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16+ }Подробности читайте 
в следующем номере.

Будни курорта

ВОПРОС — 
ОТВЕТ:

Семья 
имеет право
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Послание Президента РФ

Важный сигнал 
и руководство к действию 

Недавнее обращение Президента России Владимира Путина к нации, по мнению 
экспертов, является очень своевременным и долгожданным. Это касается как 
социальной сферы, так и экономики, которая оказалась сегодня в непростых 
условиях. 

НАШЕ ЖКХ: 

В чем считать 
— в метрах 
или в людях?
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Важная тема

Голосуем за будущее
Губернатор Владимир Владимиров принял участие в общероссийском 
голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. 
Глава края отдал свой голос на участке № 56 города Ставрополя. 

Знай наших!

На Параде Победы в Москве

СУББОТА, 27 ИЮНЯ 2020 г.

№ 87-88 [9474-9475]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Дорогие друзья!
От души поздравляю вас с Днем молодежи!
Молодость — замечательная пора, когда в жизни открыты все дороги. Это время пробовать свои силы, 
раскрывать таланты, одерживать первые победы. 
Энергия молодых, ваше стремление к знанию и к созиданию помогают родному краю расти и развиваться. 
Новые исследовательские проекты, яркие творческие прорывы, стартапы в бизнесе, социальные 
инициативы — из года в год все это и многое другое становится возможным благодаря вам.
С особой благодарностью обращаюсь к молодым активистам волонтерского движения. В этом году наш 
край столкнулся с пандемией коронавируса. Ваши неравнодушие и активность в этих непростых условиях 
позволили протянуть руку помощи многим тысячам людей по всему Ставрополью, поддержать их в трудный 
час.
Уверен, что и в дальнейшем все земляки будут гордиться молодежью нашего края.

Желаю вам крепкого здоровья и веры в свои силы, встретить настоящую любовь и обрести 
верных друзей! 
Пусть на вашем пути вам всегда сопутствует успех!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.

Праздник молодых и целеустремленных

	 — Конституция — это фундамент нашего государства, ос-
нова его развития, она определяет жизнь нашей страны, 

всех ее регионов на десятилетия вперед. Сегодня мы 
голосуем не просто за наше будущее, а за будущее на-
ших детей. Поэтому я поддерживаю изменения в Кон-
ституцию и всех приглашаю принять участие в голосо-

вании,	—	прокомментировал	Владимир	Владимиров.

	

Важно
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ 
назначено на 1 июля 2020 года. Вместе с тем для удобства 
и безопасности граждан можно проголосовать уже с 25 июня.

 В	первый	же	день,	25	июня,	проголосовал	и	глава	Пя-
тигорска	Дмитрий	Ворошилов.	

— Это мой выбор и мой голос, —	прокомментировал	гра-
доначальник. — Используйте свою возможность и сде-
лайте свой выбор!

Цифра

25 июня 2020 года в Ставропольском крае 

проголосовало 133 278 человек.

Как	 отметил	 председатель	 краевой	 избирательной	 комиссии	
Евгений	Демьянов:	

«Голосование на Ставрополье проходит спокойно. Все 
сейф-пакеты с бюллетенями опечатаны и находятся под 
охраной сотрудников полиции до 1 июля 20.00. В ночь 
подсчета голосов они будут учтены вместе с бюллетеня-

ми, хранящимися в стационарных ящиках».

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

 В	их	числе	были	и	бывшие	ученики	пятигорских	образовательных	
учреждений.	Выпускник	СОШ	№	6	Тимур	Мамлеев	в	2017	году	по-

ступил	в	Новочеркасский	политехнический	университет	имени	М.	Пла-
това	на	энергетический	факультет,	а	в	2018	году	—	на	военную	кафе-
дру	инженерных	войск.	Как	лучший	студент	был	направлен	в	Москву	
для	участия	в	Параде	Победы.	24	июня	в	составе	Всероссийского	каза-
чьего	общества	молодой	человек	торжественным	маршем	прошел	по	
Красной	площади	в	одном	ряду	с	лучшими	студентами	вузов	и	пред-
ставителями	Донского	казачества.	

 В	числе	участников	Парада	также	выпускник	лицея	№	15,	а	ныне	
учащийся	Военной	академии	связи	имени	маршала	Советского	

Союза	С.	М.	Буденного	Роман	Кравцов,	выпускники	17-й	школы	Алек-
сей	Сакович	и	Лев	Лукьянов.

	А	вот	выпускник	пятигорской	гимназии	№	4,	постовец	Павел	Ко-
нончук	 стал	 участником	 церемонии	 вручения	 государственных	

премий	в	Кремле.
Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Выпускники пятигорских школ поучаствовали в Параде Победы в Москве. 
Высокой чести удостоились воспитанники суворовских, нахимовских и кадетских 
училищ, юнармейцы, а также курсанты высших военных учебных заведений, 
расчеты ФСБ, Росгвардии, МЧС, кремлевские курсанты. Перед трибунами по 
Красной площади прошествовали военнослужащие Михайловской артиллерийской 
академии, 104-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской дивизии, 
нахимовцы из Санкт-Петербурга, расчет казаков Всевеликого войска Донского. 

 «Слова главы государства являются важным сигна-
лом и руководством к действию для глав регионов, 

—	уверен	губернатор	Ставропольского	края	Владимир	Вла-
димиров.	— Мы получили дополнительные беспрецедент-
ные возможности, чтобы помочь людям в непростой пе-
риод. Поддержать отрасли экономики и как можно 
скорее вернуться к нормальной жизни. Важнейшие во-
просы — меры социальной поддержки. Они адресованы 
семьям с детьми, людям, потерявшим работу, работни-
кам медицины, сотрудникам социальных учреждений. 
Все принятые Президентом решения должны быть бы-
стро реализованы в нашем крае. Мы внесем нужные по-
правки в региональное законодательство. Запустим все 
механизмы, чтобы меры поддержки как можно скорее 
заработали, этого ждут люди».

 Глава	края	подчеркивает,	что	еще	многое	нужно	сделать	
для	развития	здравоохранения	—	его	первичного	звена,	

повышения	качества	и	доступности	медицинских	услуг.	И	напо-
минает:	«Будущий год — Год здравоохранения на Ставропо-
лье. И слова Президента об увеличении доли бюджетных 
расходов на здравоохранение для нас особенно важны. 
Поскольку федеральная поддержка, безусловно, позво-
лит нам сделать в этом направлении значительно больше. 
И, конечно же, приоритетная задача — восстановить ры-
нок труда. Ускорить возрождение экономики и нормали-
зацию занятости. Вновь выйти на траекторию роста. Ре-
шения главы государства помогут нам это реализовать».

 Владимир	 Владимиров	 отмечает	 и	 дополнительное	
финансирование	программы	льготного	кредитования	

для	предприятий,	которые	подтвердят	свою	социальную	от-
ветственность	 и	 сохранят	 рабочие	 коллективы.	 Важными,	
без	 сомнения,	 являются	 и	 снижение	 налогового	 бремени	
в	отдельных	отраслях,	и	поддержка	самозанятых	граждан.	
Губернатор	Ставрополья	сообщает,	что	в	крае	уже	сформи-
рован	план	первоочередных	действий	по	поддержке	эконо-
мики	и	социальной	сферы	в	условиях	коронавируса	и	под-
черкивает: «Мы обязательно расширим его и дополним 
новыми направлениями».

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

Цифра

На Ставрополье открыты все 1394 участка. Голосование 
организовано в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 
Все участники голосования обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Мнение
Сергей КРЫНИН, 
министр 
экономического 
развития 
Ставропольского 
края:
— Стоит отметить, 
что теме реализации 
мер экономической поддержки в крае 
губернатор Владимир Владимиров уделяет 
самое пристальное внимание. А это и 
предоставление прямой безвозмездной 
финансовой поддержки почти 60 
тысячам субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и продление 
сроков налоговых и страховых взносов, и 
реструктуризация налогов. Этими мерами 
поддержки уже воспользовались десятки 
тысяч организаций и предпринимателей 
Ставрополья.
Напомню также, что в крае 
предоставляются льготные займы Фонда 
микрофинансирования на выплату 
заработных плат и пополнение оборотных 
средств. По ранее выданным займам 
дана возможность реструктуризации 
задолженности. Отдельные меры 
поддержки предусмотрены для 
организаций санаторно-курортного 
комплекса.
Все предложенные Президентом меры 
полностью согласуются с установкой 
губернатора Ставрополья. Да, пандемия 
обозначила ряд проблем в различных 
сферах экономической и общественной 
жизни, но от заявленных целей мы не 
отступимся.

ПОИСКОВОЕ 
ДВИЖЕНИЕ:

Меньше белых пятен 
и забытых имен
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На Ставрополье стартовало 
общероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию. 
В Пятигорске открылись 86 
избирательных участков. Проголосовать 
досрочно можно вплоть до 1 июля 
включительно. Такие меры приняты 
для того, чтобы избежать очередей 
и скопления людей в помещениях. 

Поправки 

в Конституцию РФ

Подвиг народа 

бессмертен

Ольга КАЗАКОВА, 
первый заместитель 

председателя 
комитета по культуре 
Государственной 
Думы РФ:

«Меня часто спрашивают 
 о значении поправок в 

Основной Закон нашей 
страны. Хочу рассказать об одной из них, для 
меня особенно ценной. Это поправка в статью 
67.1.: «Российская Федерация чтит память 
защитников Отечества, обеспечивает защиту 
исторической правды. Умаление значения 
подвига народа при защите Отечества не 
допускается». 
Эти постулаты, которые мы принимаем душой, 
разумом и сердцем, кажутся очевидными. Но, 
как оказывается, они нуждаются в защите. 
Находятся люди и даже сообщества, которые 
хотят переписать историю, как выгодно им. 
Я с этим столкнулась, когда, будучи членом 
ПАСЕ, выступала по теме противодействия 
неонацизму 6 лет назад. Я тогда представить 
не могла, что услышу от «коллег» из 
Прибалтики, Украины и некоторых стран 
Европы, что нацисты — это такая безобидная 
игра для молодежи. И ничего страшного, 
что Бандера присягнул Гитлеру, — он, мол, 
обиделся на советскую власть. И неважно, что 
фашисты издевались над молодогвардейцами, 
убивали стариков, женщин, детей, — надо 
просто вырвать эту страничку и не показывать 
ее детям. 
Из того разговора, который, кстати сказать, 
происходил не на лавочке, а в стенах 
международной организации, прошло 
совсем немного лет. За это время на 
Украине, в Прибалтике, Польше и других 
странах Европы стали нередкими факты 
уничтожения памятников героям Красной 
Армии, фальсификации истории, в том числе 
и в школьных учебниках. И вот уже целое 
поколение тридцатилетних не понимает, что 
это за День Победы в России, когда мы славим 
великий подвиг нашего народа и склоняем 
головы перед памятью павших. 
Вот что значит вырвать страницу, главу из 
истории. Уверена, в нашей стране такому не 
бывать. Этого не допустят нынешние поправки 
в Конституцию. Вот почему так важно прийти 
и проголосовать за них».

Незыблемость 

границ России

Михаил КУЗЬМИН, 
депутат ГД РФ 

от Ставрополья, 
заместитель 
председателя 
комитета 

по природным 
ресурсам, собственности 

и земельным отношениям 
Государственной Думы Российской 
Федерации:
«Все конституционные поправки важны 
и нужны людям. К примеру, спрашиваю у 
своей мамы, какая из них ей ближе всего. Она 
говорит, что о ежегодной индексации пенсий. 
Уверен, что за эту поправку, закрепляющую 
на конституционном уровне право на базовые 
социальные гарантии, будут голосовать все 
россияне, и не только старшего поколения.
Мне близка и интересна тема экологии. У 
меня внучки растут. Очень хочется, чтобы 
мы оставили нашу уникальную и богатую 
природными ресурсами природу еще многим 
поколениям после нас. И решать этот вопрос 
надо не какими-то точечными действиями, 
а комплексно — через экологическое 
воспитание, начиная с самого детства. 
Я неоднократно ставил вопрос о его 
включении этого направления в обязательную 
школьную программу. Молодежь должна знать, 
как сохранить чистоту Сенгилеевского озера, 
Байкала, не допустить впредь повторения 
норильской катастрофы… 
Я считаю поправку о защите природы и 
развитии системы экологического воспитания 
одной из основополагающих, и буду за нее 
голосовать. 
Еще одна важнейшая поправка, которая, я 
уверен, близка и понятна каждому гражданину 
нашей страны, — о территориальной 
целостности России, незыблемости ее 
границ. Она ставит точку в вопросах о 
Крыме, Курильских островах, Калининграде 
и в принципе исключает возможность 
посягательств на наши территории. Поправка 
того же ряда, защищающая национальные 
интересы нашей страны, закрепляет 
приоритет ее конституционного права над 
международным».

