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ЦифраСтоимость контракта — более 18 млн. рублей, подрядной организацией выступает ООО «Брик Филд Строй».Дата«Онегин» в день рожденияЗамечательный подарок приготовили пятигорчане гению русской поэзии Александру Пушкину. Накануне 220-го дня рождения поэта в скверике, носящем его имя, представители разных поколений читали строфы из «Евгения Онегина». А затем, переместившись в историческое здание Ресторации (ныне НИИ курортологии), участники акции создавали рукописную версию романа. 

Уважаемые социальные работники Ставрополья! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!Ваш труд требует проявления лучших качеств человеческой души — доброты, сострадания, чуткости и милосердия. Для тех, кого вы опекаете, вы зачастую становитесь главной опорой и помогаете обрести веру в лучшее. Сегодня сфера социальной помощи населению в нашем крае помогает улучшить условия жизни тысячам людей. При участии социальных работников решаются вопросы поддержки старшего поколения, инвалидов, детей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.Спасибо за вашу заботу, самоотдачу и душевную теплоту, которой вы щедро делитесь с другими!Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия в семьях, новых успехов на благо людей!Правительство Ставропольского края.
Ваш труд — дарить тепло и заботуИтоги

 Зрительный зал краевого театра оперет-
ты был полон. Разделить триумф воспи-

танников пришли педагоги, родители, друзья. 
Счастливые и взволнованные, на сцену пооче-
редно поднимались конкурсанты в разных воз-
растных группах. Вначале — самые маленькие. 
Звания лауреатов, дипломы, специальные при-
зы ожидали и представителей средней, а сле-
дом и старшей группы. 
— Очень важно оказывать всестороннюю 
поддержку тем, кто только вступает в свою 
творческую жизнь, — поприветствовала кон-
курсантов и их педагогов Ирина Кувалдина, за-
меститель председателя Правительства Став-
ропольского края, председатель оргкомитета 
конкурса. — Этот конкурс собрал самых та-
лантливых молодых исполнителей, кото-
рых, я уверена, ждет великое будущее. Хочу 
пожелать конкурсантам не только новых 
успехов, но и всегда помнить, что свои пер-
вые шаги к музыкальному Олимпу они сде-
лали на ставропольской земле. 

 Спецприз губернатора Ставрополья по-
лучила студентка краевого музыкаль-

ного колледжа им. Сафонова Анастасия Ма-
нилова, а ставропольчанка Алина Мартынова 
— награду от краевого министерства культу-
ры. Приз главы Пятигорска достался нашей 
землячке Арине Синько. Еще одной почетной 
награды удостоился пятигорчанин Платон Жа-
дан — его отметил Ставропольский краевой 
музыкальный колледж им. Сафонова. 

 Гран-при XIII Международного юно-
шеского конкурса пианистов имени  

В. И. Сафонова вручили студентке музыкаль-
ного училища при Сянь-Цзиньской консерва-
тории КНР Яо Яо. Завершилась церемония за-
крытия ХIII Сафоновского конкурса концертом 
лауреатов. 

Наталья ТАРАСОВА.Фото Михаила АНТОНЕНКО. Из первых уст Зоя ВЫХРИСТЮК, журналист, член Общественного совета Пятигорска, автор акции по созданию рукописной версии «Евгения Онегина» образца-2019:— В наш книгопечатный век создание рукописного списка пушкинского романа — своего рода интеллектуальная игра. За последние три года мы вырастили несколько тысяч людей, которые знают наизусть хотя бы одну строфу из «Евгения Онегина». Желающих поучаствовать очень много. Варианта, что строфа, прочитанная у микрофона, совпадет с предложенной для написания, равна нулю. Каждый участник фотографируется у баннера. Его фотография затем будет размещена на написанном им тексте. Все получат по памятному значку. Хотя в акции участвуют представители разных возрастных категорий, в первую очередь наша задача — «привязать» к Пушкину детей. Ирина ДИМОВА, первый заместитель главного редактора «Учительской газеты»: — Проект по созданию рукописи «Евгений Онегин» очень интересен. Именно через классику дети учатся понимать значение великого русского слова. Хочется поблагодарить инициаторов за большую системную работу по воспитанию подрастающего поколения, за то, что в Пятигорске так любят Пушкина. (Окончание на 6-й стр.) 

В Пятигорске состоялась церемония награждения победителей XIII Международного юношеского конкурса пианистов имени В. И. Сафонова. Музыканты в возрасте от 7 до 15 лет из городов России, ближнего и дальнего зарубежья в течение недели состязались в конкурсных баталиях, демонстрируя уровень исполнительского мастерства. Донецк, Луганск, Азербайджан, США, Китай и, конечно же, вся Россия — такова география участников. Из первых устМихаил АЛЕКСАНДРОВ, председатель жюри, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель и генеральный директор Общества имени Фредерика Шопена в Москве, приглашенный профессор консерваторий Пекина, Токио и Сеула:— Я был здесь в 2017 году и хочу отметить возросший уровень подготовки участников. Думаю, что некоторым из победителей — прямая дорога на большую сцену. Сам конкурс станет для них хорошей стартовой площадкой к дальнейшим творческим достижениям. А организаторам спасибо за настоящий музыкальный праздник. 

13-й Сафоновский — счастливый!
 С самого утра к памятнику Пушкину шли и шли школьники, студенты, военнослужащие  

Росгвардии, члены клуба «Онегин» наизусть», отдыхающие, жители соседних городов реги-
она. Причем гостям, по законам кавказского гостеприимства, предоставлялась возможность по-
дойти к микрофону без очереди. Не упустили случая освежить память и признаться Александру 
Сергеевичу в любви помощник губернатора Ставропольского края Елена Букша, первый заме-
ститель главного редактора «Учительской газеты» Ирина Димова и муфтий Ставропольского края 
Муххамад-хаджи Рахимов. 
— Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось! — продекламировала мо-
сквичка Ирина Димова. А поздравив с праздником Ураза-байрам мусульман, напомнила о том, 
как Пушкин в своем стихотворении «Подражание корану» называл его «сияющий». О том, с 
каким трепетом относятся мусульмане к великому русскому поэту, сумевшему не разделять ре-
лигии на плохие и хорошие, говорил муфтий Ставропольского края. Муххамад-хаджи Рахимов и 
сам прочел наизусть пушкинскую строфу. Именно по одной строфе из «Онегина» предлагалось 
продекламировать в сквере всем участникам акции. Те, кто выучил больше, мог продемонстри-
ровать свои успехи публично с балкона Ресторации. Тем временем220-й день рождения Александра Пушкина и День русского языка (который одновременно с пушкинским в России отмечают с 2011 года) в Пятигорске отмечали на многих площадках. В сквере, носящем имя поэта, собрались почитатели его таланта: литераторы, музейные работники, представители творческой интеллигенции региона, школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования. Звучали романсы на стихи Пушкина, литературоведы выражали слова признательности создателю современного русского языка, о подробностях его биографии, в том числе связанных с пребыванием на Водах, рассказывали краеведы и музейщики, строфы из произведений поэта декламировали учащиеся школ, а танцевальная студия «Фантазия» перенесла гостей праздника в пушкинскую эпоху, представив собравшимся в сквере чудесный нестареющий вальс. Завершился праздник возложением цветов на постамент памятника Александру Сергеевичу. Мария ШУМИЛОВА.

 В частности, он самостоятельно и без согласования принял реше-
ние использовать спецтехнику при строительстве терренкура. Ко-

нечно, этот факт не мог остаться незамеченным общественностью. Что-
бы разобраться в ситуации, на место выехал глава Пятигорска Андрей 
Скрипник. 

 Задачу перед подрядчиком город ставил четко: парковое про-
странство должно получиться комфортным, выдержанным в тра-

дициях курортной архитектуры Пятигорска — с учетом всей сложности 
природного рельефа.
Проектом было предусмотрено устройство тротуаров и прогулочных до-
рожек. В эти дни рабочие как раз прокладывали основания под тер-
ренкур. 
Особенности рельефа предъявляют строгие требования к работам на 
этой территории. Однако «Брик Филд Строй» правила нарушил. 

 На «разбор полетов» глава Пятигорска Андрей Скрипник вызвал 
начальника муниципального управления капитального строитель-

ства Самсона Демирчяна (заказчика выполнения работ) и прораба ООО 
«Брик Филд Строй» Руслана Лагошина. (Окончание на 2-й стр.) 

Благоустройство Работы в Нагорном парке приостановлены Недавно в Пятигорске приступили к выполнению второй очереди благоустройства Нагорного парка. Но в минувший четверг работы были приостановлены. Причина — нарушение подрядчиком условий муниципального контракта. Важно!Применять на склонах горы Горячей можно исключительно ручной труд — это и было прописано в муниципальном контракте. 
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ЦифраЕГЭ проводится в 84 специально оборудованных пунктах проведения экзамена. 

Жизнь без ограничений

«Студенческая весна» на Ставрополье
В Ставрополе торжественно открылся III Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». Грандиозное праздничное представление развернулось на реконструированном стадионе «Динамо». 

 Сегодня организация объединяет десятки горожан, 
имеющих самые разные ограничения здоровья. При 

этом они доказывают, что возможности их — безграничны!
Чуть меньше года организацию возглавляет Игорь Гурья-
нов. В прошлом успешный спортсмен, его страсть — гре-
бля на каноэ. Недуг в свое время повернул жизнь на  
180 градусов. Но беда не сломила его и не замкнула в че-
тырех стенах. 

 Уже 25 лет Игорь Геннадьевич состоит в организа-
ции инвалидов. Буровик по специальности, он при-

вык работать, а не сидеть на месте. Всегда занимал актив-
ную жизненную позицию, участвовал во всех спортивных и 
культурных мероприятиях организации, не стеснялся отста-
ивать ее интересы. Именно поэтому на последней выбор-
ной конференции за его кандидатуру на пост председателя 
проголосовало большинство. 
— Мы не должны замыкаться на за-
болевании. Не надо сидеть дома и 
упираться глазами в телевизор. 
Жизнь на этом не заканчивается, 
— говорит Игорь Гурьянов. 
Он рассказал, что организация ин-
валидов не предоставлена сама 
себе. Ей активно помогает городская 
мэрия в лице заместителя главы администрации Инны 
Плесниковой, начальника управления социальной под-
держки населения Тамары Павленко, председателя Совета 
ветеранов Николая Леги и председателя комитета по физи-
ческой культуре и спорту Андрея Джиоева. Помогают в ор-
ганизации, выделяют площадки для проведения спортив-
ных состязаний и культурных мероприятий, предоставляют 
возможность посещать бассейн, зал настольного тенниса, 
курсы обучения работе на компьютере. 

— Мы очень благодарны всем, кто оказывает нам под-
держку. Но зачастую нам не хватает участников. Мы 
приглашаем пятигорчан, имеющих ограниченные воз-
можности здоровья, вступить в наши ряды, стать частью 
нашей большой дружной семьи, — призывает Игорь Гу-
рьянов. 
Особенно, говорит, не хватает молодежи. В организацию 
принимаются лица старше 18 лет. Рады будут всем, встречи 
обещают проводить как по привычным направлениям, так и 
по новым — любые творческие инициативы здесь поддержат. 

На все вопросы ответят по телефону: 
8 (962) 420-68-01 с 10 до 12 часов. 

Также можно прийти лично по адресу: 
ул. Кузнечная, 2. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.Фото из архива редакции.

 В числе участников торжественной це-
ремонии — полномочный представитель 

Президента РФ в СКФО Александр Матовни-
ков, министр РФ по делам Северного Кавка-
за Сергей Чеботарев, губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владимиров, временно 
исполняющий обязанности главы Кабардино-
Балкарской Республики Казбек Коков, гла-
ва Карачаево-Черкесской Республики Рашид 
Темрезов, глава Республики Северная Осе-
тия-Алания Вячеслав Битаров, руководитель 
Федерального агентства по делам молодежи 
Александр Бугаев, председатель Российского 
союза молодежи Павел Красноруцкий, депутат 
Госдумы РФ Ольга Казакова.

 После театрализованного пролога фе-
стиваль начался парадом 23 делегаций 

стран, прибывших на Международную «Студ-
весну». Прозвучал Государственный гимн при-
нимающей стороны, с участием хореографиче-
ских коллективов на поле был выстроен живой 
флаг Российской Федерации.

