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РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

Ìóçåè 
æäóò ãîñòåé

Â äåíü 70-ëåòèÿ Ïîáåäû ñâîé ñòîëåòíèé þáèëåé 
îòïðàçäíîâàëà ïÿòèãîð÷àíêà Åëåíà Èâàíîâíà Êàðà÷åâà. 
Ñ ïîçäðàâëåíèÿìè è ïîäàðêàìè â ãîñòè ê äîëãîæèòåëüíèöå 

ïðèáûë ãëàâà ãîðîäà Ëåâ Òðàâíåâ.

Â ñòîëèöó îêðóãà ïðèáûëà äåëåãàöèÿ èç íàøåãî íåìåöêîãî ãîðîäà-ïîáðàòèìà 
Øâåðòå. Íàïîìíèì, ÷òî ñ Ïÿòèãîðñêîì îí ñâÿçàí óçàìè äðóæáû 
ñ 1992 ãîäà. Íà ýòîò ðàç íà êóðîðò ïðèåõàëè ïðåññ-ñåêðåòàðü àäìèíèñòðàöèè 
Øâåðòå Êàðñòåí Ìîðãåíòàëü, ãëàâíûé ðåäàêòîð ìåñòíîé ãàçåòû Íîðáåðò 
Ôåíäëåð è ñîâåòíèê ìýðà, ëèäåð ïîáðàòèìñêîãî îáùåñòâà Óëüðèõ Êîïåö. 
Ãîñòè ïîáûâàëè çäåñü ñ ãóìàíèòàðíîé ìèññèåé. Èõ èíòåðåñîâàëè âîïðîñû â 
îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ìåäèà-ïðîñòðàíñòâà, ñïîðòà è áèçíåñà. Â õîäå âèçèòà 
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à äåëåãàöèè ñ ðóêîâîäñòâîì ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè 
ñòîëèöû îêðóãà, â êîòîðîé ïðèíÿë ó÷àñòèå ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» Ñåðãåé Äðîêèí.

| Города-побратимы |

| Фонд «Будущее 
Пятигорска» | Êàê äâå êàïëè âîäû!
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Карстен Моргенталь в своем вступитель-
ном слове отметил, что считает важной 
задачей вывести отношения между го-

родами-побратимами на новый уровень и со-
здать на этой почве крепкую дружбу. Он при-
вел собравшимся слова бургомистра Шверте 
Хайнриха Беккелюра, который уверен, что се-
годня нужно больше говорить с Россией, чем о 
России. «Контакты должны налаживаться меж-
ду простыми людьми, а не только политиками», 
— отметил К. Моргенталь.

О важности таких контактов и о том, что он 
не раз уже бывал в России и в Пятигорске, рас-
сказал Ульрих Копец. Он убежден, что СМИ 
могут внести свой вклад в создание объектив-
ных новостей, если будут контактировать на 
региональном уровне, налаживать связи имен-
но между редакторами. 

По словам Норберта Фендлера, читатели 
его газеты «Еженедельный курьер» уже имели 
возможность ознакомиться с несколькими ма-
териалами, связанными с жизнью побратимс-
кого Пятигорска, и перед отъездом он предуп-
редил аудиторию, что теперь их ждут новые 
статьи. 

Гости из Германии рассказали о системе 
«близнецов», в ходе которой они намерены 
уже в этом году принять у себя по обмену пяти-
горских студентов. По замыслу авторов идеи, 
к каждому прибывшему пятигорчанину будет 
приставлен местный житель, который будет по-
могать гостю освоиться. Принимающая сторо-
на рада видеть у себя в гостях также предста-
вителей пятигорских СМИ.

Члены делегации ответили на вопрос Сергея 
Дрокина о том, как прошло празднование окон-

чания Великой Отечественной войны в Герма-
нии. По словам немецких коллег, эта тема об-
суждалась в газетах, на телевидении, ведь наши 
страны имеют общую историю. К тому же в 
Шверте так же трудно найти семью, которая бы 
не потеряла в те годы кого-нибудь из близких. 

На встрече обсуждалось дальнейшее прове-
дение совместных акций и реализация медиа-
проектов, рассчитанных на самую разную ау-
диторию, в том числе создание специальных 
разделов для новостей из Шверте в пятигорс-
ких СМИ.

Не обошли вниманием вопросы финанси-
рования газет в России и Германии, взаимо-
действие с муниципальными и федеральными 
властями, влияние интернет-порталов на об-
щее медиа-поле, наполнение телевизионных 
передач, необходимость конкуренции и важ-
ность наличия обратной связи с аудиторией. 
Состоялся обмен опытом проведения различ-
ных общественных мероприятий. 

В завершение диалога стороны обменялись 
презентами: гости из Германии получили в по-
дарок георгиевские ленточки для себя и своих 
коллег в Шверте. 

 В рамках визита представители делегации 
осмотрели местные достопримечательности, 
пообщались со студентами, приняли участие 
в спортивном мероприятии. Все они отметили 
исключительную красоту города и доброту, от-
крытость местных жителей.

Татьяна ПАВЛОВА.