 Как рассказал председатель 
территориальной избиратель-

ной комиссии Виктор Фисенко, на 
участках выполняются все санитар-
ные правила, разработанные Роспо-
требнадзором для того, чтобы не 
допустить распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
Входы и выходы располагаются в разных местах, чтобы 

приходящие избиратели не пересекались с уходящими. Помещения избирательных участков ре-
гулярно дезинфицируются и проветриваются. На входе — коврик, пропитанный антисептиком. 
Обязательно соблюдение социальной дистанции согласно специальной разметке. На входном 
контроле каждому участнику голосования измеряют температуру. На тот случай, если она ока-
жется повышенной, на участке имеется отдельное помещение, где человек может подождать при-
езда медиков. 

 Если у пришедшего в избирательный пункт нет средств индивиду-
альной защиты, как например, их не оказалось у Евгении Мельнико-

вой, их обязательно выдадут. 
— Специально решила прийти раньше. Людей мало. На входе выдали 
маску, перчатки, одноразовую ручку. Это очень удобно. Сам меха-
низм голосования вполне понятен, — отметила пятигорчанка.

Важно
Желающие могут проголосовать на дому. Члены участковой избирательной 
комиссии приедут по адресу с переносным ящиком и проведут процедуру 
голосования с соблюдением всех санитарных норм безопасности.

 Проголосовать смогут и люди, прибывшие в город на лечение и отдых. На сегодня в пя-
тигорских санаториях находится порядка 350 отдыхающих. В восьми санаториях органи-

зованы избирательные пункты. Работают они так же, как и остальные избирательные участки,  
с 8.00 до 20.00.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Открылись 
избирательные 
участки

Всенародное голосование Тем временем
По результатам звонков голосовать на дому 
по поправкам в Конституцию РФ изъявили 
желание более 75% опрошенных граждан в 
возрасте 60+.

Еще около 15% будут голосовать во 
дворах многоэтажных домов и на других 
общественных территориях в городах и селах. 
Напомним, что по поручению 
губернатора Владимира Владимирова 
в крае волонтеры Конституции, 
сотрудники МФЦ, а также сотрудники 
органов местного самоуправления 
обзвонили граждан старше 60 лет 
с вопросом, как они планируют 
участвовать в общероссийском 
голосовании по поправкам в 
Конституцию: лично, с выходом на 
участок для голосования, либо на дому 
или во дворе. В период распространения 
коронавирусной инфекции решение 
было продиктовано заботой о гражданах 
пожилого возраста.
Call-центр по информированию граждан 
старше 60 лет о голосовании по поправкам 
в Конституцию РФ был организован 
при помощи виртуальной АТС. В целом 
объединенный Call-центр обзвонил более 
85% жителей края старше 60 лет.
При этом подчеркивается: даже для тех, 
кто решит прийти на участок лично, 
будут обеспечены все необходимые меры 
противоэпидемиологической безопасности.
В целом в крае развернута масштабная 
работа по обеспечению безопасности при 
голосовании по поправкам в Конституцию. 
В города и районы доставлены средства 
защиты, на избирательных участках 
наносят разметку для соблюдения 
социальной дистанции, члены избиркомов 
проходят инструктаж.
«Все предписанные Роспотребнадзором 
меры будут соблюдены в полном 
объеме. К настоящему времени все 
необходимое для этого закуплено и 
доставлено в участковые комиссии», 
— отметил Е. Демьянов.
Недавняя проверка главой края 
участковых комиссий Ставрополя 
показала их полную готовность к работе 
в условиях коронавируса.

К сведению
Жители Ставропольского края получат 
возможность проголосовать во дворах домов 
и на других общественных территориях. 
Эта новая форма волеизъявления будет 
организована во время общероссийского 
голосования по поправкам в Конституцию 
РФ избирательной комиссией 
Ставропольского края.
Жители будут предупреждены о дате 
и времени прибытия участковой 
комиссии объявлениями, которые будут 
размещены на подъездах домов или других 
общественных местах. 
«Для участия в голосовании жителям 
достаточно просто выйти во двор, взяв 
с собой паспорт. На месте каждый 
участник получит перчатки, маску, 
возможность продезинфицировать 
руки. Коллеги из участковых комиссий, 
которые проведут процедуру 
голосования, также будут снабжены 
средствами индивидуальной защиты», 
— рассказал председатель крайизбиркома 
Евгений Демьянов. 
Отметим, что в рамках общероссийского 
голосования граждане в возрасте старше 
60 лет, инвалиды и маломобильные 
группы населения получат возможность 
проголосовать на дому. В целом Закон РФ 
«О поправке в Конституцию Российской 
Федерации» позволяет проголосовать на 
дому любому жителю России. Для этого 
достаточно обратиться в участковую 
комиссию. Причем такое заявление 
может быть направлено и через других 
лиц, не обязательно от самого участника 
голосования. 
Данные этого человека будут внесены 
в соответствующий реестр, после чего 
будут составлены графики выездов 
членов участковых комиссий вместе 
с наблюдателями на дом или к месту 
пребывания голосующих. Заявление 
можно подать до 17 часов 1 июля.
Напомним, общероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию будет 
проходить в течение семи дней. Днем 
голосования объявлено 1 июля, но участки 
для голосования открыты с 25 июня. 
Прийти на свой участок можно в любой 
из этих дней. Для этого не нужно писать 
никаких заявлений, достаточно иметь при 
себе паспорт.

В краевом центре прошла пресс-
конференция ставропольской 
общественности, посвященная 
подготовке к голосованию по 
поправкам в Конституцию РФ.

 Одним из главных спикеров мероприятия 
выступил член Общественной палаты РФ 

от Ставропольского края Юрий Гришко. Он от-
метил, что подготовку к знаковому для всех рос-
сиян мероприятию общественность ведет с на-
чала марта. Для работы наблюдателей краевая 
Общественная палата заключила соглашения о 
сотрудничестве с целым рядом общественных 
объединений и некоммерческих организаций. 
Среди партнеров, в том числе, Ставропольский 
краевой совет женщин, Волонтеры Победы, ре-
гиональное отделение Общества знаний, поли-
тические партии. С некоторыми из них взаимо-
действие выстроено уже давно.

 Продолжает свою деятельность рабочая 
группа по мониторингу реализации изби-

рательного права граждан на территории края. 
В ряде территорий прошли круглые столы по 
предстоящему голосованию по поправкам в 
Конституцию.

 На сегодняшний день на всех 1394 участ-
ках для голосования в крае набрано 

11908 общественных наблюдателей из расче-
та 8 наблюдателей на каждый участок. Состав-
лен график дежурства, в том числе в выездных 
голосованиях. Без наблюдателей не оставлен 
ни один участок.

 Кроме того, во всех территориях будет 
действовать институт координаторов — 

для оперативной связи и реагирования. Та-
кая схема уже доказала свою высокую эффек-
тивность. Все наблюдатели и координаторы 
пройдут тест на СОVID-19, а также будут обе-
спечены необходимыми средствами индивиду-
альной защиты. 

— Очень хорошо, что у нас есть возмож-
ность голосовать по поправкам в Консти-
туцию в течение недели. Прежде всего, ко-
нечно, это продиктовано безопасностью. И 
очень хорошо, что уже сегодня участки го-
товы к работе, все продумано до мелочей, 
— отметила председатель комиссии по соци-
альному развитию, образованию, науке и вза-
имодействию с общественными советами Об-
щественной палаты края Раиса Гударенко.

 От территорий в пресс-конференции при-
няла участие зампредседателя Обще-

ственной палаты Шпаковского муниципально-
го района Елена Костина. Она отметила, что в 
Шпаковском районе создано 60 избирательных 
участков для голосования, где будут задейство-
ваны 360 общественных наблюдателей. Веду-
щую роль в формировании их корпуса взял на 
себя районный Общественный совет.

Управление по информполитике 
Правительства СК.

Все продумано 
до мелочей

— Я подала заявление на выплату 10 000 ру-
блей на двоих детей. Но средства пришли 
только на одного, подскажите, почему?

Ольга Г. Ставрополь
— Если средства пришли на одного ребенка, а 
при этом семья имеет право на выплату за обо-
их детей, значит, в Вашем заявлении есть ошиб-
ки или неточности при заполнении данных на 
второго ребенка. Вам необходимо подать но-
вое заявление, где указать теперь только одно-
го ребенка, на которого выплата не пришла, при 
этом внимательно проверить все заполняемые 
данные. Чтобы узнать, в чем причина отказа, Вы 
можете позвонить на горячую линию Отделения 
ПФР: (8652) 94-21-15 или заказать обратный зво-
нок, направив ФИО, номер телефона на адрес:  
Zvonok@036.pfr.ru.

— Я подала заявление 6 июня, подскажите, 
когда мне поступят средства, сколько заявле-
ние будут рассматривать?

Екатерина В. Ессентуки
— По закону заявление рассматривается в тече-
ние 5 рабочих дней, еще три рабочих дня пола-
гается на выплату средств. Обращаю внимание, 
что речь идет именно о рабочих днях. Как прави-
ло, органы ПФР Ставрополья рассматривают за-
явления даже быстрее указанного срока.

— Я еще не подала заявление на выплату 
10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет. С входом 
на портал госуслуг у меня проблемы. Я могу 
лично прийти в Пенсионный фонд для подачи 
заявления?

Нина Р. Изобильный
— Да, конечно. Сейчас в клиентских службах 
ПФР края увеличено количество специалистов 
на приеме с учетом потребности граждан в лич-
ном обращении. Проблем при подаче заявле-
ния не возникнет. Вам необходимо иметь при 
себе паспорт и свидетельства о рождении де-
тей, а также банковские реквизиты для перечис-
ления средств. Записаться на прием вы можете 
по телефону контакт-центра Отделения: (8652)  
94-21-15 или позвонив на горячую линию любого 
управления ПФР, телефоны можно найти на сай-
те ПФР в разделе «Контакты региона».

— Моим детям 14 лет, 5 и 2 года. Какие выпла-
ты нам положены?

Ксения Ж. Пятигорск
— На детей 14 и 5 лет Вам положена единовре-
менная выплата 10 000 рублей на каждого, то есть 
20 000 в общей сумме. На ребенка 2 лет полагает-
ся ежемесячная выплата с апреля по июнь в раз-
мере 5000 рублей, или 15 000 в общей сумме.

— Я подала заявление на пособие на детей от 
3 до 7 лет, которую выплачивает Министер-
ство труда и соцзащиты, подскажите, я могу 
получить и 10 000 на детей от 3 до 16 лет или 
эти выплаты перекрывают друг друга?

Елена Р. Ставрополь
— Конечно, можете. Выплата на детей от 3 до 
16 лет в соответствии  с указом Президента РФ 
устанавливается всем российским семьям вне 
зависимости от получения других мер социаль-
ной поддержки.

— Я подала заявление на выплату 10 000 рублей 
8 июня через портал госуслуг, подскажите, как 
мне понять, одобрят мне выплату или откажут?

Анна У. Светлоград
— Если заявление подавалось через портал госус-
луг, его статус можно отслеживать через личный 
кабинет там же на портале. Уведомление поступит 
как в случае одобрения, так и при отказе в выплате.

— У меня двое детей, одному 6, другому 12 лет. 
При подаче заявления на выплату 10 000 ру-

блей я указала только младшего, что мне те-
перь делать?

Евгения П. Михайловск
— Вам необходимо просто подать еще одно заяв-
ление, в котором теперь Вы укажете только вто-
рого ребенка. Заявление можно подать на порта-
ле госуслуг или лично в органах ПФР края. 

— В заявлении на выплату 10 000 я могу ука-
зать банковский счет мужа?

Ольга П. Михайловск
— Нет, в заявлении обязательно указывается счет и 
банковские реквизиты того, кто подает заявление.

— Мне позвонили из Пенсионного фона, пред-
ставившись, и запросили номер счета, кото-
рый я неправильно указала в заявлении. Под-
скажите, такое практикуется? А то сейчас 
участились случаи с мошенниками.