Александр Матовников зачитал приветствие 
Президента России Владимира Путина, на-
правленное в адрес участников фестиваля.
Полномочный представитель Президента РФ 
также пожелал молодежи яркой «Студенческой 
весны» на Ставрополье.

 Было зачитано официальное поздравле-
ние министра иностранных дел РФ Сер-

гея Лаврова.
Владимир Владимиров объявил III Междуна-
родный фестиваль «Студенческая весна стран 
БРИКС и ШОС» открытым. 

— Мы готовились к этому событию больше 
года и хотели, чтобы нашим гостям очень по-
нравилось в нашей большой и любимой род-
ной стране — России. От души благодарю 
тысячи людей, которые готовили этот празд-
ник, благодарю наших гостей. Сегодня Став-
рополье принимает самых талантливых лю-
дей мира. Наш край стал площадкой для их 
развития. Давайте сделаем эту площадку 
по-настоящему доброй и счастливой. Меж-
дународная студенческая весна — открыта! — 
обратился к участникам фестиваля губернатор.

Ставропольский край был представлен гостям 
Международной «Студвесны» в масштабных 
световых, лазерных и хореографических шоу. 
Церемония открытия включала эпизоды по на-
правлениям: «Образование», «Королева Вес-
на», «Политика», «Арт-холл», «Универвидение», 
«Спорт», «Журналистика».

 Кульминацией церемонии стал зре-
лищный финальный эпизод Welcome To 

Russia под огни яркого праздничного фейер-
верка.

Подготовила Дарья ВОРОПАЕВА 
по материалам пресс-службы 

губернатора СК.

Из первых уст— Сегодня Ставропольский край принимает активных творческих людей из двадцати трех стран мира, и уверен, что предстоящие пять дней вам запомнятся на всю жизнь. Сердца жителей Ставрополья, Северного Кавказа, Российской Федерации открыты для гостей из любых стран и континентов, — сказал Александр Матовников.

 Как отмечает сопровождающий группы, 
журналист Андрей Мясников, Пятигорск 

— предпоследний пункт российского тура эн-
тузиастов. Ранее они побывали в 11 городах, 
оценив трамвайную сеть каждого из них.
 Мнение— Миссия нашей поездки заключается в том, что трамвай необходимо сохранять и развивать, — делится Андрей Мясников. — В наше время трамвай переживает «Ренессанс», это современный, экологичный и бурно развивающийся вид транспорта. 
Для фанатов трамвая столица СКФО — кла-
дезь истории и знаний, поскольку именно 

наша сеть является одной из старейших в Рос-
сии. Первый трамвай прошел пробным рейсом 
от вокзала до парка «Цветник» 1 сентября 1903 
года, а менее чем через две недели по улицам 
Пятигорска началось регулярное движение ва-
гонов. 

 Руководитель группы Вилфред Вольф ни-
когда не работал в транспортной системе, 

но трамваи любит с детства. В Пятигорске он 
побывал уже трижды — в 2000, 2003 и 2013 го-
дах — и каждый раз отмечал высокий уровень 
пятигорской трамвайной сети. 

 Отметили и местную изюминку — узкую 
колею, которая есть только в трех городах 

России: в Пятигорске, Калининграде и Евпато-
рии. По мнению Андрея Мясникова, узкая ко-
лея придает пятигорскому трамваю дополни-
тельный шарм. 

 Туристы осмотрели депо, а затем прока-
тились по городу на открытом трамвае. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Это интересно

«Трамвайные фанаты» из Европы оценили пятигорскую узкоколейкуСреди 34 фанатов трамвая из Германии, Австрии, Великобритании и Нидерландов — профессиональные трамвайщики, журналисты, просто любители. Всех их объединяет одно — любовь к трамвайным сетям всего мира. 

Напомним, Указу Президента предшествовал крупный федеральный проект «Великие имена России», в рамках которого все желающие смогли проголосовать за одно из имен людей, внесших значительный вклад в историю, науку, образование или культуру региона и страны в целом. 
 В соответствии с Указом Президента аэропорт Ставрополя будет носить имя 

полководца, Героя России Александра Суворова, а аэропорту Минераль-
ных Вод присвоено имя известного русского поэта Михаила Лермонтова. 
Итоги подвели в конце 2018 года. Ставропольской гавани выбрали имя Суворова. 
А за имя Лермонтова разгорелся серьезный спор между Кавминводами и Пензой. 
В итоге аэропорт Ставрополья добился победы и оставил имя за аэропортом Мине-
ральных Вод.

 Отметим, что жители Ставропольского края вошли в число наиболее активных 
участников голосования. Выбирали имя своим аэропортам порядка 400 чело-

век. Кроме того, край оказался в числе немногих территорий страны, где имя при-
суждается сразу нескольким воздушным гаваням.

Управление по информполитике Правительства СК.

Указ ПрезидентаВладимир Путин утвердил новые имена аэропортовПрезидент РФ Владимир Путин утвердил Указом новые имена двух ставропольских аэропортов и еще 45 воздушных гавань России. Соответствующий Указ «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством» подписан первым лицом государства 31 мая 2019 года.

В пятницу 30-летний юбилей отметила Пятигорская городская местная организация инвалидов. Праздник было решено отметить на природе, организовали поездку на Медовые водопады. Вокруг красота, свежий воздух, на столе вкусная еда, рядом товарищи и добрые друзья. Что может быть лучше?
Досуг 

 Также с 24 мая по 2 июля 
проходит итоговая аттеста-

ция учащихся 9 классов. Уже со-
стоялись экзамены по иностран-
ным языкам, русскому языку и 
обществознанию.

 Кроме того, 1 июня на Став-
рополье началась детская 

оздоровительная кампания. На 
территории края работают 572 
организации, в которых уже в первую смену смогут отдохнуть более  
45 тысяч школьников.

 При санаториях Кавказских Минеральных Вод в летний период 
планируется работа 7 оздоровительных лагерей. На территории 

края будет открыто 7 профильных палаточных лагерей, еще 23 палаточ-
ных лагеря будут разбиты за пределами региона. Планируется работа 
юнармейских лагерей на базе воинских частей, расположенных в крае.
По сообщению пресс-службы губернатора Ставропольского края, пла-
новый охват всеми формами отдыха и занятости составит почти 83 ты-
сячи человек, что более чем на 1 тысячу человек превышает показатель 
предыдущего года.

Соб. инф.

ОбразованиеСтартовала экзаменационная кампания
Основной период итоговой аттестации для 11 классов стартовал 27 мая. На сегодняшний день проведены единые госэкзамены по географии, литературе, математике, химии и истории. 

Работы в Нагорном парке приостановлены 
— Вы ведете себя, как слон в по-
судной лавке, — обратился к под-
рядчику градоначальник. — Рабо-
тая на такой территории, нельзя 
забывать об экологической со-
ставляющей. Требую немедлен-
но приостановить все работы, за-
фиксировать факты нарушений и 
передать информацию в соответ-

ствующие органы для вынесения правовой оценки. Пя-
тигорску такая работа по благоустройству не нужна! 
Андрей Скрипник поблагодарил неравнодушных пятигор-
чан за своевременный сигнал и заверил, что будет держать 
ситуацию на контроле. МнениеИгорь ЛЕВИЦКИЙ, начальник отделения Минприроды на КМВ:— Как только возобновятся работы, первым делом подрядчик устранит те нарушения, которые допустил. Совместно с администрацией города мы проследим, чтобы ландшафт приобрел первоначальный вид, а дальнейшие работы выполнялись в строгом соответствии с контрактом. В свою очередь также хочу выразить слова благодарности неравнодушным пятигорчанам, сообщившим о нарушениях. 

Факт Дизайн-проект  благоустройства парка был опубликован на сайте города в разделе «Городская среда» еще в минувшем году. В рамках выполнения работ первой очереди там уже выложена тротуарная плитка, обустроен спуск к гроту Дианы, отремонтирована каскадная лестница от Китайской беседки к будущему фонтану «Лягушки». Установлены металлические ограждения, фонари, скамейки и урны, а подпорные стены облицованы природным камнем.
Подготовила Дарья ШЕРСТЮКОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
5 июня 2019 г.     № 18-36 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства»

В целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, руковод-
ствуясь Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 23 мая 2017 года № 17-

10 РД «О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства» следующие изменения:

в пункте 1 исключить слова: «(за исключением земельных участков),»;
пункт 9 после слов «недвижимый комплекс),» дополнить словами «земельные участки,».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-

да Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
5 июня 2019 г.    № 19-36 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Порядка определения цены земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, при заключении 
договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, рассмотрев протест прокурора города Пятигорска от 19.04.2019 
№7-12-2019,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Протест прокурора города Пятигорска от 19.04.2019 №7-12-2019 удовлетворить.
2. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 9 октября 2015 года № 

41-59 РД «Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, при заключении 
договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов» изменение, исклю-
чив из пункта 4 слова «, или юридическому лицу — в случае, предусмотренном подпунктом 
5 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
5 июня 2019 г.     № 29-36 ГД

О формировании избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставрополь-
ского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, рассмотрев поступившие в Думу города 
Пятигорска предложения субъектов права внесения кандидатур в состав избирательной ко-
миссии муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования города-курор-

та Пятигорска в количестве 12 членов с правом решающего голоса.
2. Утвердить состав избирательной комиссии муниципального образования города-ку-

рорта Пятигорска согласно Приложению к настоящему решению.
3. Определить дату, место и время проведения первого заседания избирательной комис-

сии муниципального образования города-курорта Пятигорска — 20 июня 2019 года, г. Пяти-
горск, пл. Ленина,2, 7 этаж, зал заседаний, в 15.00.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ставропольского края.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Пятигорская 

правда».
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 5 июня 2019 года № 29-36 ГД

СОСТАВ
избирательной комиссии муниципального образования

города-курорта Пятигорска

№ 
п/п

Фамилия
Имя

Отчество

Год 
рож-
де-
ния

Образо-
вание

Место работы, 
должность, либо 

род занятий

Являет-
ся го-
судар-
ствен-

ным или 
муни-

ципаль-
ным 

служа-
щим

Опыт 
работы 
в из-
бира-
тель-
ных 

комис-
сиях

Субъект вне-
сения предло-

жения

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Белая

Валентина
Петровна

1961 среднее пенсионер нет имеет

Ставропольское 
региональное от-

деление Поли-
тической партии 
ЛДПР — Либе-

рально-демокра-
тическая партия 

России

2

Булдыгин
Алексей

Анатолье-
вич

1992
высшее,
юриди-
ческое

временно не ра-
ботает

нет
не 

имеет

Региональное от-
деление Всерос-
сийской полити-
ческой партии 
«Интернацио-

нальная партия 
России» в Став-

ропольском крае

3
Дворников 
Валентин 
Юрьевич

1969 высшее

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-

ние по делам тер-
риторий города 
Пятигорска», на-

чальник

нет имеет

Избиратель-
ная комиссия 

Ставропольско-
го края

4

Ивакин 
Аркадий 
Алексан-
дрович

1939 высшее пенсионер нет имеет

Пятигорское 
местное отде-
ление Полити-
ческой партии 
Коммунистиче-

ская партия Рос-
сийской Феде-

рации

5
Колтыпин

Лев
Игоревич

1940 высшее пенсионер нет имеет

Региональное от-
деление Поли-

тической партии 
Справедливая 

Россия в Ставро-
польском крае

6

Лалаева
Юлия
Викто-
ровна

1980 высшее

Государственное 
казенное учреж-
дение «Центр за-

нятости населения 
города-курорта 
Пятигорска», на-
чальник отдела 

реализации про-
грамм занятости 

и статистического 
наблюдения

нет
не 

имеет

Избиратель-
ная комиссия 

Ставропольско-
го края

7

Мальцева
Юлия

Алексан-
дровна

1989 высшее

Муниципаль-
ное казенное уч-
реждение культу-
ры клубного типа 
«Дом националь-
ных культур», ди-

ректор

нет
не 

имеет

Региональное от-
деление в Став-
ропольском крае 

политической 
партии «демо-

кратическая пар-
тия России»

