исправить, получить 
прощение, переоценить свои жиз-
ненные ценности. Энергия планет 
усилит контакт с вашим подсозна-
нием и внутренним миром, будет 
тянуть к неформальному. 

РЫБЫ 
В первые три дня недели 
вас ожидают приятные 

сюрпризы. Благодаря хорошему 
отдыху, новым друзьям и улучше-
ниям на работе жизнь заиграет яр-
кими красками. Вы можете полу-
чить назад часть своих вложенных 
денег. Время подсчетов и оценок.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç Ñ 3 ïî 9 èþíÿ Èç ïåðâûõ óñò
Ìàðèíà ÑÈßÍÊÎ, ïðåäñåäàòåëü îòäåëåíèÿ æåíñîâåòà Ïÿòèãîðñêà â ìèêðîðàéîíå Öåíòð:— Íàø æåíñîâåò ïðîâîäèò ïðàçäíèê «Çäðàâñòâóé, ëåòî!» âìåñòå ñ ÑÎØ ¹ 8 óæå íå ïåðâûé ãîä, à êóðèðóåò åãî ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà æåíùèí Ïÿòèãîðñêà Íàòàëüÿ Àáàëäóåâà. Äèðåêòîð Èðèíà Ïàâëåíêî âñåãäà èäåò íàì íàâñòðå÷ó, è ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà òðàäèöèîííî ïðîõîäèò î÷åíü äóøåâíî. Ìû äàðèì ëó÷øèì ó÷åíèêàì íà÷àëüíûõ êëàññîâ ðàçâèâàþùèå èãðû, ó÷èòåëÿì è ðîäèòåëÿì — ÷àéíûå ñåðâèçû. È ýòî ñàìî ïî ñåáå ñèìâîëè÷íî. ×òî ìîæåò áûòü ëó÷øå ÷àåïèòèé â ñåìåéíîì êðóãó?
Èðèíà ÏÀÂËÅÍÊÎ, äèðåêòîð ÑÎØ ¹ 8 Ïÿòèãîðñêà:— Ýòîò ïðàçäíèê — ÿðêèé çàâåðøàþùèé àêêîðä ó÷åáíîãî ãîäà. Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ ïîñëåäíèé çâîíîê óæå ïðîçâó÷àë, âñå îñòàëüíûå øêîëüíèêè çàíèìàëèñü äî 30 ìàÿ. Ìû ïðîùàåìñÿ ñî øêîëîé äî1 ñåíòÿáðÿ. À ñ ïîíåäåëüíèêà íà áàçå íàøåé øêîëû íà÷íåò äåéñòâîâàòü ëåòíèé îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

7 июня в 19.00 – «Здравствуйте, я 
ваша тетя!», музыкальная комедия 
О. Фельцмана. 12+
8 июня в 19.00 – «Труффальдино 
из Бергамо», музыкальная коме-
дия А. Колкера. 12+

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
2 июня в 19.00 — вечер вокаль-
ной музыки. Премьера! «Испа-
ния в сердце». Наталья Старкова 
(меццо-сопрано), Амалия Авакова 
(фортепиано). 6+
6 июня в 19.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Орхидеи в 
лунном свете». Хосе Мария де 
Люкьеси, танго «Брызги шампан-
ского», Херардо Родригес, танго 
«Кумпарсита», Винсент Юманс, 
танго «Орхидеи в лунном свете», 
Якоб Годе, танго «Ревность», Баки 
Конголи, албанское танго «Бабоч-
ка», Фарид аль Трашем, арабское 
танго «О светоч грез моих». 6+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

2 июня в 16.00 — вечер вокально-
инструментальной музыки «Два 
голоса – две судьбы». И. Каль-
ман, М. Магомаев, А. Бабаджанян, 
А. Глазунов и др. 6+
3 июня в 19.00 — народный артист 
России Юрий Куклачев и его кош-
ки. 0+
4 июня в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Орхидеи в 
лунном свете». Хосе Мария де 
Люкьеси, танго «Брызги шампан-
ского», Херардо Родригес, танго 
«Кумпарсита», Винсент Юманс, 
танго «Орхидеи в лунном свете», 
Якоб Годе, танго «Ревность», Баки 
Конголи, албанское танго «Бабоч-
ка», Фарид аль Трашем, арабское 
танго «О светоч грез моих». 6+
6 июня в 19.00 — вечер органной 
музыки «Света вокруг света». Со-
листка – заслуженная артистка Рос-

сии Светлана Бережная (ор-
ган). 12+
8 июня в 12.00 — интерактив-
ный спектакль «История ку-
кол». 6+