Ирина О. Зеленокумск
— Да, действительно, при подаче заявления на 
единовременную  выплату семьям с детьми от 3 
до 16 лет часть граждан допустила ошибки при 
указании банковских реквизитов и счета.
В настоящее время органы ПФР края осущест-
вляют работу по уточнению данных путем теле-
фонного обзвона заявителей.
Кроме того, сотрудники Пенсионного фонда мо-
гут уточнять данные свидетельств о рождении де-
тей, чтобы также помочь в максимально короткое 
время исправить заявления граждан.
Предупреждаем жителей края, что сотрудни-
ки фонда не спрашивают у гражданина номе-
ра банковских карт, пароли, коды безопасности, 
данные на оборотной стороны карт, данные па-
спорта. Остерегайтесь мошенников!

— Моему ребенку 14 мая исполнилось 3 года. 
Заявление на 10 000 рублей мы уже подали, и 
средства пришли на счет. Подскажите, какие-
нибудь еще выплаты нам положены?

Валентина К., с. Верхнерусское
— Вам также положена ежемесячная выплата 
5000 рублей за апрель и май, 10 000 в общей 
сумме.

— Моему ребенку 30 июня исполнится 3 года, 
будет ли нам положена выплата 10 000 рублей?

Игорь О. Ипатово
— Да, вам положена ежемесячная выплата 5000 
рублей за апрель, май и июнь, а также по дости-
жению трехлетнего возраста — единовременная 
выплата 10 000 рублей.

— Я подала заявление на выплату 10 000 ру-
блей лично в клиентской службе Пенсионно-
го фонда, как мне теперь узнать статус мое-
го заявления?

Ирина Д., с. Татарка
— Вы можете позвонить на телефон контакт-цен-
тра Отделения: (8652) 94-21-15 либо на горячую 
линию управления ПФР, телефоны можно найти 
на сайте ПФР в разделе «Контакты региона».
Можно также оставить заявку на обратный зво-
нок, направив ФИО и номер телефона на  
Zvonok@036.pfr.ru.

— Я подала заявление на 10 000 рублей, но 
знаю, что ошиблась в банковских реквизитах, 
что мне делать? Подавать новое?

Яна Я. Ставрополь
— С Вами свяжутся сотрудники ПФР, и вы предо-
ставите корректные данные, новое заявление по-
давать не нужно.

— Нужно ли обязательно иметь карту «Мир» 
для начисления выплаты?

Марина П. Ставрополь
— Нет, разницы в каком банке открыт счет и ка-
кая карта к нему привязана, нет.

Семья имеет право

Вопрос — ответ

На вопросы граждан в ходе «Прямой линии» по теме 
выплат семьям с детьми ответила управляющий краевым 
Отделением ПФР Елена Долгова.

Тем временем
Пенсионный фонд России в июле выплатит родителям, усыновителям, опекунам и попечителям де-
тей до 16 лет по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Согласно Указу Президента РФ Владимира Пу-
тина эти средства перечислят дополнительно к уже предоставляемой семьям ежемесячной выплате 
5 тыс. рублей на детей до 3 лет и единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет.
Важность этой меры социальной поддержки отметил губернатор Ставрополья Владимир Вла-
димиров. На сегодняшний день ранее установленную единовременную выплату 10 000 рублей 
получили более 90% ставропольских семей на почти 400 тысяч детей края. Еще на более 85 
тысяч детей до 3 лет ставропольские семьи получили ежемесячные выплаты 5000 рублей.
Жители Ставрополья активно комментируют прозвучавшие инициативы главы государства. 
«Все родители, с кем я разговаривал, очень довольны решением Президента Путина о 
дополнительной выплате семьям с детьми от 3 до 16 дет. Вместе с уже предоставляе-
мыми пособиями по 5 тыс. рублей и 10 тыс. рублей это существенная поддержка каж-
дой семье в крае, особенно сейчас, когда нужно думать, как собрать детей в школу, ор-
ганизовать их отдых. Но больше всего она нужна родителям, которые из-за пандемии 
лишились работы. Все мы благодарны за такую заботу государства о наших детях», 
— подчеркнул председатель Совета отцов Ставропольского края Александр Резюк.
Как отмечают в Отделении Пенсионного Фонда России по Ставропольскому краю, за новой 
выплатой обращаться никуда не надо — она будет предоставлена автоматически. ПФР в без-
заявительном порядке оформит и перечислит средства на основании ранее принятых реше-
ний о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Управление по информполитике Правительства СК.
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Котировки акций ПАО «Россети Северный Кавказ» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 23.06.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

26,72 26,8 26,4 26,72
№ 84 Реклама

33-09-13 
— телефон рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда» 

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Пятигорскавтокомсервис»

В соответствии с решением совета директоров открытого акционерного общества 
«Пятигорскавтокомсервис» от «19» июня 2020 года настоящим сообщаем акционерам 
открытого акционерного общества «Пятигорскавтокомсервис» (далее — ОАО 
«Пятигорскавтокомсервис») о проведении годового общего собрания акционеров ОАО 
«Пятигорскавтокомсервис».

Место нахождения ОАО «Пятигорскавтокомсервис»: Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19.

Дата проведения собрания: «22» июля 2020 года.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19. 
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: «30» июня 2020 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем 
собрании акционеров проводится «22» июля 2020 года с 10 часов 00 минут по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Нежнова, 19.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной 
комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования 
(их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО 
«Пятигорскавтокомсервис»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества за 2019 год.

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, Общества по результатам 2019 года.

3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
6. Утверждение изменения адреса Общества,
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Акционеры ОАО «Пятигорскавтокомсервис» могут ознакомиться с материалами, 
подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров ОАО «Пятигорскавтокомсервис», по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19, с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
в рабочие дни с «30» июня 2020 года по «22» июля 2020 года включительно, а также во 
время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

  Совет директоров ОАО «Пятигорскавтокомсервис».

1) Приказ МВД России от 04 июня 2019 г. № 363 «Об утверждении формы ходатайства 
иностранного гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве высококва-
лифицированного специалиста и порядка его заполнения, а также форм и порядков уве-
домления Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального 
органа об осуществлении иностранными гражданами (лицами без гражданства) трудовой 
деятельности на территории Рос сийской Федерации»:

а) в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Феде рации течение 
срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календар-
ной даты или наступления события, которыми определено его начало. При этом необходи-
мо различать категорию дней, в которых исчисляется тот или иной срок (календарные или 
рабочие). При исчислении срока в рабочих днях, учитываются только рабочие дни, начиная 
с первого рабочего дня после ка лендарной даты или наступления определенного события.

Так, если дата заключения или прекращения (расторжения) соответствую щего договора 
выпадает на 1 число месяца (понедельник), то последним днем по дачи соответствующего 
уведомления является 4 число месяца (четверг). Если дата заключения или прекращения 
(расторжения) соответствующего договора выпадает на 5 число месяца (пятница), то по-
следним днем подачи соответствующего уве домления является 10 число месяца (среда), то 
есть без учета выходных дней суб боты и воскресенья — 6 и 7 чисел месяца, соответственно.

б) положениями Приказа № 363 предусмотрена, в том числе, возможность подачи со-
ответствующих уведомлений в электронной форме с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая 
федеральную государственную информационную сис тему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). При этом необходимо учитывать, что 
подача документов в электронной форме посредством сканирования их текстовой части, 
заверенной ру кописной подписью, является нарушением требований настоящего приказа.

При направлении уведомления в электронной форме используется исключи тельно уси-
ленная квалифицированная электронная подпись. Порядок и условия получения и приме-
нения электронной подписи юридическими и физическими ли цами, в том числе, в целях 
осуществления трудовых правоотношений, установле ны Федеральным законом от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона № 63-ФЗ элек тронной подписью 
является информация в электронной форме, которая присоеди нена к другой информации в 
электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой инфор-
мацией и которая используется для опре деления лица, подписывающего информацию.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона № 63-ФЗ инфор мация в 
электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной элек тронной подписью, 
признается электронным документом, равнозначным докумен ту на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотноше-
ниях в соответствии с законодательством Рос сийской Федерации, кроме случая, если фе-
деральными законами или принимае мыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами установлено тре бование о необходимости составления документа исключительно на 
бумажном носителе.

в) в случае выявления недостоверности указанных в уведомлении сведений либо нару-
шение порядка или формы его заполнения учитывается, что частью 3 статьи 18.15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше ниях предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде штрафа за не уведомление или нарушение установлен-
ного порядка и (или) формы уведомления территориального органа федерального органа 
исполнительной власти, осуществ ляющего федеральный государственный контроль (над-
зор) в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным 
гражда нином в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения, прекраще ния 
(расторжения) договора, если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным 
законом. Указанные в настоящем абзаце порядок и форма уведомле ния закреплены в при-
ложении № 15 к Приказу № 363.

Так, пунктами 1.14. и 1.15. Приказа № 363 утверждаются форма и порядок уведомления 
работодателями или заказчиками работ (услуг) уведомлений о пре кращении (расторжении) 
трудовых договоров или гражданско-правовых догово ров на выполнение работ (оказание 
услуг) с иностранными гражданами (лицами без гражданства) (Приложение № 14 и При-
ложение № 15 к Приказу № 363, соот ветственно).

Все графы указанных форм должны быть заполнены без ошибок и исправ лений, о чем 
работодатель или заказчик работ (услуг) ставит собственноручную подпись.

г) в части порядка исчисления сроков подачи уведомлений работодателем или заказчи-
ком работ (услуг) о заключении трудового договора с высококвалифи цированным специ-
алистом, либо обучающимся в Российской Федерации по очной форме в профессиональ-
ной образовательной организации высшего образования, сообщаем, что в данном случае 
следует исходить из сложившейся судебной практики. Пунктом 20 постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Россий ской Федерации от 17.02.2011 «О некоторых вопросах 
применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях» разъяснено, что статьей 61 Трудового кодекса Российской Федерации разли-
чаются день заключения договора и день, когда работник обязан приступить к выполне нию 
своих трудовых обязанностей. Заключение трудового договора с иностран ным гражданином 
само по себе не является привлечением такого работника к тру довой деятельности.

В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 21.05.2010 № 8-В10-3 указа-
но, что трудовые правоотношения между работником и работодателем возникают именно с 
момента вступления в силу трудового договора.

Установив вышеуказанные обстоятельства, суды пришли к выводу о том, что поскольку 
заключение договора является свидетельством возникновения меж ду сторонами отношений 
по трудоустройству, то предусмотренная абзацем 1 пункта 8 статьи 13 Федерального закона 
№ 115-ФЗ обязанность возникает у рабо тодателя в течение трех рабочих дней с даты за-
ключения (подписания) трудового договора с иностранным гражданином.

2) Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»:

а) в соответствии с положениями статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе дерации» (далее — Фе-
деральный закон № 115-ФЗ) законно находящийся на терри тории Российской Федерации 
иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, и достигший возраста во семнадцати лет, имеет право осуществлять трудо-
вую деятельность в Российской Федерации на основании патента у работодателей или за-
казчиков работ (услуг), являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпри-
нимателями либо частными нотариусами, адвокатами, учредившими адвокатский кабинет, 
или иными лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральны ми 
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, ли бо являющих-
ся гражданами Российской Федерации.

При этом действующее миграционное законодательство не содержит запре та на осу-
ществление иностранным гражданином, указавшим в заявлении катего рию работодателя 
«физическое лицо», осуществлять трудовую деятельность у юридического лица и наоборот.

Согласно пункту 7 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ в течение двух месяцев со 
дня выдачи патента иностранный гражданин, осуществляющий трудо вую деятельность у ра-
ботодателей или заказчиков работ (услуг), являющихся юридическими лицами или индиви-
дуальными предпринимателями либо частными нотариусами, адвокатами, учредившими ад-
вокатский кабинет, или иными лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии 
с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию 
(далее — юриди ческие лица), обязан представить лично либо направить заказным почтовым 
от правлением с уведомлением о вручении в территориальный орган МВД России, выдавший 
патент, копию трудового договора на выполнение работ (оказание услуг).

В соответствии с подпунктом 4 пункта 22 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ 
патент иностранному гражданину не выдается и не переоформляется, а выданный патент 
аннулируется территориальным органом МВД России, в случае непредставления копии тру-
дового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказания услуг).