8

Мягких
Екатерина

Георги-
евна

1987 высшее

Дума города Пя-
тигорска, заве-

дующий отделом 
общей и органи-
зационной ра-

боты

да имеет

Избиратель-
ная комиссия 

Ставропольско-
го края

9

Пронин
Игорь

Василье-
вич

1978
высшее, 
юриди-
ческое

администрация 
города

Пятигорска, по-
мощник Главы го-
рода Пятигорска

да имеет

Избиратель-
ная комиссия 

Ставропольско-
го края

10

Пышко
Алексей

Владими-
рович

1977
высшее, 
юриди-
ческое

Дума города Пя-
тигорска, управля-

ющий делами
да имеет

Ставропольское 
региональное от-
деление Всерос-
сийской полити-
ческой партии 

«Единая Россия»

11

Уткина
Людмила

Викто-
ровна

1963 среднее

Государственное 
бюджетное учреж-
дение социально-
го обслуживания 

«Пятигорский ком-
плексный центр 
социального об-
служивания на-

селения», специ-
алист по охране 

труда

нет
не 

имеет

Избиратель-
ная комиссия 

Ставропольско-
го края

12
Фоменко
Сергей

Петрович
1978

высшее, 
юриди-
ческое

администрация 
города Пятигор-
ска, заместитель 

главы админи-
страции горо-

да Пятигорска, 
управляющий де-
лами администра-
ции города Пяти-

горска

да имеет

Избиратель-
ная комиссия 

Ставропольско-
го края

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    А. В. ПЫШКО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
5 июня 2019 г.     № 31-36 ГД

Об установлении мемориальной доски на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, в соответствии с Правилами установки, обеспечения сохранности и де-
монтажа мемориальных досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, рассмотрев решение Комиссии 
по рассмотрению вопросов установки и демонтажа мемориальных досок и других мемори-
альных (памятных) знаков на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска (протокол заседания от 15 мая 2019 года № 3),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Установить почетному гражданину города Пятигорска — Соломко Виктору Васильеви-

чу, мемориальную доску на фасаде здания, расположенного по адресу: город Пятигорск, 
улица Козлова, 39.

2. Утвердить:
1) эскиз мемориальной доски согласно Приложению 1 к настоящему решению;
2) текст на мемориальной доске согласно Приложению 2 к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-

да Пятигорска.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официально-

му опубликованию.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от 5 июня 2019 года № 31-36 ГД

ЭСКИЗ
мемориальной доски 

Материал мемориальной доски — мрамор

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от 5 июня 2019 года № 31-36 ГД

ТЕКСТ
на мемориальной доске

ПАМЯТНАЯ ДОСКА УСТАНОВЛЕНА
В ЧЕСТЬ СОЗДАТЕЛЯ БРЕНДА
«ПЯТИГОРСКОЕ МОРОЖЕНОЕ»

ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
СОЛОМКО

ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
ГЕРОЯ ТРУДА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВНЕСШЕГО ОГРОМНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА И СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    А. В. ПЫШКО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
5 июня 2019 г.    № 32-36 ГД

Об установке мемориальной доски на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, в соответствии с Правилами установки, обеспечения сохранности и де-
монтажа мемориальных досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, рассмотрев решение Комиссии 
по рассмотрению вопросов установки и демонтажа мемориальных досок и других мемори-
альных (памятных) знаков на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска (протокол заседания от 18 апреля 2019 года № 2),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1.Установить автору проекта мемориала «Победа», главному художнику города-курорта 

Пятигорска с 1973 по 1994 годы — Маркову Валентину Васильевичу, мемориальную доску 
с информацией об авторе проекта, на мемориале «Победа», расположенном по адресу: го-
род Пятигорск, Комсомольский парк. 

2.Утвердить:
1) эскиз мемориальной доски согласно Приложению 1 к настоящему решению;
2) текст на мемориальной доске согласно Приложению 2 к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-

да Пятигорска.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официально-

му опубликованию.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от 5 июня 2019 года № 32-36 ГД

ЭСКИЗ
мемориальной доски

Материал мемориальной доски — мрамор

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от 5 июня 2019 года № 32-36 ГД

ТЕКСТ
на мемориальной доске 

МЕМОРИАЛ «ПОБЕДА»

УСТАНОВЛЕН В 1985 ГОДУ

АВТОР ПРОЕКТА ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ МАРКОВ

главный художник города-курорта Пятигорска с 1973 по 1994 годы

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    А. В. ПЫШКО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
5 июня 2019 г.    № 33-36 ГД

О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети 
муниципального образования города-курорта Пятигорска 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, Положением о порядке присвоения, изменения и аннулирования 
адресов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, рассмо-
трев решение Комиссии по наименованию и переименованию улиц, переулков, площадей 
и других элементов уличной сети муниципального образования города-курорта Пятигорска 
(протокол от 15 мая 2019 года № 2),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Установить наименования новым элементам улично-дорожной сети, расположенным 

в районе жилого дома № 2 по улице Лесной в станице Константиновской, и присвоить им 
наименования «Проезд Генеральский» и «Проезд Гвардейский», согласно Приложению к 
настоящему решению.

2. Администрации города Пятигорска обеспечить внесение соответствующих наимено-
ваний в государственный адресный реестр и единый адресный реестр элементов улично-
дорожной сети муниципального образования города-курорта Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы города Пятигорска

от 5 июня 2019 года № 33-36 ГД

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    А. В. ПЫШКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.06.2019  г. Пятигорск  № 2685

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 22.02.2019 № 645 «О присвоении наименований элементам планировочной 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвое-
ния, изменения и аннулирования адресов», Приказа министерства финансов Российской 
Федерации от 31 марта 2016 г. № 37н «Об утверждении порядка ведения государственно-
го адресного реестра», Положением о порядке присвоения, изменения и аннулирования 
адресов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утверж-
денным решением Думы города Пятигорска от 24 декабря 2015 г. № 57-63 ГД, по результа-
там проведенной на основании постановления Правительства Российской Федерации от 22 
мая 2015 № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адрес-
ном реестре, порядке межведом-ственного информационного взаимодействия при веде-
нии государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившим 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с «Прави-лами меж-
ведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адрес-
ного реестра») инвентаризации, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Пяти-горска от 22.02.2019 

№ 645 «О присвоении наименований элементам планировочной структуры на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска»:

1.1. Дополнить пункт 1 следующими подпунктами:
1.159. Территория «сдт Весна», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 

адреса объекта адресации в Государственном адресном реестре (далее — ГАР) ес8еа495-
0120-4е9d-bea6-b6bd2990145b.

1.160. Территория «сдт Водосвет», расположенное в городе Пятигорске, уникальный но-
мер адреса объекта адресации в ГАР df0adaee-36f3-4978-8926-59894507d463.

1.161. Территория «сдт Родник», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР da5f0a22-lbbf-4ce4-98e3-c6aefc5828f3.

1.162. Территория «сдт Содружество», расположенное в городе Пятигорске, уникальный 
номер адреса объекта адресации в ГАР a4d08439-522b-45a0-a622-ad48b50147ec.

1.163. Территория «гк Баксанский», расположенное в городе Пятигорске, уникальный но-
мер адреса объекта адресации в ГАР a4def019-2404-45bb-ab27-d4882a20b04e.

1.164. Территория «гк Кооператив-3», расположенное в городе Пятигорске, уникальный 
номер адреса объекта адресации в ГАР lcbcc9c5-b44f-438e-ba46-06d7f96ab57b.

1.2. Дополнить пункт 2 следующими подпунктами:
2.110. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пя-

тигорск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества Вес-
на (массив 15).

2.111. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пя-
тигорск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества Во-
досвет (массив 12).

2.112. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пя-
тигорск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества Род-
ник (массив 14).

2.113. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пя-
тигорск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества Со-
дружество (массив 14).

1.3. Дополнить пункт 3 следующими подпунктами:
3.56. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ го-род-курорт Пя-

тигорск, город Пятигорск, территория Гаражный кооператив Баксанский.
3.57. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ го-род-курорт Пя-

тигорск, город Пятигорск, территория Гаражный кооператив Кооператив-3.
1.4. Изменить в пункте 2.24 словосочетание «территория дачного некоммерческого то-

варищества» на словосочетание «территория садоводческого некоммерческого товарище-
ства».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.

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  № 2615 
О внесении дополнений в приложение 1 к постановлению администрации города 

Пятигорска от 21.11.2018 № 4583 «Об утверждении схем размещения нестационар-
ных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципаль-

ной собственности города-курорта Пятигорска на 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и при-
казом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию от 01 июля 2010 г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», на основа-
нии протокола комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта 
Пятигорска от 16 мая 2019 года,-

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

21.11.2018 № 4583 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пя-
тигорска на 2019 год» (с учетом ранее внесенных изменений постановлениями администра-
ции города Пятигорска от 24.12.2018 № 5162, от 13.02.2019 № 428 от 29.03.2019 № 1692, от 
16.04.2019 № 2067) следующие дополнения:

1.1. Дополнить приложение 1 пунктами следующего содержания: 

 № п/п Адрес месторасположения не-
стационарного объекта

К о л и -
ч е с т в о 
о б ъ е к -
тов

 Специализация, вид неста-
ционарного объекта

Период размещения 
нестационарного объ-
екта

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик

29 ул. Орджоникидзе, вход в Ком-
сомольский парк

1 свежевыжатые соки и прохла-
дительные напитки,

торговая тележка

три года с периодом 
размещения:
май-октябрь

30 ул. Орджоникидзе, Комсомоль-
ский парк, район детской пло-
щадки

1  услуги проката детских элек-
тромобилей,

открытая площадка

три года с периодом 
размещения:
май-сентябрь

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»

75 ул. Егоршина, район жилого 
дома № 6 

1 продовольственные товары в 
упаковке изготовителей, пло-
доовощная продукция,

торговый павильон
площадь 15 кв.м

май-декабрь

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и поселок Средний Подкумок

8 ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108

1 банковские услуги,

посредством банкомата

три года

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

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

Извещение
о проведении открытого аукциона 04 июля 2019 года на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска

Организатор аукциона
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, электрон-

ная почта: torgotdel425@mail.ru, тел. 33-59-28. 

Реквизиты решения о проведении аукциона
Постановление администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «О размеще-

нии нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности города-курорта Пятигорска», постановление администрации го-
рода Пятигорска от 21.11.2018 № 4583 «Об утверждении схем размещения нестационар-
ных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственно-
сти города-курорта Пятигорска на 2019 год», постановление администрации города Пяти-
горска от 03.06.2019 № 2698 «Об организации и проведении 04 июля 2019 года открытого 
аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объек-
тов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курор-
та Пятигорска».

Предмет аукциона
Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (неста-

ционарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строени-
ях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4

суббота, 8 июня 2019 г.www.pravda-kmv.ru
Перечень

лотов, определенных для проведения открытого аукциона 04 июля 2019 года на 
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и 

нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 

города-курорта Пятигорска.

№
лота

Адрес местоположения 
нестационарного торго-
вого объекта (нестацио-
нарного объекта по пре-

доставлению услуг) 

Ко-
ли-
че-

ство 
объ-
ек-
тов

Специализация, вид 
нестационарного тор-

гового объекта (не-
стационарного объек-
та по предоставлению 

услуг)

Период 
размеще-
ния неста-
ционарно-

го торгового 
объекта (не-
стационар-

ного объекта 
по предо-
ставлению 

услуг)

Началь-
ная (ми-
нималь-

ная) цена 
предме-
та аукци-
она (цена 
лота), за
1 месяц 

(руб.)

«шаг 
аукци-
она»
(руб.)