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ 

им. А. СКРЯБИНА
5 июня в 19.00 — вече р органной 
музыки «Света вокруг света». Со-
листка – заслуженная артистка 
России Светлана Бережная (ор-
ган). 12+
8 июня в 16.00 — Академический 
симфонический оркестр им. В. И. 
Сафонова. Э. Элгар, Концерт для 
скрипки с оркестром. Э. Элгар, 
«Энигма». Солист – лауреат меж-
дународного конкурса Роман Ава-
несов (скрипка). 6+
9 июня в 12.00 — всей семьей в 
концертный зал, «Я помню чуд-
ное мгновение». 220-летию со дня 
рождения Александра Пушкина и 
215-летию со дня рождения Миха-
ила Глинки посвящается. 6+
9 июня в 16.00 — вечер вокально-
инструментальной музыки «Вре-
мя сирени». П. И. Чайковский, 
С. В. Рахманинов,  Р. М. Глиэр. 6+

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
2 июня в 15.00 — «Куклы LOL спа-
сают единорога». Московский те-
атр детской сказки. 0+
2 июня в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Танец огня». 
Ансамбль скрипачей. А. Хачату-
рян, Н. Римский-Корсаков, С. Рах-
манинов, М. де Фалья и др. 6+
7 июня в 19.00 — «BANI». Всемир-
но известная группа из Грузии. 6+
9 июня в 19.00 — Дж. Россини, 
опера «Севильский цирюльник». 
Дирижер – лауреат Всероссий-
ского конкурса Александр Жилен-
ков (Москва). 12+

МУЗЕЙ 
6 июня в 15.00 — «Страницы исто-
рии листая…». Экскурсия по за-
лам филармонии. 6+
7 июня в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Озорные 
наигрыши». 6+
Реклама

АФИША НЕДЕЛИÌû ðèñóåì ïîëèöåéñêèõ!
Конкурс приурочен к праздно-

ванию 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. В 
нем были представлены работы детей 
образовательных и дошкольных уч-
реждений города в возрасте от 5 до 
12 лет, выполненные в различных тех-
никах художественного и прикладно-
го творчества. В своих поделках ребя-
та изобразили полицейских, сюжеты 

о буднях их сложной и ответственной 
работы.
Рисунки оценивали начальник Отде-
ла МВД России по Пятигорску Сергей 
Горский и помощник начальника — на-
чальник отдела по работе с личным со-
ставом Римма Абрамова. Стражи по-
рядка отметили, что дети творчески 
подошли к раскрытию темы, все пред-
ставленные работы получились ориги-
нальными, яркими и красочными.
По итогам непростого голосования 
был выделен рисунок Руслана Му-
хамбеткалиева. За участие в конкур-
се и старательность остальные ребята 
были награждены благодарственны-
ми письмами и подарками. Сотруд-

ники ОМВД России по Пятигорску по-
благодарили всех за активное участие 
и пожелали юным талантам успехов и 
творческих достижений.

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Êîíêóðñ

ÔàêòÖåëü êîíêóðñà — óêðåïëåíèå àâòîðèòåòà ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, äîâåðèÿ ê ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîïóëÿðèçàöèÿ ïðîôåññèè ïîëèöåéñêèõ, à òàêæå ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé ó ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.Äåíüãè íå â êàññó, à… â êàðìàí
Òðàäèöèîííûé êîíêóðñ äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Ïîëèöåéñêèé äÿäÿ Ñòåïà» çàâåðøèëñÿ â ñòîëèöå ÑÊÔÎ.

Öèôðà
14 ðàáîò áûëî ïðåäñòàâëåíî íà ñóä æþðè.

Итак, на искусственных скалолазных 
тренажерах кафедры физической куль-

туры и спорта и проходили соревнования. 
Кстати, в полном соответствии с Единым ка-
лендарным планом спортивно-массовых ме-
роприятий Министерства физической куль-
туры и спорта СК на 2019 год. Скалолазание 
– многоборье, которое объединяет скорость, 
трудность и боулдеринг (серия коротких про-
блемных трасс). 
Проведение соревнований в этой дисципли-
не в Пятигорске стало возможным благода-
ря возведению на территории ПГУ самого вы-
сокого в СКФО искусственного скалолазного 
тренажера «скорость – эталонная трасса». 
Всего около 60 спортсменов из городов Став-
ропольского края, а также Нальчика, Вла-
дикавказа, Черкесска, Москвы и Каспийска 
вышли на старты чемпионата. Абсолютным 
победителем среди девушек стала предста-
вительница Нальчика Ольга Казанчева. У 
мужчин лучшим оказался Виктор Ершов (Мо-
сква). Шесть призовых мест, в том числе два 

первых в отдельных дисциплинах, заняли хо-
зяева чемпионата — скалолазы спортивно-
альпинистского клуба «Максимум» кафедры 
физической культуры и спорта ПГУ под руко-
водством тренера Александра Гребенюка. 
Главный судья соревнований — судья I катего-
рии Мария Ушакова.

Татьяна ШИШИМЕР.

Доследственная проверка показала, что к хищению денег при-
частен 27-летний житель Лермонтова, работавший в должности 

торгового представителя в этой организации. На мужчину возлагались 
обязанности по сбору денег с контрагентов. Однако в течение двух 
дней гражданин не вносил финансы в кассу, а тратил их на личные 
нужды.
Полицейские установили местонахождение злоумышленника, доста-
вили его в отдел внутренних дел, где он дал признательные показа-
ния. В отношении гражданина отделом дознания ОМВД России по 
Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ (присвоение или растра-
та). Мужчина полностью возместил причиненный ущерб.