При этом действующее миграционное законодательство не предусматривает аннулиро-
вание патента, если иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня выдачи патента 
не трудоустроился и соответственно не представил в террито риальный орган МВД России, 
выдавший патент, копию трудового договора или гражданско-правового договора на выпол-
нение работ (услуг).

Кроме того, действующим миграционным законодательством не предусмот рено в ка-
честве основания для аннулирования патента поступление в течение двух месяцев со дня 
выдачи патента уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг) от работо дателя — юридического лица, в 
случае указания иностранным гражданином в заяв лении категории работодателя «физиче-
ское лицо».

Вместе с тем, если иностранный гражданин в заявлении в качестве предпо лагаемого 
работодателя указал физическое лицо, и в течение двух месяцев со дня выдачи патента 
трудоустроился к работодателю, являющемуся юридическим ли цом, не представив в терри-
ториальный орган МВД России, выдавший патент, ко пию трудового договора или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказания услуг), то указанное обстоятельство 
будет основанием для аннулирова ния патента.

В связи с вышеизложенным, при проведении организационно-профилактических меропри-
ятий, направленных на выявление недобросовестных работодателей, следует обращать особое 
внимание на осуществление трудовой деятельности данной категорией иностранных граждан.

б) в случае выявления и документирования фактов фиктивного миграцион ного учета ино-
странных граждан и привлечению виновных лиц к ответственности, рассматривается вопрос 
об аннулировании в соответствии с п.п. 4 п. 9 ст. 18 Феде ральный закон № 115-ФЗ раз-
решений на работу или патентов иностранным граж данам, представившим о себе ложные 
сведения при получении указанных разре шительных документов.

Пресс-служба ОМВД России по городу Пятигорску.

Разъяснения по применению следующих актов российского законодатель ства 
в сфере внешней трудовой миграции

Уважаемые жители и гости 
города-курорта Пятигорска! 

1 июля 2020 года состоится общероссийское 
голосование по поправкам к Конституции 

Российской Федерации!

В связи с подготовкой к проведению выборов усилена работа по про-
верке автотранспорта не только на предмет незаконной перевозки ору-
жия, наркотических средств, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
но и агитационной печатной продукции, которая при обнаружении под-
вернется тщательной проверке. При патрулировании улиц города уделя-
ется пристальное внимание незаконным пикетированиям и агитаторам, 
раздающим листовки политического содержания.

Организация и участие в незаконных шествиях, митингах, пикетирова-
ниях и нарушение общественного порядка влекут за собой администра-
тивную и уголовную ответственность.

Отдел МВД России по городу Пятигорску призывает граждан соблю-
дать меры личной безопасности. При обнаружении подозрительных 
предметов, а также подозрительных лиц незамедлительно сообщать в 
дежурную часть Отдела МВД России по городу Пятигорску или сотруд-
нику полиции, осуществляющему охрану общественного порядка. 

Родители! Разъясняйте детям, что любой предмет, найденный на ули-
це или в подъезде, может представлять опасность.

Во всех перечисленных случаях обращайтесь в полицию по телефо-
нам: 02, 102 (с мобильного), 33-10-30 дежурная часть отдела МВД Рос-
сии по городу Пятигорску.

«Телефон доверия» ГУ МВД России по Ставропольскому краю: 
круглосуточно 8 8652 95-26-26 

либо 8 800 100-26-26 (звонок бесплатный).

Профилактическая операция «Детский отдых — 2020» Предупреждение детского травматизма











На Кавказских Минеральных Водах 
открыто представительство Уполномоченного 

по правам человека в Ставропольском крае

Представительство располагается по адресу: г. Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 501, 5 этаж (здание Администрации города). График 
работы: с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.30).

 Здесь рассматриваются жалобы граждан на действия или бездей-
ствие должностных лиц в государственных муниципальных органах.

Вы можете сообщить об имеющейся проблеме, факте нарушения 
прав личности, оставить жалобу или внести предложение о мерах по 
улучшению работы в сфере защиты прав граждан.

Железная дорога — зона повышенной опасности. О том, что здесь нужно вести себя мак-
симально осторожно, предупреждают различные средства наглядной информации. Но есть 
люди, которые, глядя на плакаты, пропагандирующие Правила безопасности при нахождении 
в зоне повышенной опасности, осознано нарушают их и сломя голову перебегают железную 
дорогу перед носом мчащегося поезда. При этом иногда чудом успевают, а иногда нет. Очень 
бывает обидно, когда так поступают взрослые, идущие со своими детьми или внуками. Во-
первых, показывают жизненно опасный пример, во-вторых, рискуют их жизнью.

Люди упорно игнорируют обустроенные наземные и подземные переходы и пересекают 
железнодорожный путь, не обращая внимания на грозящую опасность.

Нередко железная дорога становится «пешеходной», хождение по железнодорожным пу-
тям всегда связано с риском и опасностью для жизни. Нередки случаи травматизма людей, 
идущих вдоль железнодорожных путей или в колее. Движущийся поезд остановить непросто. 
Его тормозной путь в зависимости от веса, профиля пути в среднем составляет около тысячи 
метров. 

Кроме того, надо учитывать, что поезд, идущий со скоростью 100 — 120 км/час, за одну се-
кунду преодолевает 30 метров. А пешеходу, для того чтобы перейти через железнодорожный 
путь, требуется не менее пяти-шести секунд. Тем более, что молодые люди любят слушать 
музыку и при пересечении путей не снимают наушников плейера. Они даже не слышат гудка 
поезда, а зрительное внимание сосредоточенно на том, как удобнее перейти рельсы. И что 
ждать в этом случае?

Удивляет беспечность молодых людей, которые, игнорируя самые элементарные нормы 
поведения на объектах железнодорожного транспорта, прыгают с платформ на пути между 
платформами; открывают на ходу двери электричек; цепляются за хвостовой вагон; залезают 
на крышу вагона.

Особое внимание следует уделять поведению на территории железнодорожного транспор-
та. Актуальность этого вопроса повышается во время школьных каникул, когда дети предостав-
лены сами себе. При отсутствии контроля со стороны родителей и грамотной разъяснительной 
работы в школах ребята просто не умеют вести себя на железной дороге. Они беспечно бродят 
на путях, катаются на подножках вагонов, ищут развлечений, при этом зачастую говоря по те-
лефону или слушая музыку в наушниках, и, как следствие, не способны вовремя заметить или
услышать о приближающейся опасности.

Довольно часто железнодорожная травма — это поражение электрическим током. Поэто-
му особый разговор — о контактной сети. Напряжение в проводах чрезвычайно высокое — до 
27500 вольт. Электрическая дуга между проводом и человеком может возникнуть на рассто-
янии до двух метров, а именно такое расстояние от крыши вагона до контактного провода. 
Известно множество случаев на железных дорогах, когда шалости с залезанием на вагон 
заканчивались поражением током и смертью. 

ЗАПОМНИТЕ! Наиболее эффективный метод предотвращения травматизма граждан — 
соблюдение Правил безопасности на железной дороге!

ЛОП на станции Пятигорск.

В соответствии с Приказом Главного управления МЧС России по Ставропольскому края 
№ 300 от 31.03.2020 г., с 01 апреля 2020 года по 31.08.2020 года на территории города Пя-
тигорска Ставропольского края проводится профилактическая операция «Детский отдых». 
Основная задача данной профилактической операции — обеспечение пожарной безопасно-
сти в местах детского отдыха. На территории города Пятигорска расположено 2 загородных 
лагеря, 31 пришкольный лагерь, 1 палаточный (Зарница). В рамках проведения надзорно-
профилактической операции «Отдых-2020», сотрудниками отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы будет уделяться внимание соблюдению требований пожарной 
безопасности, содержащихся в нормативных правовых актах и нормативных документах по 
пожарной безопасности. Требования направлены на:

1. Предотвращение возникновения пожара, своевременное обнаружение и сообщение о 
пожаре;

2. На ликвидацию пожара в его начальной стадии; 
3. Своевременную и безопасную эвакуацию людей при пожаре;
4. Ограничение распространения пожара; 
5. Обеспечение успешного тушения пожара подразделениями местного гарнизона пожар-

ной охраны; 
6. Поддержание режима безопасной эксплуатации объекта защиты и готовности к дей-

ствиям при пожаре. 
При проведении профилактической операции «Отдых-2020» в обязательном порядке будут 

проводиться противопожарные инструктажи с руководителями и персоналом детских оздоро-
вительных лагерей. Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, наличие организационно-распорядительных документов по организации об-
учения мерам пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности 
в пределах компетенции обслуживающего персонала, готовность персонала организации к 
действиям в случае возникновения пожара, правила поведения людей. В течение всей лет-
ней оздоровительной кампании сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы во взаимодействии с руководителями детских оздоровительных лагерей, с 
городским отделением ВДПО будут организованы и проведены конкурсы детского и юноше-
ского творчества на противопожарную тематику, проводиться учебно-познавательные занятия 
с детьми. В каждой отдыхающей смене будет проводиться отработка навыков безопасного 
поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, пожара. Детская безопасность 
— приоритетное направление всех: и родителей, и персонала оздоровительных лагерей, и 
органов местного самоуправления, и сотрудников государственного пожарного надзора! Это 
совместная работа во благо жизни и здоровья наших детей!

Соблюдайте  правила пожарной безопасности !
В случае пожара звоните 01 или 101, 112 с мобильного телефона.

ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 
(по г. Пятигорску, Железноводску и Лермонтову).

Идет время летних отпусков... Многие 
из вас собираются отдохнуть на море, 
отправиться в туристическую поездку 

или погостить у родственников. Даже если у вас совсем немного 
времени до отъезда, проверьте, все ли у вас в порядке с газовым 
оборудованием.

Ваш дом — ваша крепость, и в ваших силах сделать так, чтобы ни-
что не омрачило вашего настроения на отдыхе или по возвращении 
домой:

— перед отъездом закройте краны не только на газовых приборах, 
но и перед ними (на газопроводах); 

— с помощью мыльного раствора убедитесь, нет ли утечки газа.
При запахе газа или его утечке вызовите аварийную службу 

«Пятигорскгоргаз» по телефону 04, с мобильного 104.
Помните о мерах предосторожности: 
— обеспечьте вентиляцию помещения, в это время нельзя вклю-

чать или выключать электрические приборы, зажигать огонь, звонить 
нужно из незагазованного помещения:

— не производите замену, перестановку газовых приборов само-
стоятельно или с помощью посторонних лиц, поскольку это газо-
опасные работы. Обратитесь в «Пятигорскгоргаз» по телефонам 
33-68-41, 33-68-12,33-68-97.

Напоминаем также, что категорически запрещен перенос вароч-
ных плит на лоджии многоквартирных домов.

Владельцы частных домов! 
Обратите внимание на наружные газопроводы: они должны быть 

окрашены и хорошо закреплены, а зазоры между газопроводом и 
футляром (гильзой) уплотнены. Консультацию по этим вопросам 
можно получить, позвонив по телефону 33-68-76.

Уважаемые абоненты! Если вы отнесетесь с надлежащим внима-
нием к нашим рекомендациям, то свой отпуск проведете спокойно, 
а ваше имущество будет в безопасности!

АО «Пятигорскгоргаз».

Аттестат о среднем (полном) общем образовании А № 8547741 и при-
ложение к нему, выданные МОУ средней общеобразовательной школой 
№ 2 города Пятигорска 23.06.2002 г. на имя Кулиевой Айтен Пирахме-
довны, считать недействительными в связи с допущенной ошибкой в от-
честве.   № 135 Реклама

ВНИМАНИЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
23 июня 2020 г.     № 28-53 РД
О назначении дополнительных выборов депутата Думы города Пятигорска пятого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 4
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы города Пятигорска пятого со-

зыва по многомандатному избирательному округу №4 Фатькина М.А.,  в соответствии со статьями 
10 и 71 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О 
выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы города Пятигорска пятого созыва по много-

мандатному избирательному округу № 4 на 13 сентября 2020 года.
2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального образования го-

рода-курорта Пятигорска.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее пяти дней со дня его 

принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
25.06.2020   г. Пятигорск   № 1942
О внесении изменений и дополнений в приложения 1 и 2 к постановлению администрации 

города Пятигорска от 19.11.2019 № 5413 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска на 2020 год»

В соответствии  с  Федеральным  законом  от 28  декабря  2009  года № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и приказом комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензиро-
ванию от 01 июля 2010 г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края», на основании протокола комиссии по разработке схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на территории города-курорта Пятигорска от 23 июня  2020 года,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 19.11.2019 № 5413 «Об ут-

верждении схем размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной  собственности  города-курорта  Пятигорска  на 2020 год» (с учетом ранее внесенных 
изменений постановлениями администрации города Пятигорск от 09.12.2019 № 5999, от 28.12.2019 
№ 6627, от 10.02.2020 № 507, от 10.04.2020 № 1409) следующие  изменения и дополнения:

1.1. В приложении 1 исключить из пункта «Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик» 
подпункт 3.