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик

1 ул. Орджоникидзе, вход в 
Комсомольский парк

1 свежевыжатые соки и 
прохладительные на-

питки,

торговая тележка

три года с 
периодом 
размеще-

ния:
май-октябрь

4000 200

2 ул. Орджоникидзе, Ком-
сомольский парк, район 

детской площадки

1  услуги проката дет-
ских электромобилей,

открытая площадка

три года с 
периодом 
размеще-

ния:
май-

сентябрь

5000 250

3  в районе места дуэли 
М.Ю. Лермонтова (район 

спортплощадки) 

1  услуги проката гиро-
скутеров (сигвей),

открытая площадка

апрель-ок-
тябрь

5000 250

4 ул. Орджоникидзе в рай-
оне фонтана

1 досуг детей (раскра-
шивание фигурок),

 детский стол

май-
сентябрь

2800 140

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»

1 в районе 
ул. Пальмиро Тольят-

ти, 42

1 предоставление ус-
луг общественно-

го питания на летней 
площадке до 20 поса-

дочных мест

май-
сентябрь

 

2940 147

2 ул. Егоршина, район жи-
лого дома № 6 

1 продовольственные 
товары в упаковке из-
готовителей, плодоо-
вощная продукция,

торговый павильон
площадь 15 кв.м

май-декабрь 7000,20 350,01

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и поселок Средний Подкумок

1 станица Константинов-
ская, в районе индивиду-

ального жилого дома 
№ 108 по 

ул. Шоссейной

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 

культуры,

торговая палатка

июнь-ноябрь 2400 120

2 ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108

1 банковские услуги,

 банкомат

три года 1680 84

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, актовый 

зал (1-ый этаж) 2,3 июля 2019 года с 10-00 до 16-00 часов.

Место, дата, время проведения аукциона
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, актовый 

зал (1-ый этаж) 04 июля 2019 года в 10-00 часов.

Место, срок предоставления информации об аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет № 

416, с 08 июня по 04 июля 2019 года.
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 

документация об аукционе

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyat-
igorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отка-
зе от проведения аукциона размещается на официальном сайте муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и 
сфера услуг — Аукционы.

Документация
об открытом аукционе 04 июля 2019 года на право заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

Организатор аукциона
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, электрон-

ная почта: torgotdel425@mail.ru, тел. 33-59-28. 

Реквизиты решения о проведении аукциона
Постановление администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «О размеще-

нии нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности города-курорта Пятигорска», постановление администрации го-
рода Пятигорска от 21.11.2018 № 4583 «Об утверждении схем размещения нестационар-
ных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственно-
сти города-курорта Пятигорска на 2019 год», постановление администрации города Пяти-
горска от 03.06.2019 № 2698 «Об организации и проведении 04 июля 2019 года открытого 
аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объек-
тов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курор-
та Пятигорска».

Предмет аукциона

Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (не-
стационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 04 июля 2019 года на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, соо-

ружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

№
лота

Адрес местоположе-
ния нестационарно-
го торгового объекта 

(нестационарного объ-
екта по предоставле-

нию услуг) 

Ко-
личе-
ство 
объ-
ек-
тов

Специализация, вид не-
стационарного торго-

вого объекта (нестаци-
онарного объекта по 

предоставлению услуг)

Период 
размеще-
ния неста-
ционарно-

го торгового 
объекта (не-
стационар-

ного объекта 
по предо-
ставлению 

услуг)

Началь-
ная (ми-
нималь-

ная) цена 
предме-
та аукци-
она (цена 
лота), за
1 месяц 

(руб.)

«шаг 
аукци-
она»
(руб.)

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик

1 ул. Орджоникидзе, 
вход в Комсомоль-

ский парк

1 свежевыжатые соки и 
прохладительные на-

питки,

торговая тележка

три года с 
периодом 
размеще-

ния:
май-октябрь

4000 200

2 ул. Орджоникидзе, 
Комсомольский парк, 

район детской пло-
щадки

1  услуги проката детских 
электромобилей,

открытая площадка

три года с 
периодом 
размеще-

ния:
май-

сентябрь

5000 250

3  в районе места ду-
эли М.Ю. Лермонто-
ва (район спортпло-

щадки)

1  услуги проката гиро-
скутеров (сигвей),

открытая площадка

апрель-ок-
тябрь

5000 250

4 ул. Орджоникидзе в 
районе фонтана

1 досуг детей (раскраши-
вание фигурок),

 детский стол

май-
сентябрь

2800 140

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»

1 в районе 
ул. Пальмиро Тольят-

ти, 42

1 предоставление услуг 
общественного питания 
на летней площадке до 

20 посадочных мест

май-
сентябрь

 

2940 147

2 ул. Егоршина, район 
жилого дома № 6 

1 продовольственные то-
вары в упаковке изгото-
вителей, плодоовощная 

продукция,

торговый павильон
площадь 15 кв.м

май-декабрь 7000,20 350,01

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и поселок Средний Подкумок

1 станица Константи-
новская, в районе ин-
дивидуального жило-

го дома 
№ 108 по 

ул. Шоссейной

1 плодоовощная продук-
ция и бахчевые куль-

туры,

торговая палатка

июнь-ноябрь 2400 120

2 ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108

1 банковские услуги,

 банкомат

три года 1680 84

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, актовый 

зал (1-ый этаж) 2,3 июля 2019 года с 10-00 до 16-00 часов.

Место, дата, время проведения аукциона
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, актовый 

зал (1-ый этаж) 04 июля 2019 года в 10-00 часов.

Место, срок предоставления информации об аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, 
кабинет № 416, с 08 июня по 04 июля 2019 года.

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация 
об аукционе

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyat-
igorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отка-
зе от проведения аукциона размещается на официальном сайте муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и 
сфера услуг — Аукционы.

Состав и форма заявки на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе должна содержать:

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

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

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

Личное обращение

2 Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя — юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности (далее руководи-
тель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренная печатью заявителя и подписанная руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявите-
ля, заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица

Личное обращение

3 опии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц)

Личное обращение

4 Копии документов, удостоверяющих личность (для индивиду-
альных предпринимателей)

Личное обращение

5 Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя 
— юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя — юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правона-
рушениях

Личное обращение

6 Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц (для юридических лиц)

Межведомственное взаимо-
действие,
личное обращение

7 Сведения, содержащиеся в Едином государственном рее-
стре индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей)

Межведомственное взаимо-
действие,
личное обращение

8 Сведения единого федерального реестра юридически значи-
мых сведений о фактах деятельности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и иных субъектов экономиче-
ской деятельности

Межведомственное взаимо-
действие,
личное обращение

9 Сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, налоговых и дру-
гих обязательных платежей перед бюджетом города Пятигор-
ска в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции

Межведомственное взаимо-
действие,
личное обращение

10 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке объектов, 
отвечающих установленным типовым требованиям

Личное обращение

Форма заявки на участие в аукционе

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

 
 для юридических лиц: 
 от_______________________________________ 
 (фирменное наименование (наименование), 
сведения оборганизационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес, 
Ф.И.О. руководителя, номер контактного телефона)

для индивидуальных предпринимателей:
от_______________________________________
(индивидуальный номер налогоплательщика, сведения
сведения о государственной регистрации (ОГРН), Ф.И.О., 
паспортные данные, сведения о местожительства, 
номер контактного телефона)

Заявка

Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 201_года на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска по реализа-
ции или по предоставлению услуг_______________________________________________

по адресу__________________________________________________________

номер лота___________в микрорайоне_________________________________
«______»_______________201__г.   _________________________ 
 (подпись)    М.П.

Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении деятель-
ности заявителя

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

для юридических лиц: 
 от_______________________________________ 
 (фирменное наименование (наименование), 
сведения оборганизационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес, 
Ф.И.О. руководителя, номер контактного телефона)

для индивидуальных предпринимателей:
от_______________________________________
(индивидуальный номер налогоплательщика, сведения
сведения о государственной регистрации (ОГРН), Ф.И.О., 
паспортные данные, сведения о местожительства, 
номер контактного телефона)

Заявление

 ООО, АО (фирменное наименование, (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об от-
сутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

«______»_______________201__г.   _________________________ 
 (подпись)    М.П.

Форма, срок и порядок оплаты договора

Плата в первый календарный год размещения объекта устанавливается исходя из срока 
размещения объекта и цены, предложенной победителем аукциона (или участником аукци-
она, сделавшим предпоследнее предложение о цене предмета аукциона).

Плата во второй и последующие годы размещения объекта подлежит ежегодной индек-
сации с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Оплата по договору производится ежемесячно авансом в срок до первого числа опла-
чиваемого месяца либо ежеквартально авансом в срок до первого числа первого месяца 
оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение объекта производится хозяйству-
ющим субъектом, с которым заключен договор на размещение объекта, в течение десяти 
банковских дней со дня подписания договора.

Плата за размещение объекта во второй и последующие годы размещения объекта про-
изводится по графику в соответствии с дополнительным соглашением к договору.

Хозяйствующий субъект представляет в отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска копии платежных документов об оплате 
стоимости права на заключение договора на размещение объекта не позднее трех дней 
после оплаты.

Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон.
Цена предмета аукциона (цена лота) не может быть пересмотрена в сторону уменьше-

ния, порядок пересмотра цены предмета аукциона (цены лота) в сторону увеличения.

Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе

Заявка подается лично заявителем по адресу: администрация города Пятигорска, 
357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, в Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска кабинет № 416.

Начало подачи заявок на участие в аукционе: 09 июня 2019 года.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе: 02 июля 2019 года до 10-00 часов. 

Требования к участникам аукциона
Заявителем аукциона может быть юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места происхождения капитала, и индивидуаль-
ный предприниматель, в отношении, которых не проведены процедуры:

решения о ликвидации заявителя — юридического лица или решения арбитражного суда 
о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка, заявитель 
не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства — для юриди-
ческих лиц; не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринима-
теля — для индивидуальных предпринимателей.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 02 июля 2019 года до 10-00 часов, 

уведомив об этом в письменной форме администрацию города Пятигорска.

Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъ-
яснений положений документации об аукционе

Получение информации по вопросам предоставления участникам аукциона разъясне-
ний положений документации об аукционе в отделе торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска осуществляется при:

личном обращении заявителя;
письменном обращении заявителя;
по обращениям с использованием средств телефонной связи;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через офи-

циальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: официальный 
сайт города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, в разделе: официально — Торговля и 
сфера услуг — Аукционы.

Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе — 08 июня 2019 года.

Окончание предоставления участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе — 02 июля 2019 года до 10-00 часов.

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»)

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах пяти процентов начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению ус-
луг)

Победитель аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не менее десяти 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, подписывают дого-
вор на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по пре-
доставлению услуг), к которому прикладывается ситуационный план размещения неста-
ционарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) — с 15 
июля 2019 года.

Единственный участник аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не ме-
нее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона 
только одного заявителя, подписывают договор на размещение нестационарного торгово-
го объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг), к которому прикладывает-
ся ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) — с 15 июля 2019 года.

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в до-
кументации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допуска-
ется.

 Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона яв-
ляются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты.

Передача соответствующих прав на размещение нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг) третьим лицам не допускается.

Проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам — проект дого-
вора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации 
об аукционе.

ФОРМА ДОГОВОРА
на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по ока-

занию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

«___»__________ 20__ г.    г. Пятигорск
Администрация города Пятигорска, именуемая в дальнейшем — Администрация, в лице

__________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

__________________________________________________________________
и ________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 

(организационно-правовая форма, наименование юридического лица 
или Ф..И.О. индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице _____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________
__________________________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам прове-

денного открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) _____________
____________________________________________________________________________________
___________________________________

(полное наименование и реквизиты решения администрации о проведении аукциона)

и на основании протокола о результатах аукциона от _____________________
№ __________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация представляет Хозяйствующему субъекту право
разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предоставле-

нию услуг) — (далее — Объект): ______________________________
__________________________________________________________________

(месторасположение объекта)
согласно ситуационному плану размещения Объекта, являющегося неотъемлемой ча-

стью настоящего договора, а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обеспечить в 
течение всего срока действия настоящего договора функционирование Объекта на услови-
ях и в порядке, предусмотренных в соответствии с настоящим договором, федеральным за-
конодательством, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска.

1.2. Настоящий договор на размещение Объекта является подтверждением права Хо-
зяйствующего субъекта на осуществление торговой деятельности (предоставление услуг) в 
месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых объектов (нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг), и пунктом 1.1настоящего договора.

1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «___» __________г. по «___» 
__________ г.

2. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов
2.1. Плата в первый календарный год размещения Объекта устанавливается исходя из 

срока размещения Объекта и цены, предложенной победителем аукциона (или участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене предмета аукциона), и состав-
ляет__________________________________________________________________

Плата во второй и последующие годы размещения Объекта подлежит ежегодной индек-
сации с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на соответствующий финансовый год.

2.2. Оплата по данному договору производится ежемесячно авансом в срок до первого 
числа оплачиваемого месяца либо ежеквартально авансом в срок до первого числа перво-
го месяца оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение Объекта производится 
хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор на размещение объекта, в тече-
ние десяти банковских дней со дня подписания договора.