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ. 

Ïðàçäíèê äåòñòâà

Áóäíè ÎÌÂÄ ïî ã. Ïÿòèãîðñêó

ÑïîðòÊîãäà ñêàëû äàëåêî, âñåãäà åñòü ÏÃÓ!
Ðóêîâîäèòåëü îäíîé èç òîðãîâûõ êîìïàíèé Ïÿòèãîðñêà ñ çàÿâëåíèåì îáðàòèëñÿ â ïîëèöèþ ãîðîäà. Ìóæ÷èíà ñîîáùèë: ðåâèçèÿ âûÿâèëà íåäîñòà÷ó îêîëî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ñêàëîäðîì Ïÿòèãîðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ãîñòåïðèèìíî ïðèíÿë ó ñåáÿ ×åìïèîíàò Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî ñêàëîëàçàíèþ, ïîñâÿùåííûé ïðàçäíîâàíèþ 80-ëåòèÿ âóçà.

ÊñòàòèÎðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïèëè: Ìèíèñòåðñòâî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ; Ôåäåðàöèÿ ñêàëîëàçàíèÿ ÑÊ; Ñïîðòèâíî-àëüïèíèñòñêèé êëóá «Ìàêñèìóì» êàôåäðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ÏÃÓ; ÀÍÎ «Ðåãèîíàëüíûé íàó÷íî-ñïîðòèâíûé öåíòð ÑÊÔÎ».

Äà çäðàâñòâóåò ëåòî, óðà!Ïÿòèãîðñêèå ó÷åíèêè îòïðàâëÿþòñÿ íà ñàìûå äëèííûå êàíèêóëû â ãîäó.
Хороший повод для веселья 

и предстоящий День защи-
ты детей. Ему и посвятили праздник 
«Здравствуй, лето!» в одной из ста-
рейших школ окружной столицы — 
№ 8. Поздравить с окончанием учеб-
ного года ребят, их родителей и учи-
телей прибыли депутат городской 
Думы, председатель Совета женщин 
Пятигорска Наталья Абалдуева, ру-
ководитель женсовета в микрорай-
оне Центр, директор ГДК станицы 
Константиновской Марина Сиянко 
и другие представительницы обще-
ственной организации. Как водится, 
и подарки привезли. Сами виновни-
ки торжества подготовили концерт-
ную программу прямо на территории 
школьного двора. Зрители размести-
лись здесь же, на лавочках.
— Дорогие дети, вы целый год упор-
но трудились и свой праздник за-
служили, — поприветствовала ребят 
Наталья Абалдуева. — Мы хотим, что-
бы он запомнился вам надолго, про-
шел весело и интересно. Тем более 
что именно в вашей школе стартует 
череда городских мероприятий, по-
священных Дню защиты детей. И на 
каждом из них мы будем раздавать 
детворе мороженое.
Добрую традицию угощать пятигор-
ских ребят мороженым продолжают 
наследники ушедшего из жизни ген-
директора ЗАО «Холод», Героя Тру-
да Ставрополья Виктора Соломко – 
Александр Викторович и Светлана 
Викторовна... Хочу поблагодарить ва-
ших педагогов и, конечно же, родите-
лей, потому что правильное воспита-
ние ребенка — труд очень нелегкий, 
но важный и благородный! Хорошего 
отдыха всем и с наступающим летом!

Наталья Абалдуева привезла благо-
дарственные письма за участие в го-
родском женском движении и вос-
питании нового поколения в духе 
патриотизма учителям, а директора 
школы Ирину Павленко поблагодари-
ла за отличную подготовку мероприя-
тий в честь Дня Победы. Марина Си-
янко вручила подарки отличившимся 
школярам и родителям. Награды удо-
стоилась и одна из самых активных 
многодетных мам Любовь Мардаха-
ева, которая и трех дочерей воспи-
тывает прекрасно, и сама выступает 
участником фестивалей и конкурсов 
общегородского масштаба.
Ее дочурка первоклассница Юлиа-
на Мардахаева тут же исполнила ве-
селую песню, посвященную лету. А 
Злата Жукова, лауреат международ-
ного конкурса «На семи ветрах», при-
готовила в честь праздника на школь-

ном дворе сразу три песни и каждое 
свое выступление превратила в яр-
кое шоу.
Не отставали и другие таланты 
8-й школы, посвятившие свои кон-
цертные номера лету, солнцу и са-
мому золотому времени жизни — дет-
ству!
Директор школы поблагодарила и 
мам, наряду с учителями участвовав-
ших в городском фестивале хоров, 
посвященном Дню Победы. Грамо-
ты получили и лауреаты фестиваля 
детского, юношеского и семейного 
творчества «Счастливое детство». По-
благодарила Ирина Павленко и Ната-
лью Абалдуеву, с которой коллектив 
СОШ № 8 встречает лето уже пятый 
год подряд.

Кира МАКСИМОВА.Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ. 