1.2. В приложении 2 исключить из пункта «Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик» 
подпункт 1 .

1.3. В приложении 2 исключить из пункта «Новопятигорск-Скачки» подпункты  2 и 4.
1.4. Дополнить приложение 2 пунктами  следующего содержания: 

№ 
п/п

Адрес месторасполо-
жения нестационарных 
торговых объектов

Количество неста-
ционарных торговых 
объектов

 Специализация 
нестационарных 
торговых объектов

 Вид нестацио-
нарных торговых 
объектов

Срок размещения 
нестационарных 
торговых объектов

Микрорайон «Центр»
24 в районе дома № 67 а по 

просп. 40 лет Октября
1 услуги обществен-

ного питания
летняя площад-
ка до 20 поса-
дочных мест

2020-2025 гг.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
25.06.2020   г. Пятигорск   № 1944

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 30.03.2020 
№ 1356 «О подготовке проекта изменений в Генеральный план муниципального образования 

города-курорта Пятигорска и создании рабочей группы для внесения изменений в Генеральный 
план и ПЗЗ» 

Руководствуясь статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 30.03.2020 № 1356 «О подготов-

ке проекта изменений в Генеральный план муниципального образования города-курорта Пятигорска 
и создании рабочей группы для внесения изменений в Генеральный план и ПЗЗ» следующие из-
менения:

1.1. Пункты 3, 4 исключить.
1.2. В приложении: 
1) исключить из состава рабочей Ростовцева Вячеслава Вячеславовича, Фоменко Сергея Петровича;
2) включить в состав рабочей группы:
Маркаряна Дмитрия Манвеловича – исполняющего обязанности первого заместителя главы ад-

министрации города Пятигорска, председатель рабочей группы;
Арустамова Валерия Витальевича – депутата Думы города Пятигорска, председателя постоянно-

го комитета Думы города Пятигорска по градостроительству и городскому хозяйству;
Бельчикова Дениса Павловича – заместителя главы администрации города Пятигорска.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-

ности первого заместителя главы администрации города Пятигорска Маркаряна Д. М.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
25.06.2020   г. Пятигорск   № 1945

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования города-курорта Пятигорска 

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, постановлением администрации 
города Пятигорска от 30.03.2020 № 1356 «О подготовке проекта изменений в Генеральный план 
муниципального образования города-курорта Пятигорска и создании рабочей группы для внесения 
изменений в Генеральный план и ПЗЗ»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рабочей группе в срок до 17 июля 2020 года подготовить и предоставить Главе города Пяти-

горска проект изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
города-курорта Пятигорска (далее – ПЗЗ).

2. Предложения по проекту изменений в ПЗЗ представляются в рабочую группу до 10 июля 2020 
года включительно в письменной форме по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 605, а также 
на официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.org или в письменном виде по почте.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-
ности первого заместителя главы администрации города Пятигорска Маркарян Д. М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
22.06.2020   г. Пятигорск   № 1912

О внесении изменений в приложения 1,2 к постановлениюадминистрации города Пяти-
горска от 28.06.2012 № 2105 «О Почетном звании «Человек года» (о признании утратившими 
силу постановлений администрации города Пятигорска от 26.07.2013 № 2694, от 25.06.2018 

№ 2310)
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. 

Внести  в  постановления администрации города Пятигорска от 28.06.2012 № 2105 «О Почетном 
звании «Человек года»  следующие изменения:

1.2. Подпункт 1.4. пункта 1 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«1.4. Звание присваивается в следующих номинациях: «Образование» по категориям: 
«Высшее и средне - специальное образование»; «Школьное и дошкольное образование»; 

«Здравоохранение»; «Курорт и туризм»; «Культура и искусство»; «Торговля, общественное питание 
и бытовое обслуживание»;  «Молодежный лидер»; «Социальная сфера»; «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»; «Благотворительность»; «Поступок года» 

1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Пятигорска:
 от 26.07.2013 № 2694 «О внесении изменений и дополнений в постановление  администрации 

города Пятигорска от 28.06.2012 № 2105 «О Почетном звании «Человек года»;
от 25.06.2018 № 2310 «О внесении изменений в состав комиссии по присвоению Почетного зва-

ния «Человек года», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 28.06.2012 
№ 2105 «О Почетном звании «Человек года».

3. Контроль завыполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 22.06.2020 № 1912

СОСТАВ
комиссии по присвоению Почетного звания «Человек года»

Ворошилов
Дмитрий Юрьевич

Глава города Пятигорска, председатель комиссии;

Похилько 
Людмила Васильевна 

Председатель Думы города Пятигорска, 
заместитель председателя комиссии (по 
согласованию);

Копылова
Светлана Васильевна 

заведующий общим Отделом администрации 
города Пятигорска, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Бандурин
Василий Борисович

Гулевская
Мария Ивановна

Малыгина
Анастасия 
Александровна

Маркарян
Дмитрий Манвелович

заместитель председателя Думы города 
Пятигорска (по согласованию);

директор Некоммерческой организации частного 
учреждения «Газета «Пятигорская Правда» (по 
согласованию);

заведующий протокольным отделом 
организационно-протокольного управления 
администрации города Пятигорска;

           Заместитель главы администрации города  
           Пятигорска, управляющий делами админист-

рации города Пятигорска;

Сафарова
Ирина Вячеславовна

Шебзухова Татьяна 
Александровна

директор ГБУК «Государственный музей-заповедник 
М. Ю. Лермонтова», депутат Думы города Пятигорска 
(по согласованию);
Председатель Общественного Совета города Пятигор-
ска, доктор исторических наук, профессор, директор 
Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) 
Северо-Кавказского федерального университета в 
г. Пятигорске  (по согласованию).

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска   Д. М. МАРКАРЯН

 № 134 Реклама

Средствами материнского капитала можно компенсировать расходы на приобретенные 
товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Поря-
док действий семьи, решившей распорядиться материнским капиталом на эти цели, выглядит 
следующим образом.

Прежде всего семье необходимо обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы 
для внесения в индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 
показаний для обеспечения конкретным товаром или услугой из соответствующего перечня за 
счет средств материнского капитала.

Далее семья может приобретать товары и услуги, сохраняя платежные документы: товарные 
или кассовые чеки, договоры купли-продажи либо иные документы, подтверждающие оплату. 
При оплате услуг подтверждающим документом может быть договор об их оказании.

В случае приобретения товара семье необходимо обратиться в орган социальной защи-
ты для подтверждения наличия приобретенного товара. Не позднее 5 дней после обращения 
представитель органа соцзащиты приходит к семье домой и составляет акт проверки наличия 
товара, один экземпляр которого остается семье для представления в Пенсионный фонд.

Далее владелец сертификата на материнский капитал может обращаться в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда за компенсацией соответствующих расходов. Вместе с заявле-
нием на компенсацию средств также подаются следующие документы:

— индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида;
— документы, подтверждающие расходы на приобретенные товары и услуги;
— акт проверки наличия и соответствия приобретенного товара для ребенка-инвалида;
— реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации.
В случае положительного решения необходимая сумма из средств материнского капитала 

поступит на счет владельца сертификата в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 
об удовлетворении заявления о распоряжении средствами.

Важно отметить, что использовать материнский капитал на приобретение товаров и услуг 
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов семьи могут сразу после 
оформления сертификата, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на материнский 
капитал. Индивидуальная программа реабилитации при этом должна быть действительна на 
день приобретения товаров и услуг.

Также следует помнить, что средствами материнского капитала не могут быть компенсиро-
ваны расходы на медицинские услуги, реабилитационные мероприятия, технические средства 
реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным законом «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации».

О. А. МЕДВЕДЕВА,
начальник УПФР по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края. 

Как потратить маткап на адаптацию и интеграцию детей-инвалидов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 22 июля 2020 

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: torgotdel@pyatigorsk.org, тел. 33-41-11. 

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 19.11.2019 № 5413 «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 2020 год», постановление администрации города Пяти-
горска от 25.06.2020 № 1943 «Об организации и проведении 22 июля 2020 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 22 июля 2020 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 место-
положения не-
стационарного 

объекта 

Ко-
личе-
ство 
объ-
ек-
тов

Специа-
лизация 
нестаци-
онарно-
го объ-

екта

Вид неста-
ционар-

ного объ-
екта

Период 
размеще-
ния неста-
ционарно-
го объекта

Началь-
ная (ми-
нималь-

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

«шаг 
аукцио-

на»
(руб.)

Микрорайон «Центр»

1 в районе дома 
№ 67 а по про-
спекту 40 лет 

Октября

1 услуги 
обще-

ственно-
го пита-

ния

летняя пло-
щадка до 20 
посадочных 

мест

 2020— 
2025 гг.

4200 210

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, актовый 
зал (1-ый этаж) 20 и 21 июля 2020 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) 22 июля 2020 года в 10-00 часов.

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

416, с 27 июня по 22 июля 2020 года.

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

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.
pyatigorsk.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 22 июля 2020 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: torgotdel@pyatigorsk.org, тел. 33-41-11. 

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 19.11.2019 № 5413 «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 2020 год», постановление администрации города Пяти-
горска от 25.06.2020 № 1943 «Об организации и проведении 22 июля 2020 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 22 июля 2020 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 место-
положения не-
стационарного 

объекта 

Ко-
личе-
ство 
объ-

ектов

Специали-
зация не-
стацио-
нарного 
объекта

Вид неста-
ционар-

ного объ-
екта

Пери-
од раз-

мещения 
нестаци-
онарного 
объекта

Начальная 
(минималь-
ная) цена 
предме-

та аукциона 
(цена лота), 
за 1месяц 

(руб.)

«шаг 
аук-
цио-
на»

(руб.)

Микрорайон «Центр»

1 в районе дома 
№ 67 а по про-
спекту 40 лет 

Октября

1 услуги об-
щественно-
го питания

летняя пло-
щадка до 
20 поса-
дочных 

мест

 2020— 
2025 гг.

4200 210

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

зал (1-ый этаж) 20 и 21 июля 2020 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) 22 июля 2020 года в 10-00 часов.

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

416, с 27 июня по 22 июля 2020 года.

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

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.
pyatigorsk.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 документов 
и услуги (в электронной фор-
ме и (или) на бумажном носи-
теле)

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

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

Личное обращение

2 Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
заявителя — юридического лица (копия ре-
шения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без дове-
ренности (далее руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие в аукционе долж-
на содержать также доверенность на осу-
ществление действий от имени заявителя, 
заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя (для юри-
дических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководи-
телем заявителя, заявка на участие в аук-
ционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица.

Личное обращение

3 Копии учредительных документов заявите-
ля (для юридических лиц)

Личное обращение

4 Копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для индивидуальных предпринима-
телей)

Личное обращение

5 Заявление об отсутствии решения о лик-
видации заявителя — юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании заявителя — юридического 
лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях

Личное обращение

6 Сведения, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц 
(для юридических лиц)

Межведомственное взаимо-
действие,
личное обращение

7 Сведения, содержащиеся в Едином го-
сударственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей)

Межведомственное взаимо-
действие,
личное обращение

8 Сведения единого федерального реестра 
юридически значимых сведений о фактах 
деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и иных субъек-
тов экономической деятельности

Межведомственное взаимо-
действие,
личное обращение

9 Сведения об отсутствии задолженности по 
уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, налоговых и других 
обязательных платежей перед бюджетом 
города Пятигорска в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации

Межведомственное взаимо-
действие,
личное обращение

10 Фотографии (эскизы) предполагаемых к 
установке объектов, отвечающих установ-
ленным типовым требованиям

Личное обращение

Форма заявки на участие в аукционе

Заместителю главы администрации города
Пятигорска, председателю комиссии по проведе-
нию открытого аукциона на право заключения до-
говоров на размещение нестационарных торговых 
объектов (нестационарных объектов по предостав-
лению услуг) на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности города-курорта Пятигорска 
 Нестякову С.В.
 