График внесения платы за размещение Объекта в первый календарный год:

Срок оплаты Сумма (руб.)

2.3. Плата за размещение Объекта во второй и последующие годы размещения Объек-
та производится по графику в соответствии с дополнительным соглашением к настояще-
му договору.

2.4. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, заклю-
ченному между Администрацией и Хозяйствующим субъектом, зачисляется по следующим 
реквизитам:

УФСК по СК (Администрация города Пятигорска) л/сч 04213015300
ИНН 2632033540
КПП 263201001
Расчетный счет 40101810300000010005
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь
БИК 040702001
ОКТМО 07727000
КБК 60111705040040000180
2.5. Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города 

Пятигорска в случае изменения реквизитов письменно информирует Хозяйствующий субъ-
ект об их изменении.

2.6. Хозяйствующий субъект представляет в отдел торговли бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска копии платежных документов об оплате 
стоимости права на заключение договора на размещение Объекта не позднее трех дней 
после оплаты.

2.7. Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон в меньшую сторону.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предо-

ставлению услуг) по месторасположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего дого-
вора.

3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности (деятельности по 
предоставлению услуг) в соответствии с требованиями федерального законодательства, 
нормативных правовых актов Ставропольского края и муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
3.2.1. Вносить плату стоимости приобретенного права на заключение договора на раз-

мещение Объекта в порядке, сроки и сумме, указанные в пунктах 2.1-2.4 настоящего до-
говора.

3.2.2. Сохранять вид и специализацию, месторасположение и размеры Объекта, опреде-
ленные настоящим договором и ситуационным планом размещения Объекта.

3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоя-
щего договора, документацией об аукционе и требованиями федерального законодатель-
ства, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска.

3.2.4. Обеспечивать соответствие внешнего вида Объекта с утвержденным типовым 
эскизом администрации города Пятигорска в течение всего срока действия настоящего 
договора.

3.2.5. Предоставить в администрацию города Пятигорска в течение 30 дней со дня под-
писания договора в электронном виде и на бумажных носителях фотографии установлен-
ного Объекта в трех ракурсах.

3.2.6. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, в том числе заклю-
чить на весь срок действия Объекта договор на вывоз твердых бытовых отходов со специ-
ализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление данного вида дея-
тельности. 

3.2.7. Предоставлять в Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска» в течение 10 рабочих дней со дня подписания копию договора 
на вывоз твердых бытовых отходов.

3.2.8. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов.

3.2.9. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде.

3.2.10. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
3.2.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
3.2.12. Обеспечить на месте размещения Объекта наличие и предъявление по перво-

му требованию Администрации настоящего договора и документов, подтверждающих лич-
ность гражданина, осуществляющего торговую деятельность (предоставляющего услуги), 
и законность осуществления им трудовой деятельности в данном Объекте (документ, под-
тверждающий трудовые или гражданско-правовые отношения). 

3.2.13. При прекращении договора в однодневный срок обеспечить демонтаж и вывоз 
Объекта с места его размещения.

3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Хозяйствующим субъек-

том требований настоящего договора на месте размещения Объекта.
3.3.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора расторгнуть до-

говор в одностороннем порядке.
3.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти Объект само-

стоятельно при прекращении договора в установленном порядке материалы передаются в 
Комиссию по борьбе с самовольно установленными нестационарными объектами на тер-
ритории города-курорта Пятигорска, утвержденную постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 06.05.2016 № 1561«О комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорска», для принятия ре-
шения о его демонтаже.

3.4. Администрация обязана:
3.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта в соответ-

ствии с условиями настоящего договора.
3.4.2. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5 пункта 6.3, направить уведом-

ление Хозяйствующему субъекту не менее чем за 2 месяца до дня прекращения действия 
договора.

3.4.3. В случае досрочного прекращения действия договора по основаниям, предус-
мотренным подпунктом 5 пункта 6.3, предложить Хозяйствующему субъекту, и в случае 
согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенсационном 
(свободном) месте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случае Сто-
ронами заключается договор о размещении на компенсационном (свободном месте), на 
срок, равный оставшейся части срока действия досрочно расторгнутого договора.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до «___» 

__________ 20__ года.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настояще-

му договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим договором.

5.2. За несвоевременное внесение или внесение в неполном объеме платы за разме-
щение Объекта по настоящему договору Хозяйствующий субъект выплачивает неустойку 
(пеню) в размере 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки. Оплата неустойки (пени) 
осуществляется путем перечисления денежных средств на нижеуказанные реквизиты:

УФСК по СК (Администрация города Пятигорска) л/сч 04213015300
ИНН 2632033540
КПП 263201001
Расчетный счет 40101810300000010005
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь
БИК 040702001
ОКТМО 07727000
КБК 60111690040040000140

6. Изменение и прекращение договора
6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не допу-

скается изменение существенных условий договора:
1) основания заключения договора на размещение Объекта;
2) цена предмета аукциона (в сторону уменьшения), за которую победитель аукциона 

(единственный участник аукциона) приобрел право на заключение договора на размеще-
ние Объекта, а также порядок и сроки ее внесения;

3) вид, специализация, период размещения, адрес размещения, размеры Объекта, 
определенные ситуационным планом размещения Объекта;

4) срок договора;
5) ответственность Сторон.
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения до-

полнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося стороной договора, в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося сторо-

ной договора, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3) в случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора на размещение 

Объекта;
4) по инициативе Хозяйствующего субъекта с уведомлением им Администрации не ме-

нее чем за 2 месяца до календарной даты прекращения деятельности нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг);

5) по инициативе Администрации в случае принятия Администрацией следующих ре-
шений:

о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае если на-
хождение Объекта препятствует осуществлению указанных работ;

об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с разви-
тием улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного транс-
порта, оборудованием бордюров, организацией парковочных мест, иных элементов бла-
гоустройства;

о размещении объектов капитального строительства.

7. Заключительные положения
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешают-

ся Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия передаются 
на рассмотрение Арбитражного суда в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, — по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится в Администрации 
в течение трех лет со дня окончания срока договора. 

7.3. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

Приложение 1 — ситуационный план размещения Объекта.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация города Пятигорска  Хозяйствующий субъект

Юридический адрес    Юридический адрес

Реквизиты    Реквизиты
_______________________________   ____________________________
  Подпись     Подпись
 М.П.     М.П.
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Реклама 16+

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé Ïÿòèãîðñêà 22 ÈÞÍß íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, íà óë. Îðäæîíèêèäçå.Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — ñ 8.00 äî 15.00.Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå ïðîñèì îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: êàá. ¹ 425, òåë. 33-28-44. 

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 05.06.2019

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

25,84 26,04 25,84 25,94
№ 92 Реклама

Реклама 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Бродским Александром Станиславовичем, 
   (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2, 
pzkb@mail.ru, 33-74-82, № 26-11-119.     
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым №  26:33:060209:18 
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Вентилятор», садовый участок 18
  (адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются  Макрдумян Роза Николаевна 
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 138, 8 (928) 634-73-56
  его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
«09» июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «08» июня 2019 г. по «09» июля 
2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 
2, офис 2

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 26:33:060209:17 — Ставропольский край, г. Пятигорск, 
С/Т «Вентилятор» (массив № 2), садовый участок 17   
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.   № 162 Реклама

Мы очень рады, что в нашем городе есть такие люди, у ко-
торых слова и дело не расходятся. Коллектив детского сада 

№ 40 «Дружба» благодарит заместителя главы администрации г. 
Пятигорска И. Т. Плесникову. Инна Тихоновна приняла участие в 
праздновании 40-летнего юбилея нашего учреждения. Она тепло 
отозвалась о работе нашего коллектива и сказала много добрых 
и теплых слов в адрес сотрудников. Юбилейным подарком стала 
туристическая поездка в Кабардино-Балкарию на Голубые озера. 
Эту идею поддержала генеральный директор «Кавминводыавто» 
Екатерина Викторовна Белицкая и предоставила коллективу со-
временный комфортабельный автобус.
Большое спасибо за такой замечательный подарок! Здоровья 
вам, жизненного позитива и достижения намеченных целей!

С уважением, 
заведующая О. М. ИВАНОВА 
и коллектив детского сада № 40 «Дружба».

Èç ðåäàêöèîííîé ïî÷òûÃîâîðèì ñïàñèáî! Уведомление
Индивидуальный предприниматель Сужаев Игорь Игоревич (компания «РЕКЛАМНАЯ TEMA») 
уведомляет о своей готовности выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению печат-
ных предвыборных агитационных материалов на выборах губернатора Ставропольского края 
и выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. 
Сведения о стоимости, размерах и других условиях выполнения работ (услуг) — см. таблицу.

Стоимость формата 6 х 3 м, рублей за 1 шт.

Ш/ф печать без люверсов Баннер с люверсами № 12/36 шт.

Баннер 300 г/м2 1800 2100

Баннер 340 г/м2 2000 2300

Баннер 440 г/м2 2200 2500

Печать на самоклеящейся пленке, рублей за 1 кв. м = 170 р.

Подробная информация на сайте www. rektema.ru
Для заявок обращаться по адресу: г. Пятигорск, ул. Февральская, 54, территория ТК «Машук», 
телефон в Пятигорске 98-99-44, e-mail: rektema@rektema.ru   Реклама № 167 

Íîâîñòè êðàÿ

Совещанию предшествовало посещение де-
путатами участковой больницы и амбулатории 

поселка Затеречного, а также фельдшерско-аку-
шерского пункта с. Озек-Суат. Осмотрели участни-
ки совещания и отделения ГБУЗ СК «Нефтекумская 
районная больница». Они подробно ознакомились с 
работой подразделений, материально-технической, 
лечебной базой, пообщались с медицинским персо-
налом и пациентами. Последние высоко отозвались 
о качестве лечения, о внимании и профессионализ-
ме врачей и медсестер. И это несмотря на то, что по-
мещения медучреждений требуют ремонта. Говорили 

и о необходимости закупки современного медицин-
ского оборудования. 
Само же совещание прошло в формате встречи 
с коллективом ГБУЗ СК «Нефтекумская районная 
больница». С информацией о работе медицинских 
учреждений района выступил главный врач больни-
цы Александр Ржевский. В числе основных сложно-
стей он назвал материально-техническое обеспече-
ние. И решить вопросы с капитальным ремонтом и 
заменой оборудования можно только за счет выделе-
ния дополнительных бюджетных средств. 
Депутаты Андрей Юндин и Николай Новопашин, так-
же присутствовавшие на совещании, поблагодарили 
медицинских работников района, отметив их высокий 
профессионализм, подкрепленный положительны-
ми отзывами пациентов. «Будем просить губернатора 
Владимира Владимировича Владимирова и профиль-
ное министерство помочь вашей больнице. Вы это за-
служили», — сказал Николай Новопашин. 
Завершая мероприятие, Валентина Муравьева по-
здравила врачей с приближающимся Днем медицин-
ского работника, пожелав им успехов в нелегкой ра-
боте.

По материалам пресс-службы Думы СК.

ÊñòàòèÅùå îäíà àêòóàëüíàÿ ïðîáëåìà — óêîìïëåêòîâàííîñòü ìåäèöèíñêèìè êàäðàìè. Íà ñîâåùàíèè ãîâîðèëîñü î íåîáõîäèìîñòè àêòèâèçàöèè ðàáîòû â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Çåìñêèé äîêòîð», òåì áîëåå ÷òî â ðÿäå òåððèòîðèé êðàÿ óæå ñóùåñòâóåò ïîëîæèòåëüíûé îïûò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ âðà÷àì áåñïëàòíîãî æèëüÿ. 

Êîìèòåò Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è çäðàâîîõðàíåíèþ ïðîâåë âûåçäíîå ñîâåùàíèå ïî âîïðîñó «Î äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâå îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ, ïðîæèâàþùåìó â îòäàëåííûõ ñåëüñêèõ òåððèòîðèÿõ Íåôòåêóìñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ» ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Âàëåíòèíû Ìóðàâüåâîé.Ìåäó÷ðåæäåíèÿì íóæíà ìîäåðíèçàöèÿ
Â òåêóùåì ãîäó â ñïèñîê íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ âêëþ÷åíû 220 ñåìåé. Îêîëî 45% èç íèõ ðàáîòàþò â ñôåðå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. Îáùèé îáúåì âûäåëåííûõ ñðåäñòâ ñîñòàâëÿåò 262 ìëí. ðóáëåé: 218 ìëí. ðóáëåé èç ôåäåðàëüíîãî è 44 ìëí. ðóáëåé èç êðàåâîãî áþäæåòîâ. ÖèôðàÊ êîíöó ãîäà îáùåå êîëè÷åñòâî ñåìåé, ïîëó÷èâøèõ æèëüå, ñîñòàâèò áîëåå 300. Â 2020 ãîäó ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû áóäåò ïðîäîëæåíà. Âñåì, êòî õî÷åò ñòàòü ó÷àñòíèêîì äàííîé ïðîãðàììû, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî ìåñòó ïðîæèâàíèÿ.

Для закрепления специалистов на селе 
заключено 140 трехсторонних договоров 

на получение соцвыплат с обязательством от-
работать не менее 5 лет в АПК или социальной 
сфере в сельской местности региона.
— В настоящее время формируется дополни-
тельный список. В июне ориентировочно еще 
100 семей будут включены в список получа-
телей 2019 года. Для них будет приобретено 
(построено) еще более 6,5 тысяч кв. м жилья, 
— отметил заместитель министра сельского хо-
зяйства Ставропольского края Олег Юрченко. 
По материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК.

100 ñåëüñêèõ ñåìåé ïîëó÷àò æèëüå

Âàæíî çíàòü ÔàêòÏðîãðàììà ôåäåðàëüíîãî ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ïðîäëåíà ïî 2021 ãîä, òî åñòü íåîáõîäèìî, ÷òîáû ðåáåíîê, êîòîðûé äàåò ïðàâî íà ñåðòèôèêàò, ðîäèëñÿ èëè áûë óñûíîâëåí ïî 31 äåêàáðÿ 2021 ãîäà. Ïðè ýòîì, êàê è ðàíüøå, ñàìî ïîëó÷åíèå ñåðòèôèêàòà è ðàñïîðÿæåíèå åãî ñðåäñòâàìè âðåìåíåì íå îãðàíè÷åíû.

Самым популярным способом распо-
ряжения средствами маткапа являет-

ся улучшение жилищных условий (строи-
тельство, приобретение), это направление 
выбрали 122 513 семей Ставрополья.
4 988 владельцев сертификата направили 
деньги на образовательные услуги (из них 
189 — на дошкольное образование, не до-
жидаясь трехлетия ребенка).

На будущую пенсию мамы маткап отложи-
ли 14 семей.
Направление средств на адаптацию и ин-
теграцию в общество детей-инвалидов в 
нашем крае выбрали 5 семей.
Новое направление использования 
средств материнского капитала — ежеме-
сячная выплата семьям с низким доходом 
— востребовано у 919 владельцев серти-

фиката. На улучшение жилищных условий 
по программе льготного кредитования жи-
тели Ставрополья пока подали 17 заявле-
ний.
Регулярно органами ПФР края проводит-
ся анкетирование граждан, обратившихся 
за получением сертификата на М(С)К, где 
сотрудники Пенсионного фонда узнают, 
на какие цели семья планирует потратить 
средства маткапа. По результатам опро-
сов лидером среди направлений остается 
улучшение жилищных условий.
Напомним, что новым направлением рас-
поряжения средствами М(С)К является 
ежемесячная денежная выплата. Право на 
выплату получили семьи, у которых сред-
немесячный доход за 12 месяцев, предше-
ствующих дате подачи заявления на еже-
месячную выплату, был ниже 1,5-кратного 
размера прожиточного минимума трудо-
способного гражданина в Ставропольском 
крае. Для определения права на ежеме-
сячную выплату и определения ее размера 
учитывается прожиточный минимум за вто-

рой квартал года, предшествующего году 
обращения за данной выплатой.
В соответствии с этим прожиточный ми-
нимум для трудоспособного гражданина в 
нашем крае составляет 9 324 руб. Таким 
образом, доход на одного члена семьи (с 
учетом всех выплат, пособий и вознаграж-
дений) из расчета 1,5 прожиточного мини-
мума составит 13 986 руб. Размер ежеме-
сячной выплаты из средств М(С)К равен 
прожиточному минимуму ребенка в крае, 
а это 9 154 руб.
Кроме того, с 2018 года маткап можно на-
править на дошкольное образование, при-
смотр и уход за ребенком в организации, 
имеющие право на оказание таких услуг. 
Ждать трехлетия в этом случае не нужно, 
а можно использовать деньги сразу после 
рождения малыша, в связи с появлением 
которого возникло право на М(С)К.
Теперь можно оплатить обучение по про-
граммам дополнительного образования, 
занятия в кружках, секциях и т.д. Важно, 
чтобы организация, которая предоставляет 
образовательные услуги, имела лицензию 
на их оказание и находилась в Российской 
Федерации.

Íà ÷òî òðàòÿò ìàòåðèíñêèé êàïèòàë íà Ñòàâðîïîëüå
ÖèôðàÐàçìåð ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà â 2019 ãîäó ñîñòàâëÿåò 453 026 ðóáëåé.

Благодаря усилиям председа-
теля женсовета микрорайона, 

руководителя «СИМ», почетного ра-
ботника культуры Ставропольского 
края Ларисы Кизик и ее соавтора 
Татьяны Барбакуц программа фе-
стиваля традиционно была насы-
щена талантливыми выступления-
ми звездочек со всего Юга России 
и городов Ставропольского края. В 
общей сложности он привлек в свои 
ряды 110 юных дарований. 
С началом каникул ребят поздра-
вили депутат Думы Пятигорска Все-
волод Аджиенко, член президиу-
ма Совета женщин города Татьяна 

Литвинова, заместитель начальни-
ка службы в микрорайоне Ирина 
Солодилова. Яркие концертные но-
мера победителей конкурса были 
оценены кубками от председате-
ля Совета женщин Натальи Абал-
дуевой. Порадовало и мороженое, 
по порции которого выдали всем 
детям, собравшимся на праздник. 
А в завершение все 550 девчонок 
и мальчишек — и юные таланты, и 
зрители — получили еще и сладкие 
призы от Ларисы Кизик, пожелав-
шей всем мира, здоровья и весело-
го яркого лета!

Кира МАКСИМОВА.

Ñ íà÷àëà äåéñòâèÿ ïðîãðàììû ïîääåðæêè ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé, îðãàíàìè ÏÔÐ êðàÿ âûäàíî óæå 178 484 ñåðòèôèêàòà íà Ì(Ñ)Ê. 

ÊàíèêóëûÏðèøêîëüíûé ëàãåðü: âõîä ðàçðåøåí!ÖèôðàËàãåðÿ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì îòêðûëèñü â 
27 øêîëàõ ãîðîäà. Îæèäàåòñÿ, ÷òî â íèõ íàáåðóòñÿ ñèë ïåðåä íîâûì ó÷åáíûì ãîäîì ñâûøå 
3000 ðåáÿò. Â ïðîôèëüíûõ ñìåíàõ áóäóò ó÷èòüñÿ 
955äåòåé. 
234 ÷åëîâåêà îòäîõíóò â çàãîðîäíîì îçäîðîâèòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå «Äàìõóðö». 
100 ÷åëîâåê — â âûåçäíîì ïàëàòî÷íîì ëàãåðå «Àðõûç», îðãàíèçîâàííîì Öåíòðîì äåòñêîãî òóðèçìà, ýêîëîãèè è òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà èì. Ëåéöèíãåðà. 
50 — â âîåííî-ñïîðòèâíîì ëàãåðå «Ãâàðäèÿ». 
77 — â ïàëàòî÷íîì ëàãåðå åïàðõèàëüíîãî ìîëîäåæíîãî äåòñêî-þíîøåñêîãî ôîðóìà «Çåëåíûé Àôîí». 
266 îäàðåííûõ øêîëüíèêîâ, äîáèâøèõñÿ óñïåõîâ â ïðîøåäøåì ó÷åáíîì ãîäó, îòïðàâÿòñÿ â ëàãåðü «Ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî» â Àíàïå. 

Îòêðûòèþ ïðèøêîëüíûõ ëàãåðåé ïîñâÿòèëè ïðàçäíèê íà Áåëîé Ðîìàøêå. Àêòîâûé çàë ÃÄÊ ¹ 1 áûë çàïîëíåí âîñïèòàííèêàìè äåòñêèõ ñàäîâ è øêîë ìèêðîðàéîíà, à òàêæå ñîëèñòàìè è òàíöåâàëüíûìè êîëëåêòèâàìè — ïîáåäèòåëÿìè Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà «Çâåçäíûé ìàëûø — 2019», êîòîðûé äåâÿòûé ãîä ïðîâîäèò òâîð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «ÑÈÌ». Ëîçóíã ôåñòèâàëÿ — «Ìèð òåáå, ïëàíåòà Çåìëÿ!». ÔàêòËåòîì ïåðåä þíûìè ïÿòèãîð÷àíàìè, êîòîðûå áóäóò ïðîâîäèòü âðåìÿ â ïðèøêîëüíûõ ëàãåðÿõ, ðàñïàõíóò ñâîè äâåðè êèíîòåàòðû, êðàåâîé òåàòð îïåðåòòû, ìóçåè. Ðåáÿòà ñìîãóò ñîâåðøàòü ïðîãóëêè ïî èñòîðè÷åñêèì ìåñòàì ãîðîäà, ïîâûñèòü èììóíèòåò â èíãàëÿòîðèè, ïîó÷àñòâîâàòü â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ, àêöèÿõ è ñïîðòèâíûõ èãðàõ. Âî âðåìÿ êàíèêóë â ïÿòèãîðñêèõ øêîëàõ áóäóò ðàáîòàòü ïðîôèëüíûå ñìåíû äëÿ âñåçíàåê, îòêðîþòñÿ çàíÿòèÿ â ëîãîïåäè÷åñêèõ ãðóïïàõ è «Øêîëå âûæèâàíèÿ», ïðîäóìàíà è ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíàÿ ïðîãðàììà. Êðîìå òîãî, äåòè ñìîãóò îñâîèòü îáó÷àþùóþ ïðîãðàììó ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó.
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ОВЕН
Вы почувствуете прилив 
энергии и сил, сможете 
обрести надежных партнеров, но, 
если возникнут осложнения, от-
ложите принятие решения на не-
которое время. Пятница и суббота 
позволят вам хорошо отдохнуть и 
спокойно обдумать свои будущие 
планы. Препятствия окажутся по-
лезными. 

ТЕЛЕЦ
Меньше думайте об эти-
ке, морали, приличиях. 

Побольше — о практичности тех 
или иных действий. Может пред-
ставиться возможность для ко-
роткого путешествия, которое 
принесет вам новые знакомства 
— не исключено, что и романти-
ческие. Возможно, даже в эту 
пятницу. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Неважно, чем именно вы 
занимаетесь — изучае-
те философию, рисуете картины 
или же продираетесь сквозь хи-
тросплетения банковских доку-
ментов, — в любом случае вы на 
высоте. Вы наконец-то сможете 
решиться на важные перемены в 
личной жизни. 

РАК 
На этой неделе строго 
соответствуйте протоко-

лу деловых отношений и занимай-
тесь сугубо непосредственными 
профессиональными обязанно-
стями. Так вы сумеете избежать 
конфликтов во взаимоотношени-
ях с коллегами и начальством, а 
также сможете упрочить свое фи-
нансовое положение. 
ЛЕВ
В финансовом отноше-
нии вы не понесете ощу-
тимых потерь, если даже немного 
превысите возможности семей-
ного бюджета. Время окончания 
недели прекрасно подойдет для 
проведения важных переговоров. 
Вы будете в меру красноречивы и 
при этом необыкновенно убеди-
тельны.

ДЕВА 
С середины недели вы 
будете в центре событий, 
полезная и нужная ин-

формация сама будет стремить-
ся к вам в руки. Но станут надо-
едать всевозможными просьбами 
коллеги — постарайтесь быть кор-
ректнее по отношению к ним.

ВЕСЫ 
Неделя характеризует-
ся раскрытием потен-
циала и проявлением творческих 
способностей. Но здесь любой 
пустяк сможет наделать много 
шуму. Выходя из дому постарай-
тесь проследить, все ли в поряд-
ке, — забытая мелочь будет сто-
ить вам целого дня. 