для юридических лиц: 
от_______________________________________ 
(фирменное наименование (наименование), сведения об
 организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый 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 _________ 20__года на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарно-
го объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска по ре-
ализации или по предоставлению услуг_______________________________________________

по адресу__________________________________________________________

номер лота___________в микрорайоне_________________________________

«______»_______________20___г.   _________________________ 
     (подпись) 
     М.П.

Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации 
и приостановлении деятельности заявителя

Заместителю главы администрации города
Пятигорска, председателю комиссии по проведе-
нию открытого аукциона на право заключения до-
говоров на размещение нестационарных торговых 
объектов (нестационарных объектов по предостав-
лению услуг) на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности города-курорта Пятигорска 
 Нестякову С.В.
 
для юридических лиц: 
от_______________________________________ 
(фирменное наименование (наименование), сведения об
 организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый 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.

«______»______________20___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, рекламы и защиты прав потре-
бителей администрации города Пятигорска копии платежных документов об оплате стои-
мости права на заключение договора на размещение объекта не позднее трех дней по-
сле 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, рекламы и защиты прав потре-
бителей администрации города Пятигорска кабинет № 416.

Начало подачи заявок на участие в аукционе: 28 июня 2020 года.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе: 20 июля 2020 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 20 июля 2020 года до 10-00 часов, 

уведомив об этом в письменной форме администрацию города Пятигорска.

Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам 
аукциона разъяснений 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 — 27 июня 2020 года.

Окончание предоставления участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе — 20 июля 2020 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 размещение нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг)

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 03 
августа 2020 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 03 августа 2020 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 предоставлению 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 участни-
ком аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене предмета аукциона), и со-
ставляет

__________________________________________________________________

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, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пя-

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

2.6. Хозяйствующий субъект представляет в отдел торговли, рекламы и защиты прав по-
требителей администрации города Пятигорска копии платежных документов об оплате сто-
имости права на заключение договора на размещение Объекта не позднее трех дней по-
сле 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 договора.
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.

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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В связи с действующими ограничениями по COVID-19 
консультация пройдет в дистанционном режиме. Спе-

циалисты отрасли расскажут, что изменилось в части штраф-
ных санкций за задолженность за жилищные услуги и повер-
ки индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов 
в связи с пандемией. Как часто нужно менять счетчики. Что 

делать, если показания счетчиков расходятся с показаниями 
в платежке. Сохраняется ли обязанность оплачивать услуги 
ЖКХ, если потребитель не проживает в квартире. 
Ответы на эти и другие актуальные вопросы ЖКХ будут до-
ступны с 16 июня на официальном сайте библиотеки www.
skbs.ru.

Что такое строительный мусор? 

Это отходы, образованные в ходе или после выпол-
нения строительных и ремонтных работ в жилых по-

мещениях. Федеральный классификационный каталог 
относит к ним следующие отходы: бетон, железобетон, 
древесные перекрытия, лом кирпича, цемента, плиточного 
клея на основе цемента, лом черепицы, лом керамики, труб 
керамических, обрезь и лом гипсокартонных листов, шпат-
левки, штукатурки, полимерных плиток.

Обязан ли регоператор забирать стройотходы вместе с 
ТКО?

Необходимо понимать, что строительные отходы — это 
не ТКО и в зону ответственности регионального опе-

ратора не входят. Они не внесены в норматив накопления 
отходов, соответственно, их вывоз не включен в тариф. Но 
это не означает, что собственник этих отходов не несет за 
них ответственности. Именно он обязан позаботиться о вы-
возе строительного мусора. 

Как организовать вывоз строительных отходов по за-
кону?

По вопросу заявок на вывоз отходов строительства и 
ремонта можно обращаться в специализированные 

организации, оказывающие данный вид деятельности и 
имеющие соответствующую лицензию. Региональный опе-
ратор «ЖКХ» располагает этим документом и осуществляет 
вывоз в соответствии с требованиями закона.
Далее необходимо заключить договор. Это необходимо 
сделать самому собственнику строительных отходов либо 

управляющей организации, обслуживающей МКД и не-
сущей ответственность за поддержание надлежащего 
санитарного состояния на придомовой территории. Цена 
определяется по соглашению сторон, поскольку услуга по 
вывозу строительных отходов не является регулируемым 
видом деятельности. 

Существует ли наказание за организацию свалки 
стройотходов? 

Для тех, кто везет мусор в лесополосу или на бли-
жайший пустырь, Кодексом административных право-

нарушений РФ предусмотрены штрафы за несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических требова-
ний при обращении с отходами (ст. 6.35): 
• на граждан — в размере от 2 до 3 тысяч рублей; 
• на должностных лиц — от 30 до 40 тысяч рублей; 
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, — от 50 до 60 
тысяч рублей или административное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток; 
• на юридических лиц — от 250 до 350 тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.

Òàêæå ðåãîïåðàòîð ïðåäîñòåðåãàåò: íåëüçÿ 
îòïðàâëÿòü îñòàòêè îò ðåìîíòà â êîíòåéíåðû. 
Òÿæåëûé ñòðîèòåëüíûé ìóñîð ïðèâîäèò áàêè â 
íåãîäíîñòü è ñîâåðøåííî íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 
ïåðåâîçêè â ìóñîðîâîçàõ.

Исходя из ситуации, региональный оператор принял 
решение временно не начислять оплату услуги «Об-

ращение с отходами» коммерсантам, заявившим о вынуж-
денном простое. Эти коммерческие объекты были сняты с 
графиков вывоза. 
— Мы понимаем всю сложность экономической ситуа-
ции и идем навстречу контрагентам, которым пришлось 
прекратить деятельность. Обязательным условием для 
перерасчета оплаты за период простоя является подача 
соответствующего заявления регоператору от предпри-
ятия. Прием ведется во всех территориальных отделе-
ниях, — пояснил директор ООО «ЖКХ» Геннадий Ртищев. 

В то же время регоператор оставляет за собой право 
провести проверку, действительно ли эти юридиче-

ские лица и ИП приостановили деятельность. Понять, не 
вводят ли контрагенты в заблуждение регоператора, по-
зволяют проверочные мероприятия и обращения граждан, 
которые фиксируют вынос отходов предпринимателями в 
контейнеры общего пользования. 

Вместе с тем, по мере ослабления ограничительных 
мер региональный оператор направляет взявшим 

паузу контрагентам уведомления о необходимости вос-
становления вывоза, как только деятельность будет воз-
обновлена. 

Если юридическое лицо или ИП никак не отреагируют 
на уведомление, сотрудники регоператора будут на-

правлены к контрагенту, а по итогам составят акт — ведется 
ли деятельность, в результате которой образуются ТКО. 

Финансирование получат регионы, выполнившие все условия по организации 
работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО). Средства будут распределяться пропорционально объему необхо-
димой валовой выручки, установленной для каждого регионального оператора, но 

не более 20% от суммы, установленной для них необходимой валовой выручки, рас-
считанной за три месяца (апрель — июнь) 2020 года.

Ставрополье из этой суммы получит 288 млн. рублей. Они пойдут на меры по 
стабилизации финансового положения регоператоров по обращению с ТКО, 

работающих в Ставропольском крае. Претендовать на свою часть субсидии рего-
ператоры смогут лишь после документального подтверждения понесенных затрат в 
период ограничений по COVID-19. 

Как сообщают в Минприроды России, решение Правительство РФ — это часть 
комплекса антикризисных мер, принятых Правительством РФ в апреле 2020 

года, в целях недопущения финансовой несостоятельности региональных операто-
ров, способной в сложившихся условиях повлечь за собой прекращение оказания 
населению коммунальной услуги по обращению с ТКО. Мера также направлена на 
обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацио-
нального проекта «Экология».

Ñïðàâêà
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé ñòàë îäíèì èç ïèëîòíûõ ñóáúåêòîâ ÐÔ 
ïî âíåäðåíèþ íîâîé ñèñòåìû îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ. Çà ýòî ðåãèîí 
áûë ïîîùðåí âûäåëåíèåì 105 ìëí. ðóáëåé íà ïðèîáðåòåíèå 
â ñîáñòâåííîñòü Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ äâóõ ñîâðåìåííûõ 
ìóñîðîñîðòèðîâî÷íûõ ëèíèé ñóììàðíîé ìîùíîñòüþ 250 òûñ. 
òîíí â ãîä. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíè ïåðåäàíû íà óñëîâèÿõ àðåíäû 
ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðàì ÎÎÎ «Ýêî-Ñèòè»
è ÎÎÎ «Êîìáèíàò áëàãîóñòðîéñòâà».

Услуги, предоставляемые предприятиями и организациями сферы ЖКХ, делят-
ся на жилищные и коммунальные. Отдельной строкой в состав жилищно-ком-

мунальных услуг (ЖКУ) входит взнос на капитальный ремонт. 
Коммунальные услуги: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, элек-
тро-, тепло- и газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО).

Плата за большинство видов коммунальных услуг, за исключением услуг по 
теплоснабжению и обращению с ТКО, рассчитывается на основании показа-

ний приборов учета (в случае их наличия) по действующим в Ставропольском крае 
тарифам. Если счетчиков нет, то плата начисляется по нормативам потребления на 
человека, исходя из числа постоянно проживающих и временно проживающих в жи-
лом помещении потребителей. Временно проживающим считается человек, если он 
фактически проживает в жилом помещении более 5 дней подряд.
Плата за теплоснабжение чаще всего рассчитывается по квадратуре квартиры, а 
в домах, где установлены индивидуальные приборы учета, — по фактическому по-
треблению ресурса. 

Плата за услугу по обращению с ТКО в Ставропольском крае рассчитывается, 
исходя из количества фактически проживающих. Если в доме или квартире ни-

кто не живет, то вывоз мусора оплачивается по количеству собственников. 
Жилищные услуги — плата за содержание общего имущества в многоквартирном 
доме (МКД), включая расходы на: управление домом, содержание и текущий ремонт 
общего имущества, коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и со-
держании общего имущества.

Жилищные услуги оплачивают только жители многоквартирных домов, в част-
ных домах общее имущество отсутствует. Плата за такие услуги рассчитывает-

ся, исходя из площади занимаемого помещения. Ее размер определяется на общем 
собрании собственников помещений в доме по предложениям управляющей орга-

низации. Другими словами, это договорная величина. Плата за жилищные услуги 
вносится ежемесячно, даже если в квартире никто не живет. 

Взнос на капитальный ремонт общего имущества в МКД оплачивают собствен-
ники жилых и нежилых помещений в МКД, исходя из площади занимаемых 

помещений. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Ставропольском 
крае составляет для домов с лифтами 9 руб. 63 коп. с м2, а для домов без лифта — 
8 руб. 63 коп. с м2.

Взнос предназначен для формирования фонда капремонта каждого много-
квартирного дома, включенного в соответствующую региональную программу. 

Наличие такого фонда позволяет накопить средства на проведение капитального 
ремонта общего имущества в доме в установленные межремонтные сроки. Накапли-
вать средства можно как в «общем котле» регионального оператора, так и отдельно 
— на специальном счете в банке.

Регоператор «Жилищно-коммунальное хозяйство» разъясняет, как необходимо 
действовать председателям СНТ, чтобы грамотно организовать обращение с 

ТКО, и приводит ссылки на основные нормативные документы.
Вопрос оборудования места накопления твердых коммунальных отходов в СНТ 
в соответствии с действующим законодательством вполне решаем. 

Основной шаг — это подача заявки регоператору на заключение договора. 
Садовые и дачные товарищества в соответствии с законом ОБЯЗАНЫ органи-

зовать у себя обращение с ТКО. Причем «Жилищно-коммунальное хозяйство» за-
являет о готовности работать как с садоводческим товариществом в качестве юри-
дического лица, так и индивидуально с собственниками тех домовладений, которые 
официально признаны жилыми.

Следующий этап — определение места, где будет располагаться площадка с 
контейнерами в соответствии с требованиями СанПиН. Членам товарищества 

необходимо учитывать, что проезды в СНТ зачастую не предусмотрены для движе-
ния габаритной коммунальной техники. Поэтому посоветоваться с регоператором о 
месте размещения площадки будет нелишним. 
Далее собственникам садоводства предстоит самостоятельно решить задачу — обе-
спечить строительство площадки и оборудовать достаточным количеством контей-
неров. Напомним, хозяйствующий субъект должен о собственном имуществе поза-
ботиться сам, а не пытаться переложить свои функции на кого-либо.