СКОРПИОН
Звезды рекомендуют по-
делиться своей удачей 

с близкими, а сделать это очень 
просто. Приобретите для каждо-
го из них по небольшому сувениру 
— этот подарок, преподнесенный 
без особого на то повода, станет 
для дорогих вам людей прекрас-
ным талисманом вашего успеха. 
СТРЕЛЕЦ 
В начале недели вы бу-
дете очень популярны. 
Удачное знакомство по-
влияет на успех в бизнесе, что по-
зволит увеличить доходы. Своев-
ременными будут трезвая оценка 
планов на будущее и размышле-
ния о том, как же жить дальше. 

КОЗЕРОГ 
В начале недели воз-
можно появление новых 

источников дохода. Ищите выход 
сами и избегайте всего, что мо-
жет принести вам вред. Кроме 
того, вы будете заметны и даже 
любимы на любых вечеринках. 
Не исключены интересные пред-
ложения поработать и пожить в 
других местах. 
ВОДОЛЕЙ 
В начале недели плани-
руйте деловые перегово-
ры: они окажутся удач-
ными и выгодными. Финансовое 
положение позволит продол-
жить повышение вашего уровня 
и приобрести необходимые вещи. 
Только не тратьте деньги на не-
нужные покупки. 

РЫБЫ 
На этой неделе благо-
приятны всевозможные 

поездки и общение на всех уров-
нях, включая общественный и по-
литический. Эта пятница будет хо-
рошим днем для привнесения в 
жизнь всевозможных изменений. В 
конце недели пора пожинать плоды 
своих трудов, только не все сразу, 
а постепенно.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîçÑ 10 ïî 16 èþíÿ Èç ïåðâûõ óñò ßíà Êðóõìàëåâà — 8-é, Àëåíà Êðóõìàëåâà — 10 êëàññ 19-é êàçà÷üåé øêîëû Ïÿòèãîðñêà (îäíà èç ñåñòåð õî÷åò â áóäóùåì ñâÿçàòü ñóäüáó ñ æóðíàëèñòèêîé, äðóãàÿ åùå íå ðåøèëà):— Â ïðîøëîì ãîäó ìû ó÷àñòâîâàëè â àêöèè «Ëåòî ñ Ïóøêèíûì». Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðîâîäèì ýêñêóðñèè â Ìóçåå áîåâîé ñëàâû Öåíòðà îáðàçîâàíèÿ. À ñåãîäíÿ ðàññêàçûâàåì âñåì îá èñòîðè÷åñêîì çäàíèè Ðåñòîðàöèè, â îáû÷íûå äíè äëÿ ïîñåòèòåëåé çàêðûòîì. Çäåñü áûâàëè Ëåðìîíòîâ, Ïóøêèí, Òîëñòîé, Áåëèíñêèé, Áåñòóæåâ-Ìàðëèíñêèé. Ïðîâîäèëè ãîðîäñêèå áàëû. Èìåííî â ýòîì çàëå Ïå÷îðèí âñòðå÷àëñÿ ñ Ìåðè è ïðèãëàøàë åå íà ìàçóðêó. Ñàìî çäàíèå âûïîëíåíî â ñòðîãîì êëàññè÷åñêîì ñòèëå ïî ïðîåêòó àðõèòåêòîðà Øàðëåìàíÿ ïåðâûìè çîä÷èìè Ïÿòèãîðñêà áðàòüÿìè Áåðíàðäàööè. Áîãäàí Ãåðíåð, ÑÎØ ¹ 12, ïåðåøåë â 8 êëàññ (ëåòîì-2018 ÷èòàë ñòðîôû èç «Åâãåíèÿ Îíåãèíà» âìåñòå ñ ãóáåðíàòîðîì Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâûì):— Âñå íà÷àëîñü â ïðîøëîì ãîäó. Â ãîðîäå ïðîõîäèëà àêöèÿ «Ëåòî ñ Ïóøêèíûì», è ÿ ðåøèë ñåáÿ â íåé ïîïðîáîâàòü. Âñå íîâîå, ÷òî îòêðûë äëÿ ñåáÿ, ÷èòàÿ «Åâãåíèÿ Îíåãèíà», — òåðìèíîëîãèþ, ôàêòû, — âûêëàäûâàë íà ñâîåì þòóá-êàíàëå. «Ëåòî ñ Ïóøêèíûì» äàëî îòëè÷íûé ïîâîä äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîäåëèòüñÿ ïðèîáðåòåííûìè çíàíèÿìè ñ èíòåðíåò-ñîîáùåñòâîì. Ïîáûâàë ñ ðîäèòåëÿìè è íà ïóøêèíñêîé óñàäüáå â Áîëüøîì Áîëäèíî, îáùàëñÿ ñ ïóøêèíîâåäàìè. Âñå ýòî î÷åíü èíòåðåñíî. Êîíå÷íî, íå âñå ìîè ðîâåñíèêè ïîíèìàþò, íî ìíîãèå îñîçíàþò, ÷òî Ïóøêèí — íàøå âñå. À âîîáùå ëþáëþ ÷èòàòü ðàçíîæàíðîâóþ ëèòåðàòóðó — è ïðèêëþ÷åíèÿ, è ôàíòàñòèêó, íî óâåðåí, ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê äîëæåí çíàòü êëàññèêó. Ñàì ÿ â áóäóùåì ïëàíèðóþ ñòàòü äèïëîìàòîì èëè ïîñëîì. À «Åâãåíèé Îíåãèí» ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ïàìÿòè, ðå÷è, èíòåëëåêòà. ß óæå âûó÷èë 66 ñòðîô èç ðîìàíà è íà÷àë ó÷èòü äàëüøå — ñåäüìóþ ãëàâó. Ïåðâóþ è îòðûâîê èç âòîðîé ãëàâû ïðî÷èòàþ ïåðåä ìèêðîôîíîì, óñòàíîâëåííîì íà áàëêîíå Ðåñòîðàöèè. 

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

8 июня в 19.00 — «Труффальдино 
из Бергамо», музыкальная коме-
дия А. Колкера. 12+
14 июня в 19.00 — «Как вернуть 
мужа», музыкальная комедия 
В. Ильина, В. Лукашова. 16+
15 июня в 11.00 — «Сказочное пу-
тешествие», детский концерт. 0+
15 июня в 19.00 — «Цыганский ба-
рон», оперетта И. Штрауса. 12+

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
10 июня в 19.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Возвышенное и зем-
ное». Дж. Каччини, Ф. Шуберт, 
И. Бах, П. Масканьи и др. 6+
13 июня в 19.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Романса голос не-
забвенный». П. И. Чайковский, 
С. В. Рахманинов. 6+
16 июня в 19.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Кумиры русской му-
зыки». П. И. Чайковский, С. В. Рах-
манинов. 6+

«КАМЕРТОН»
13 июня в 11.00 — детская сказка 
с музыкальными номерами «Ма-
тушка Метелица». Артисты и соли-
сты Северо-Кавказской государ-
ственной филармонии им. В. И. 
Сафонова. 0+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

10 июня в 16.00 — ансамбль ста-
ринной музыки «Менестрели», 
«SALUTO». А. Вивальди, Г. Ген-
дель, И. С. Бах. 6+
11 июня в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Эхо любви». Е. Птич-
кин, М. Блантер, Б. Кравченко и 
др. 6+
13 июня в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Хиты и изыски». И. С. 
Бах, Г.-Ф. Гендель, А. Вивальди, П. 
Дюка и др. 6+
14 июня в 16.00 — Академический 
симфонический оркестр им. В. И. 
Сафонова. С. Прокофьев, Кон-
церт для фортепиано с оркестром 

№ 5. Л. Ван Бетховен, Сим-
фония № 1. Солист — доцент 
МГК им. П. И. Чайковского 
Михаил Лидский (фортепи-
ано/Москва). Дирижер — на-
родный артист России Юрий 
Кочнев (Саратов). 6+

16 июня 19.00 — выступает Миха-
ил Жванецкий. 12+

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

15 июня в 16.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова. С. Прокофьев, Кон-
церт для фортепиано с оркестром 
№ 5. Л. Ван Бетховен, Симфо-
ния № 1. Солист — доцент МГК им. 
П. И. Чайковского Михаил Лидский 
(фортепиано/Москва). Дирижер — 
народный артист России Юрий Коч-
нев (Саратов). 6+
16 июня в 16.00 — вечер инструмен-
тальной музыки «Голос ветра». А. 
Вивальди, Б. Бриттен, Дж. Ласт. 6+

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
9 июня в 19.00 — Дж. Россини — 
опера «Севильский цирюльник». 
Дирижер — лауреат  Всероссий-
ского конкурса Александр Жилен-
ков (Москва). 12+
10 июня в 11.00 — «Балда», 
спектакль по мотивам сказки 
А. С. Пушкина. Артисты и солисты 
Северо-Кавказской государствен-
ной филармонии им. В. И. Сафо-
нова. 0+
12 июня в 19.00 — «Собака на 
сене». Неаполитанская комедия 
по мотивам пьесы Лопе де Вега. 
Артисты и солисты Северо-Кав-
казской государственной филар-
монии им. В. И. Сафонова. 12+
14 июня в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Хиты и изыски». 
И. С. Бах, Г.-Ф. Гендель, А. Виваль-
ди и др. Солистка Абхазской го-
сударственной филармонии Кри-
стина Эшба (сопрано). Солист 
— заслуженный артист Республики 
Абхазия Лука Гаделия (орган). 12+
16 июня  в 12.00 — детская сказ-
ка с музыкальными номерами 
«Матушка Метелица». Артисты и 
солисты Северо-Кавказской го-
сударственной филармонии им. 
В. И. Сафонова. 0+ Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

В первых рядах продемонстрировали свое зна-
ние пушкинского романа сестры Яна и Алена 

Крухмалевы. Девочки тут же отправились в здание 
по соседству, где провели весь день в роли экскур-
соводов. 
Не менее десяти пушкинских строф выучили ученики 
школы № 6, декламировавшие «Евгения Онегина» хо-
ром. Правила одинаковы для всех. Шестиклассники, 
семиклассники и восьмиклассники, «выдав» по од-

ной строфе, проследовали в исторический особняк, 
где, усевшись за столы (на которых уже были раз-
ложены писчие принадлежности), занялись коллек-
тивным творчеством. Рукописные копии, созданные 
участниками акции, будут объединены в книгу — в на-
зидание потомкам и на память всем, кто приобщился 
к нетленному пушкинскому слову.

Кира МАКСИМОВА.Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

çäàíèè Ðåñòîðàöèè, â îáû÷íûå äíè äëÿ ïîñåòèòåëåé çàêðûòîì. Çäåñü áûâàëè Áåðíàðäàööè.

«Îíåãèí» â äåíü ðîæäåíèÿ(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.) 

Ïóøêèíûì». Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðîâîäèì ýêñêóðñèè 

Äâîðåö òàëàíòîâ äåòñêèõ
По задумке режиссера ТЮЗа Дворца «Ка-

русель» Людмилы Головиной, сюжетная 
линия концерта представляла собой якобы со-
ставление его программы. Выступление воспи-
танников разных студий как репетиция концер-
та. В итоге получилось отличное представление. 
Как рассказала директор Дворца детского твор-
чества Карина Оганова, в завершении очеред-
ного учебного года коллективу есть чем гор-
диться. Каждая студия добилась побед. Кроме 
того, на базе ДДТ действует городская иннова-
ционная площадка по повышению профессио-
нализма педагогов дополнительного образова-
ния. И первый большой результат не заставил 
себя долго ждать. Руководитель изостудии «Ре-
нессанс» Роксана Яковлева заняла 2 место в 
крае на профессиональном конкурсе «Сердце 
отдаю детям». 
Концерт прошел на ура. Впереди летний отдых, 
а потом со свежими силами к новым победам. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Îò÷åòíûé êîíöåðò 

ÔàêòÂñåãî â ÄÄÒ 4 õîðåîãðàôè÷åñêèå ñòóäèè, 4 âîêàëüíûå ñòóäèè, ñåêöèè øàøåê, èãðû íà ôîðòåïèàíî, ãèòàðå, ñêðèïêå, ñòóäèÿ æóðíàëèñòèêè, êóðñû ïîäãîòîâêè ê øêîëå, èçîñòóäèÿ.