Финальные шаги для взаимодействия и дальнейшей работы — согласование 
новой площадки с органом местного самоуправления для внесения в специ-

альный реестр и предоставление информации о ней региональному оператору, что-
бы место накопления было включено в маршрут мусоровывозящей компании.
— Этот путь уже многими пройден. В результате добросовестные СНТ обеспече-
ны регулярной услугой по вывозу отходов, жители не вспоминают о проблеме 
накопления мусора на своих участках, а ближайшие городские контейнерные 
площадки перестали переполняться за считанные часы, — прокомментировал 
директор ООО «ЖКХ» Геннадий Ртищев. — Мы предлагаем реальный механизм, 
который решит «мусорную» проблему садовых товариществ.

Âàæíûå ìîìåíòû!

На первом этапе должник получает досудебное уве-
домление. Бывают случаи, когда гражданин готов по-

гасить долг, но не согласен с суммой или данными по ко-
личеству проживающих. Ему необходимо посетить абонент-
ский отдел и предоставить подтверждающие документы, а 
после консультации погасить долг и далее вносить оплату 
регулярно. 

Некоторые граждане до сих пор считают: раз письмен-
ный договор не заключен, значит, и платить необяза-

тельно. Такой взгляд на ситуацию противоречит требовани-
ям закона.
— Отсутствие письменного договора не освобождает 
граждан от обязанности платить за вывоз мусора. На-
помню, для всех потребителей продолжает действовать 
публичный договор: житель свой мусор выставил, рего-
ператор вывез. Услуга оказана и должна быть оплаче-
на, — подчеркнул директор компании-регоператора «ЖКХ» 
Геннадий Ртищев.

Если должник продолжает игнорировать уведомления, 
региональный оператор подает в Мировой суд заявле-

ние о вынесении судебного приказа. На сегодняшний день 
судебным приставам было направлено около 300 таких за-
явлений. 

На сегодняшний день практика взыскания с потреби-
телей задолженности по оплате услуг по обращению 

с ТКО сложилась практически в каждом муниципальном 
образовании зоны деятельности регоператора. Исковые 
требования удовлетворяются вместе с начисленными пеня-
ми по долгу, образованному до введения ограничительных 
мер, и судебными издержками. В результате претензион-
ной и судебной работы регоператором взыскано с должни-
ков около 1 млн. рублей. 

Как показывает практика, после вынесения судебного 
приказа граждане самостоятельно оплачивают задол-

женность. В противном случае последует принудительное спи-
сание суммы долга с банковского счета или арест имущества.

Деньги на поддержку сферы 
по обращению с отходами

В чем считать — в метрах или в людях?

Садовым товариществам — свои контейнерные площадки

Ïî ïðîñüáå ÷èòàòåëåé è ïîëüçîâàòåëåé Ñòàâðîïîëüñêîé êðàåâîé áèáëèîòåêè äëÿ ñëåïûõ 
è ñëàáîâèäÿùèõ èìåíè Â. Ìàÿêîâñêîãî ñïåöèàëèñòû Ìèíèñòåðñòâà ÆÊÕ ÑÊ ïîäãîòîâèëè 
èíôîðìàöèîííî-ïðàâîâóþ êîíñóëüòàöèþ íà òåìó «Ïðàâà ïîòðåáèòåëåé êîììóíàëüíûõ óñëóã».

О правах и обязанностях потребителей в сфере 
ЖКХ — для людей с ограничением по зрению

Куда девать строительный мусор?
Òàêèì âîïðîñîì íåðåäêî çàäàþòñÿ æèòåëè, êîòîðûì íàäîåëî íàáëþäàòü ðÿäîì ñ 
êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêîé ñâàëêó èç îáëîìêîâ áåòîíà, ìåøêîâ ñ öåìåíòîì è øòóêàòóðêîé. 
Ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð îòâå÷àåò.

Перерасчет для юридических лиц, 
подтвердивших приостановление деятельности

Áîëåå 6 òûñÿ÷ äîñóäåáíûõ óâåäîìëåíèé íàïðàâèë ðåãîïåðàòîð «ÆÊÕ» ïîòðåáèòåëÿì, 
çàäîëæàâøèì çà îêàçàííûå óñëóãè ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ áîëåå ÷åì çà 2 ìåñÿöà. Ñðåäè 
äîëæíèêîâ íåìàëî ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîòîðûå êîïèëè äîëãè íà ïðîòÿæåíèè ïîëóãîäà è áîëåå. 
Ïîãàøàòü çàäîëæåííîñòü ïðèäåòñÿ âñåì. 

Региональный оператор взыскивает долги 
в судебном порядке

Ñðåäñòâà ïîñòóïÿò â êðàé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 1449-ð îò 29 ìàÿ 2020 ãîäà. Äîêóìåíò 
ïðåäóñìàòðèâàåò âûäåëåíèå ðåãèîíàì èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â îáùåé ñëîæíîñòè 9,25 ìëðä. ðóáëåé íà îáåñïå÷åíèå ìåð 
ïîääåðæêè ðåãèîíàëüíûõ îïåðàòîðîâ â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè.

Æèòåëè Ñòàâðîïîëüÿ îáðàùàþòñÿ â ìèíèñòåðñòâî ÆÊÕ êðàÿ 
ñ ïðîñüáîé ðàçúÿñíèòü, êàêèå óñëóãè íóæíî îïëà÷èâàòü, èñõîäÿ 
èç ïëîùàäè êâàðòèðû, à êàêèå — ïî êîëè÷åñòâó ïðîïèñàííûõ/
ïðîæèâàþùèõ?

Âñòóïèë â ñèëó Ïðèêàç Ìèíñòðîÿ ÐÔ ¹ 618/ïð, êîòîðûì ââåäåí â äåéñòâèå Ñâîä Ïðàâèë ÑÏ 53.13330.2019 «Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà 
òåððèòîðèè âåäåíèÿ ãðàæäàíàìè ñàäîâîäñòâà. Çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ». Â ÷àñòíîñòè, äîêóìåíò ñîäåðæèò ÷åòêèå òðåáîâàíèÿ 
ê ðàñïîëîæåíèþ è îáóñòðîéñòâó êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê â ãðàíèöàõ ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ.

Садовые и дачные товарищества как собственники ТКО в соответствии с п. 4 
статьи 24.7 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления» обязаны заключить договор на оказание услуг с региональным опера-
тором и организовать у себя обращение с твердыми коммунальными отхода-
ми. За чистоту на территории СНТ несут ответственность сами собственники. 
От имени садового товарищества договор с регоператором заключает пред-
седатель, оплата услуг осуществляется за счет членских взносов членов то-
варищества (п. 3 ч. 5 ст. 14 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»). 
Председателям СНТ необходимо ознакомиться с требованиями к расположе-
нию и обустройству контейнерных площадок, обозначенными в вышеупомя-
нутом Своде Правил СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории 
ведения гражданами садоводства» (http://docs.cntd.ru/document/564412834).
Так, согласно п. 5.10 СП 53.13330.2019 «на территории ведения садоводства и 
за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов. Органические 
отходы должны утилизироваться на садовых земельных участках. Для неути-
лизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на земельных участ-
ках общего назначения должны быть предусмотрены площадки для установки 
контейнеров твердых коммунальных отходов». Также площадки должны иметь 
глухое ограждение с трех сторон высотой не менее 1,5 м, иметь твердое по-
крытие и размещаться на расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ 
участков, об этом сказано в Постановлении СанПиН № 18-51 от 10.09.1997. 
Кроме того, в документе обозначены требования к параметрам проездов и 
разворотных площадок для пожарной техники, которая по габаритам идентич-
на мусоровывозящей. 
Что касается пакетного вывоза отходов, от которого многие не желают отвы-
кать, напоминаем: он нецелесообразен в условиях тесных проездов, а главное 
— не соответствует нормам действующего законодательства.

Â àäðåñ ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà «ÆÊÕ» ñ êîíöà ìàðòà ïîñòóïàþò çàÿâëåíèÿ 
îò þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé î âðåìåííîì ïðèîñòàíîâëåíèè 
äåÿòåëüíîñòè â ñâÿçè ñ îãðàíè÷åíèÿìè ïî COVID-19. Êîììóíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ èäåò 
íàâñòðå÷ó òàêèì ïðåäïðèÿòèÿì, îñóùåñòâëÿÿ ïåðåðàñ÷åò. Âìåñòå ñ òåì, ãîòîâà è áûñòðî 
ïðåñå÷ü ïîïûòêè ââåñòè â çàáëóæäåíèå.
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Астрологический прогноз

С 29 июня по 5 июля 
оВЕн
Дома все будет спокой-
но — вы с интересом и 
нескрываемым энтузиазмом бу-
дете заниматься домашними де-
лами, стараясь обеспечить себе 
и своим близким комфортное су-
ществование в условиях кварти-
ры. В отношениях и разговорах в 
семье придерживайтесь спокой-
ного тона. 

ТЕЛЕц
Поменяется мировоз-
зрение, вы почувствуе-

те себя гармоничной личностью, 
даже мелкие неприятности не 
выбьют вас из колеи. У вас не 
будет ни времени, ни, что са-
мое главное, желания для того, 
чтобы вступить в чью-то игру. И 
не вступайте, вы не обязаны это 
делать. 
БЛИзнЕцы 
В понедельник может 
появиться долгождан-
ная возможность воплотить в ре-
альную жизнь давние замыслы. 
В целом гармоничный и несущий 
много полезных тенденций день. 
Можно действовать под влиянием 
настроения, импульса. Возрастет 
интерес к интеллектуальным за-
нятиям. 

Рак 
В начале недели поста-

райтесь привлекать меньше вни-
мания к своей персоне, чтобы не 
притянуть людей, которые мо-
гут испортить вам жизнь. Вы мо-
жете рассчитывать на некоторую 
помощь и содействие в отноше-
нии имеющейся проблемы. Но не 
слишком рыдайте на плече воз-
никшего благодетеля. 
ЛЕВ
В начале недели поя-
вится возможность без 
потерь разобраться с возникаю-
щими сложными ситуациями. В 
понедельник старайтесь плавно 
войти в рабочий ритм. Послед-
ние дни недели будут для вас за-
тишьем и периодом накопления 
сил или каким-то заметным рыв-
ком. 
ДЕВа 
От мелких покупок от-
казываться не стоит, 
особенно если приоб-
ретаемая вещь вызывает у вас 
положительные эмоции. Смело 
беритесь за интересные и труд-
ные задачи — получите удоволь-
ствие от их творческого раз-
решения. Вам повезет сорвать 
солидный куш. О здоровье не 
беспокойтесь. 

ВЕсы 
Возможно, что начало 
недели наполнится со-
бытиями, одна часть которых бу-
дет связана с активной деятельно-
стью, а другая — с деятельностью 
их ближайшего окружения. Не 
давите на партнеров, добиваясь 
от них своего. Риск может быть  
неоправданным, если он будет 
связан с деньгами. 

скоРПИон
Скорпионам в начале 
недели рекомендует-

ся быть вовремя, не опаздывать, 
чтобы избежать глупых недоразу-
мений. Середина же недели при-
несет спокойствие и внутреннюю 
умиротворенность, хотя стоит 
подготовить себя к сюрпризам — 
Фортуна может обратить на вас 
внимание. 
сТРЕЛЕц 
Начало недели подарит 
шанс круто изменить 
свою жизнь. Середина 
недели будет отмечена высокой 
активностью: можно начинать но-
вые важные дела. Вероятны де-
нежные поступления. Выходные 
окажутся идеальными для отно-
шений с семьей. 

козЕРоГ 
Больше времени уде-
ляйте творческой работе 

— оставьте рутину и занимайтесь 
раскрытием своего творческого 
потенциала. Вы можете здорово 
подняться в глазах начальства, 
а в бизнесе вас ожидает пери-
од легких и стабильных доходов. 
Пятница может застать врасплох, 
зато суббота принесет желанную 
удачу.
ВоДоЛЕй 
На этой неделе лучше 
не стремитесь самосто-
ятельно изменить свою 
жизнь. Судьба сама расставит 
все на свои места и разрешит 
волнующие проблемы. Вам ре-
комендуется пока придерживать-
ся нейтралитета по отношению ко 
всему происходящему вокруг. 

РыБы 
Вы будете чувствовать 
и беспокойство, и удов-

летворение одновременно. Вро-
де бы, для первого из этих ощу-
щений особенной причины и не 
будет, но лучше слегка подстра-
ховаться. Любителям экстрава-
гантности удастся осуществить 
самые смелые идеи и проявить 
свою индивидуальность. 

Подготовила 
наталья сИМоноВа.

 В преддверии 75-летия Ве-
ликой Победы в разных ре-

гионах большой страны активи-
сты Поискового движения России 
проделали масштабную работу, 
по крупицам, как мозаику, соби-
рая сведения.

 Появился доступ к карточ-
кам военнопленных и другой 

информации о солдатах и офи-
церах, ранее считавшихся про-
павшими без вести. В результа-
те установлена фронтовая судьба 
многих не вернувшихся домой 
бойцов — стали известны даты и 
места их гибели и захоронения.

 Среди них — пятигорчане, 
те, кто был призван Пятигор-

ским горвоенкоматом, кто ушел 
из родного города на поля сраже-
ний и чей след затерялся в поро-
ховом дыму.
Родственники восьми из них 
встретились в музее Боевой сла-
вы. 

 Это потомки красноармей-
цев Владимира Волобуева, 

Ивана Горинова, Ивана Гречи-

хина, федора Могильного, ни-
колая самойленко, Ивана сла-
бодыра, Ивана Пархоменко, 
степана Худоярко. 
— Так важно сегодня вспом-
нить каждого. Всех поименно. 
Всех, кто, не жалея себя, бил-
ся за Родину, мир, жизнь, — об-
ратился к собравшимся глава 
Пятигорска.

 Дмитрий Ворошилов деталь-
но ознакомился с работой 

поисковиков и заверил: город бу-
дет всесторонне поддерживать 
это движение. 
— Поисковая работа продолжа-
ется. И даже если вашего без 
вести пропавшего солдата не 
было в опубликованных спи-
сках — все равно свяжитесь с 
нами, расскажите все, что зна-
ете о нем. Вместе попытаемся 
пролить свет на каждую из су-
деб, — говорит куратор Поисково-
го движения в СКФО Андрей Кли-
менко. 

Полина ИнозЕМцЕВа.

Память

Покаяние солдата вермахта

Поисковое движение

Меньше белых пятен и забытых имен
В год памяти и славы активисты регионального отделения Поискового движения России установили судьбу 70 советских воинов, ушедших на фронт из Пятигорска. В мае 
был опубликован этот список по частям, но ждали обратной связи. отозвались 8 семей. В народном музее Боевой славы у пятигорского Поста № 1 им были переданы копии 
архивных материалов. В истории великой войны и Великой Победы с каждым днем остается все меньше белых пятен и забытых имен.

 Многие десятилетия отделяют нас от Великой 
Победы, во имя которой на поле сражений по-

легли миллионы наших соотечественников-россиян. 
Боль об утратах близких неизлечима и продолжает пе-
чалить наши души. Поэтому неожиданным был звонок 
из Пятигорского лингвистического университета, с ка-
федры немецкого языка, которая в моих многочислен-
ных контактах не значилась. 

 Смысл звонка сводился к просьбе принять уча-
стие в презентации книги, написанной немецким 

солдатом, который во время войны 1941—1945 годов 
прошел Пятигорск дважды — как завоеватель и как по-
раженец. Автор книги Лоренц Треплин. Книга по раз-
мерам небольшая, проработала ее с пометками на по-
лях и понятием человека, который эти воспоминания 
написал. 

 Я расценила книгу как повиновение оккупан-
та перед страной за тяжкие страдания и потери 

в убийственной войне ныне дружественного народа. 
Но понимать и прощать — это тоже одна из черт на-
шего великого многонационального народа. Отдель-

ные страницы книги вызвали даже умиление. Впервые 
впечатление об агрессорах не было единственным и 
однозначным. И немного смягчилось. Ведь книга на-
писана простым солдатом, для которого война также 
была тяжелым испытанием. Но присяга стране, в ко-
торой родился и живешь, требует вести себя соглас-
но ее законам. 

 А на оккупированных территориях жизнь продол-
жалась. Но в страданиях и лишениях тех, кто не 

смог бежать от жестокого врага, в ожидании возврата 
к привычным радостям. С чувствами, которые недаром 
названы патриотизмом. Наконец, книга оказалась по-
знавательна и любопытна. Затруднения возникли, как 
всегда, когда их не ожидаешь. Решила подготовить ка-
кой-нибудь презент автору. Ведь человек приехал с 
добром, из страны, которую трудно чем-нибудь уди-
вить. Но и щедрой к бывшему «завоевателю» не очень 
хотелось быть. И вдруг вспомнила небольшой эпизод, 
описанный автором. Он вызвал у меня улыбку и дет-
ские воспоминания. Лоренца удивляли простые рус-
ские женщины. В частности, как они «потребляли» 

семечки подсолнуха. «Я часто, — пишет он, — наблю-
дал, как они сыпали в ладонь, потом все забрасыва-
ли в рот и по одной щелкали, обклеивая губы шелу-
хой. Мои многочисленные попытки с семечками также 
были безрезультатными». 

 Я ухватилась за эту попытку Лоренца приобщить-
ся к нашим привычкам и познать страну и людей, 

которые показались ему добрыми и трогательными. 
На всякий случай пожарила семечки и спрятала их в 
сумку. Кстати, я тоже не умею так грызть семечки…

 Мероприятие проходило в Доме национальных 
культур города Пятигорска, куда в качестве го-

стей были приглашены представители администрации 
города, журналисты и поклонники этого Дома дружбы. 
За небольшим столом сидел гость — Лоренц Треплин 
— виновник этого неординарного мероприятия. Это 
был очень пожилой человек. В поездке его сопрово-
ждал младший брат. 

 На середине своего выступления я извинилась 
перед Лоренцом за скромный презент и высыпа-

ла жареные семечки прямо на стол. И возвратилась к 
трибуне продолжить свою презентацию книги. 

 С этого момента для меня все пошло по неожи-
данному сценарию. Лоренц поспешно вышел из-

за стола, подбежал ко мне и крепко обнял. Из глаз его 
крупными каплями струились слезы. Зал замер. Мне 
тоже было неловко. Но я понимала его состояние. 

 Заседание закончилось приятным чаепитием. 
Лоренц неоднократно подходил ко мне, просил 

адрес, по-видимому желая продлить это неординар-
ное знакомство. Но, во-первых, я плохо знаю немец-
кий язык, который нам преподавали в школе. Поэтому 
сумела быть вежливой, но отказала. На обложке мое-
го экземпляра книги Лоренц оставил мне добрые по-
желания, которые и по сей день практически не пере-
ведены на русский язык. 

 Однако знакомство с Лоренцом Треплиным не 
завершилось. В ответ на многократные прось-

бы пришлось разрешить продиктовать ему мой адрес. 
Присланное в ответ им письмо храню по сей день. 
Письмо о родственниках и заботах, о его незабывае-
мой встрече в Пятигорске и трогательных семечках. 

Через нескольких месяцев сообщили, что Лоренц 
ушел из жизни. Ушел, но его книга продолжит нести 
добро. 

 Еще больше утвердилась в понимании, что пло-
хих народов нет! Но история цивилизации хранит 

имена правителей, которые оставили о себе мрачные 
воспоминания. Достаточно вспомнить отрубленные го-
ловы, сжигания на кострах, «испанские сапоги» и га-
зовые камеры. Гильотина и корзина для отрубленных 
голов хранится в Лондонском музее мадам Тюссо. Ни-
что не забыто, никто не забыт.

зинаида БоРИсЕнко (Редкобородова), 
лауреат журналистской премии имени Германа 

Лопатина, член-корреспондент Российской 
академии естественных наук.

***
Июнь — месяц летний, теплый и ласковый, 
Дни в нем большие, светлые, ясные. 
День первый всех нас касается, 
Тут лето с весною нежно встречается. 
День этот детям мы посвящаем,
Счастье и будущность их защищаем. 
Затем в этом же месяце 
Швейников, медиков праздники встретятся, 
Дни, когда в космосе Валя летала, 
Когда их с Быковским страна вся встречала. 
Есть много других, очень памятных, дат 
И у народа, и у солдат. 
Разве забудем мы двадцать второе —
Скорбный день памяти павших героев? 
Разве сотрется из памяти нашей
Образ погибших, без вести пропавших? 
И сорок, и сто, даже тысячи лет
Не заметут героический след. 
Всех, кто за Родину храбро сражался. 
Кто и в тылу для Победы старался! 
Память о них, не давай нам покоя! 
Не позволяй выходить нам из боя. 
За счастье людей, за мира твердыню,
Чтоб горя не знали вовеки отныне!

алла афанасьевна ПЛоТнИкоВа, 1981 г. 

 Были представлены 15 работ в различных 
декоративных техниках: городецкая ро-

спись по дереву, гобелен — ручное ткачество, 
холодный батик — роспись по ткани. В основном 
тематика выставки посвящена Пятигорску. Кар-
тина Виктории Кравцовой «Остап в Пятигорске» 
передает нам атмосферу романа «Двенадцать 
стульев». Сколько души вложено в каждую де-
таль! Картина выполнена в стиле холодный ба-
тик. При этом способе росписи тканей все фор-
мы, как правило, имеют замкнутую контурную 
обводку, что придает своеобразный характер 
рисунку. В работе Виктории — самый извест-
ный эпизод романа, как предприимчивый Остап 
Бендер продавал самодельные билеты для вхо-
да в Провал. Нижнюю часть полотна занимает 
прекрасный вход в «Провалъ» и гуляющая по 
тоннелю пара влюбленных. А как же они смог-
ли туда попасть? Конечно, благодаря продаже 
билетов советским гражданам для посещения 
Провала, как говорил Остап, «...с целью капи-
тального ремонта».

 В середине картины — главные герои ро-
мана: Киса и Остап. А за их спинами юная 

художница изобразила еще одну достоприме-
чательность Пятигорска — «Цветник».Как нежно 
и красочно подобраны оттенки, они словно пе-
ретекают друг в друга! В правом верхнем углу 
— скульптура Орла: композиция «Орел, побеж-
дающий змею» украшает и современный герб 
города, является официальным символом ку-
рортного региона Кавказские Минеральные 
Воды. Виктория своей работой словно смогла 
провести маленькую экскурсию по прекрасно-
му городу Пятигорску.

 Гобелен Полины Нестерчук «На пастби-
ще» раскрывает перед нами красоту пей-

зажа, выполненного в технике шпалерного 
ткачества. Техника очень трудоемкая. Для дан-
ного проекта юная Полина решила использо-
вать пряжу. На передний план автор выдвинула 
двух пушистых овечек, они настолько воздуш-
ны, что кажутся легче облака. Где же располо-
жилось наше стадо? На прекрасном зеленом 
лугу, в окружении массивных гор, возле мел-
кой голубой речки, замечательном месте для 
водопоя. Стежок за стежком, и мы все боль-
ше погружаемся в картину Полины. Пастух 
одет в бурку черного цвета, сделанную из во-

йлока. Головным убором является папаха, ему 
не хватает пастушьей трости. На заднем плане 
мы наблюдаем желтое солнце, которое вот-вот 
спрячется за могущественные, таинственные 
горы. Возможно, это и есть вершины нашего 
Пятигорска... Например Бештау или Джуца. 

 По картине Дианы Кафрелян «Энергия 
города» можно сказать: перед нами чело-

век с ярким воображением. Главный герой по-
лотна — юный скейтбордист. Он так профес-
сионально выполняет свои трюки, будто парит 
над городом. Маленький горожанин смел и 
стремится покорять новые горизонты. Его руки 
раскрыты, словно он готов обнять ими весь 
мир. Работа вызывает положительные эмоции 
и однозначно поднимает настроение!

 Эта выставка — настоящее признание го-
рожан в любви к родному Пятигорску. Хо-

чется, чтоб таких вернисажей было больше: не 
только в музеях и библиотеках, но и на улицах, 
в парках и на других общественных простран-
ствах. Ведь оптимистичные работы радуют не 
только глаз, но и душу. Иолина скУРЧИнская.

Задумайтесь, земляне дорогие —
Кому из нас нужна война,
Где гибнут люди молодые

И гробит свой ресурс страна…

Выставка

Юные дарования Пятигорска
В Пятигорске прошла выставка работ учеников детской художественной 
школы. В администрации города, на 3 этаже, были показаны 
экзаменационные заготовки выпускников по профессиональной 
программе «декоративно-прикладное творчество» 2020 года.