Ïÿòèãîðñê ñëàâèòñÿ òàëàíòëèâûìè äåòüìè. Â ãîðîäå äåñÿòêè òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, è ïî÷òè êàæäûé — ïîáåäèòåëü èëè ëàóðåàò èçâåñòíûõ ðåãèîíàëüíûõ è âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ è ôåñòèâàëåé. Íåìàëûé âêëàä â îáùóþ êîïèëêó äîñòèæåíèé âíîñèò Äâîðåö äåòñêîãî òâîð÷åñòâà. Íåäàâíî íàêàíóíå ëåòíèõ êàíèêóë åãî ÿðêèå âîñïèòàííèêè âûñòóïèëè ñ îò÷åòíûì êîíöåðòîì, ïðîäåìîíñòðèðîâàâ âñå, ÷åìó íàó÷èëèñü çà ïðîøåäøèé ó÷åáíûé ãîä. 

ÖèôðûÂî âñåõ ñòóäèÿõ Äâîðöà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà îáó÷àåòñÿ îêîëî 
1000 äåòåé ðàçíîãî âîçðàñòà. Äèïëîìû âûïóñêíèêîâ â ýòîì ãîäó ïîëó÷èëè 40 ðåáÿò. 

Ñëîâî — àðòèñòàìÂàëåíòèíà ÅËÜÊÈÍÀ, âîñïèòàííèöà îáðàçöîâîãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî òàíöà «Òîïîòóõà»: — ß óæå 7 ëåò çàíèìàþñü â ýòîì àíñàìáëå. Êîãäà ÿ áûëà ñîâñåì ìàëåíüêîé, áàáóøêà çàìåòèëà ìîþ òÿãó ê ðóññêèì íàðîäíûì òàíöàì è îòäàëà ìåíÿ ñþäà. Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ. Ó÷èòåëüíèöà äîáðàÿ, êîñòþìû âñåãäà êðàñèâûå. Êàæäûé ãîä ìû âûåçæàåì íà êîíöåðòû â Ñî÷è, ÷àñòî âûñòóïàåì è ó íàñ â Ïÿòèãîðñêå. Â áóäóùåì õî÷ó ñòàòü àðòèñòêîé. Àõìàä ÄÆÀÏÀÐÎÂ, âîñïèòàííèê ñòóäèè «Äîìèñîëüêà»: — Ñåãîäíÿ ìû áóäåì èñïîëíÿòü «Ïåñíþ î äðóæáå». ß óæå äàâíî çäåñü çàíèìàþñü, ÿ ñàì çàõîòåë, è ðîäèòåëè ìåíÿ ïðèâåëè. Êîãäà âûðàñòó, õî÷ó ñòàòü ïåâöîì. Íîííà ÌÍÀÖÀÊÀÍßÍ, ðóêîâîäèòåëü ñòóäèè «Äîìèñîëüêà»:— Âñåãî â íàøåì äðóæíîì êîëëåêòèâå 12 ÷åëîâåê. Îáó÷àþòñÿ ðåáÿòà ñ 5 äî 14 ëåò. Ìíîãèå óæå äîñòèãëè âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ. Àõìàä Äæàïàðîâ, íàïðèìåð, áûë ëàóðåàòîì 1 ñòåïåíè Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà «Ãîëîñ Ðîññèè», Ñîôèÿ Òàìáèåâà òàì æå ñòàëà äèïëîìàíòîì 1 ñòåïåíè. Àðòåì Àéðèÿí çàíÿë 1 ìåñòî íà Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Àïëîäèñìåíòû», Äàðüÿ Äçþáîâà òàì æå ñòàëà ëàóðåàòîì 3 ñòåïåíè. Âñå äåòè ó íàñ òàëàíòëèâûå, ó íèõ áîëüøîå âîêàëüíîå áóäóùåå. 

Âàëåíòèíà âîñïèòàííèöà îáðàçöîâîãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî òàíöà «Òîïîòóõà»: — ß óæå 7 ëåò çàíèìàþñü â ýòîì 
áóäóùåì õî÷ó ñòàòü àðòèñòêîé. Àõìàä âîñïèòàííèê ñòóäèè «Äîìèñîëüêà»: — Ñåãîäíÿ ìû áóäåì èñïîëíÿòü «Ïåñíþ î äðóæáå». ß óæå äàâíî çäåñü çàíèìàþñü, ÿ ñàì çàõîòåë, è ðîäèòåëè ìåíÿ ïðèâåëè. Êîãäà âûðàñòó, õî÷ó ñòàòü ïåâöîì. Íîííà ðóêîâîäèòåëü ñòóäèè «Äîìèñîëüêà»:— Âñåãî â íàøåì äðóæíîì êîëëåêòèâå 12 ÷åëîâåê. Îáó÷àþòñÿ ðåáÿòà ñ 5 äî 14 

Ìíåíèå Ðîêñàíà ßÊÎÂËÅÂÀ, ðóêîâîäèòåëü èçîñòóäèè «Ðåíåññàíñ» Äâîðöà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà:— Â êðàåâîì êîíêóðñå «Ñåðäöå îòäàþ äåòÿì» ìîãëè ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ïåäàãîãè, ÷åé ñòàæ ñîñòàâëÿåò áîëåå 5 ëåò. Âåäü ýòî ïðîìåæóòîê âðåìåíè, çà êîòîðûé ñïåöèàëèñò óñïåâàåò íàáðàòüñÿ îïûòà, íàðàáîòàòü ñâîþ ìåòîäèêó. Íàïðèìåð, ÿ ñòàðàþñü îòõîäèòü îò ñòàðîé ñèñòåìû îáó÷åíèÿ. Ìèð ìåíÿåòñÿ, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå òåõíîëîãèè. Íàðÿäó ñ áàçîâûì íàáîðîì ïðåäìåòîâ, ÿ âíåäðÿþ ñîâðåìåííûå íàïðàâëåíèÿ. Òàê, ìû ðèñóåì øîêîëàäîì èëè íà âîäå. Äåòÿì ýòî î÷åíü íðàâèòñÿ, îíè áóêâàëüíî áåãóò íà ìîè çàíÿòèÿ. Íàïðèìåð, ÿ ñòàðàþñü îòõîäèòü îò ñòàðîé ñèñòåìû îáó÷åíèÿ. 

В акции приняло участие ТСЖ «Мечта», находящее-
ся по адресу: г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 67, корпус 

2 и корпус 3. Инициативные жители совместно с сотруд-
никами управления архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Пятигорска отметили праздник чаепити-
ем и обсуждением, как сделать жизнь в доме и во дво-
ре комфортной. Теплый, красивый и уютный дом, ухожен-
ный двор — заслуга слаженной работы соседей во главе с 
председателем правления ТСЖ Таисией Зверевой.

Соб. инф.

Ñ 2000 ãîäà Äåíü ñîñåäåé ñòàë îôèöèàëüíûì ìåæäóíàðîäíûì ïðàçäíèêîì. Åñëè â Åâðîïå îðãàíèçàöèåé ïðàçäíèêà çàíèìàåòñÿ Åâðîïåéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ ëîêàëüíîé ñîëèäàðíîñòè, òî â Ðîññèè äåëî â ñâîè ðóêè áåðóò îáû÷íûå ëþäè, ñîçäàâàÿ ïðàçäíèê äëÿ ñâîèõ áëèçêèõ, äàðÿ èì òåïëî è äîáðîòó. Äåíü äîáðîñîñåäñòâà îòìå÷àåòñÿ êàæäûé ãîä âî âñåì ìèðå. 
Àêöèÿ ×àåïèòèå ïî-ñîñåäñêè

Íîâèíêè ëèòåðàòóðû

30 лет Мануэлла Федоровна работала 
старшим научным сотрудником Музея-за-

поведника М. Ю. Лермонтова. Ее перу принад-
лежат многочисленные публикации по лермон-
товедению, краеведению и истории Северного 
Кавказа. Кроме того, писатель является одним 
из авторов Энциклопедического лермонтовско-
го словаря, вышедшего в Москве к 200-летию 
поэта. Мануэлла Дамианиди входит в состав 
Московского межрегионального лермонтовско-
го общества. 
Читателю хорошо известны такие работы, как «В 
минуту жизни трудную…», «Лермонтов осветил 
их имена. Записки музейщика», «Храм у подно-
жия Машука» и другие. 
В сборник «Подарок небес» вошли 11 расска-
зов, среди которых рассказ с одноименным на-
званием, а также «Последний бал», «Наважде-
ние», «Ванечка», «Свадьба», «Предсказание» и 
другие. 
Рассказы охватывают довольно большой времен-
ной отрезок — XIX—XXI века. Сюжеты разворачи-
ваются на фоне реальных исторических событий 
нашей страны: реформы Столыпина, Октябрь-

ского переворота 1917 года, гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, депортации, мирной 
жизни. При этом акцент сделан все же на челове-
ческих судьбах — чувствах, переживаниях, отно-
шениях героев. Все они обычные люди, в которых 
мы узнаем своих знакомых и которые сталки-
ваются с проблемами, которые испытывал каж-
дый. Украшают рассказы описания природы и тех 
мест, где происходят действия. 
В свет сборник «Подарок небес» вышел в 2018 
году, тираж напечатан Северокавказским изда-
тельством «МИЛ». Книга посвящена любимым 
внукам автора — Льву и Анастасу. 
Найти сборник можно в Доме национальных 
культур, а также в библиотеках города. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Ðàçãîâîð ñêâîçü âðåìÿ«Êíèãà — ñïîñîá ðàçãîâîðà ñ ëþäüìè ñêâîçü âðåìÿ» — òàêîâ ýïèãðàô ê íîâîìó ñáîðíèêó ðàññêàçîâ Ìàíóýëëû Äàìèàíèäè. Ïÿòèãîð÷àíêà, àâòîð ìíîãèõ íàó÷íûõ ïðîèçâåäåíèé, ïðåäñòàâèëà ïóáëèêå ñâîå õóäîæåñòâåííîå òâîðåíèå ïîä íàçâàíèåì «Ïîäàðîê íåáåñ». Ïðåçåíòàöèÿ ïðîøëà â Äîìå íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð.
Ñëîâî àâòîðóÌàíóýëëà ÄÀÌÈÀÍÈÄÈ: — Ïî÷åìó «Ïîäàðîê íåáåñ»? Â æèçíè èíîãäà áûâàþò òàêèå ìîìåíòû, êîòîðûå èíà÷å íå íàçîâåøü. Ãîâîðÿò, ìîíàõè ÷àñòî ìîëÿòñÿ èìåííî ïî íî÷àì — ìîë, òîãäà èì îòêðûâàåòñÿ íåáî. ß íå ïîíèìàëà ýòîãî âûðàæåíèÿ. Íî îäíàæäû îíî îòêðûëîñü è ïåðåäî ìíîé. Êàê-òî ÿ ïðîñíóëàñü â 3 ÷àñà íî÷è, âûøëà íà áàëêîí, ïîñìîòðåëà íà íåáî è áóêâàëüíî îáîìëåëà! Ïðÿìî ïåðåäî ìíîé íåáî óõîäèëî â íåîáîçðèìóþ âûñü, à çâåçä áûëî ïðîñòî áåñ÷èñëåííîå êîëè÷åñòâî, è ÷åì áëèæå ê Çåìëå, òåì êðóïíåå è ÿð÷å. ß ïîíÿëà, ÷òî ïåðåäî ìíîé îòêðûëñÿ Êîñìîñ! Ýòî ñîáûòèå òàê ìåíÿ âäîõíîâèëî, ÷òî ÿ ðåøèëà íàïèñàòü ðàññêàç. Ñ åãî ãëàâíîé ãåðîèíåé ïðîèçîøëî ÷òî-òî ïîäîáíîå — îíà óñíóëà íà áàëêîíå, à êîãäà îòêðûëà ãëàçà, óâèäåëà ÷òî-òî íåîáûêíîâåííîå: è ëóíó, è Ìëå÷íûé ïóòü, êîòîðûå ñëîâíî ãîâîðèëè åé, ÷òî âñå ó íåå áóäåò õîðîøî. Ýòî è áûëî äëÿ íåå ïîäàðêîì íåáåñ. 