Â ñåìüå Ñâåòëàíû Áîéêî è Êîíñòàíòèíà Ðîìàøêèíà 
ïðîèçîøëî ðàäîñòíîå ñîáûòèå — íà ñâåò ïîÿâèëèñü 
ñðàçó äâà î÷àðîâàòåëüíûõ ìàëûøà. Â ïîäàðîê çà ÷óäåñíîå 
ïðèáàâëåíèå îò ôîíäà «Áóäóùåå Ïÿòèãîðñêà» îíè ïîëó÷èëè 
ñïåöèàëüíîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, â êîòîðîì ñî âñåìè 
óäîáñòâàìè ðàçìåñòÿòñÿ ñðàçó äâà ðåáåíêà. Íî îáî âñåì ïî 
ïîðÿäêó.

ОБЫЧНО о том, что ее ждет в два раза больше счастья, будущая 
мама узнает еще во время первого ультразвукового иссле-
дования. Так и произошло с пятигорчанкой Светланой Бойко. 

«Когда я только узнала об этом, была немало удивлена, — рассказывает 
женщина. — Однако довольно быстро удивление сменилось радостью, 
как хорошо, что в семье будут расти сразу два ее защитника!»

Егорка, как назвали родители старшего сынишку, появился на свет 
крепышом — целых 3200, что является большой редкостью для двой-
няшек. «Младшенький Михаил чуть поменьше — 2700, но и этого было 
достаточно, чтобы в полной мере ощутить все радости такого удиви-
тельного материнства», — делится впечатлениями Светлана. Однако 
небольшая разница в возрасте, всего в несколько минут, сказалась не 
только на весе новорожденных, но и их характере. Старший — спокой-
ный и молчаливый, а вот младший требует внимания близких, которое, 
впрочем, родня дарит ему с большим удовольствием. 

О том, что коляски новорожденным двойням город передает совер-
шенно бесплатно, узнали случайно. Фонд «Будущее Пятигорска» по-
дарил ее счастливым родителям вместе с приветственным адресом от 
главы Пятигорска Льва Травнева: «Поздравляю вас и ваших близких с 
одним из самых ярких дней в вашей жизни. Рождение ребенка — это чу-

десное событие, а появление на свет сразу двух очаровательных малы-
шей — это чудо из чудес. Мудрости, любви и доброты всем, кто примет 
участие в духовном воспитании малюток». 

Кстати, как рассказала директор фонда Галина Вишневская, 
2015 год выдался в этом плане «богатым на урожай», за все время с 
начала нового года в Пятигорске родилось 11 двоен. Только подумать, 
двадцать два новых жителя нашего города!

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Äèàëîã Ïÿòèãîðñêà è Øâåðòå

Сердечные слова, объятия и добрые поже-
лания начались прямо у порога квартиры, 
в которой виновница торжества прожива-

ет вместе со своей дочерью Ниной Алексеевной. 
— С праздником Вас, с днем рождения и Днем 

Победы, — поздравил Елену Ивановну глава Пяти-
горска, вручив ей букет роз. — Принимайте подар-
ки и живите еще долго. 

Вместе с градоначальником чествовать име-
нинницу пришли архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт, заместитель главы адми-
нистрации города Инна Плесникова, начальник 
управления социальной поддержки населения Та-
мара Павленко, директор фонда «Будущее Пяти-
горска» Галина Вишневская. И конечно, в День По-
беды не мог не поздравить юбиляршу начальник 
отдела военного комиссариата по городам Пяти-
горску и Лермонтову Валерий Гусоев.

От множества подарков и внимания пятигор-
чанка даже немного растерялась и растрогалась. 
Но ведь и повод действительно уникальный, от-
метил Владыка, — в один день две столь значи-
мые даты. 

Родом Елена Ивановна 
из села Урсала в Татарс-
тане, росла в многодетной 
семье, помогала мате-
ри воспитывать пятерых родных и пятерых свод-
ных братьев и сестер. Там прошли многие годы 
ее жизни, в которых были и испытания, и радос-
ти. Там она пережила войну, родила и растила де-
тей. 

Пятигорчанкой стала в 2010 году, когда пере-
ехала к дочери, похоронив супруга — ветерана 
Великой Отечественной войны Ивана Федосови-
ча. На сегодняшний день ее не оставляют без вни-
мания социальные службы города, она в полном 
объеме пользуется мерами соцподдержки . 

У 100-летней юбилярши большая и дружная се-
мья — четверо детей, девять внуков и десять пра-
внуков, а есть еще и праправнуки.

Кстати, на данный момент в Пятигорске прожи-
вают девять долгожителей, чей возраст перешаг-
нул сотню лет. Причем все они — женщины, отме-
тила Тамара Павленко.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Юбилей |

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ 
â Äåíü Ïîáåäû

Спорт получит развитие 
В правительстве края состоялся брифинг 

министра физической культуры и спорта ре-
гиона Игоря Лаврова. Он рассказал о резуль-
татах работы курируемой отрасли в 2014—2015 
годах.

Открывая беседу, Игорь Лавров отметил, что 
прошлый год для краевого спорта ознаменовал-
ся рядом знаменательных событий. 

В их числе — возрождение футбольного брен-
да «Динамо». С 8 до 15 увеличилось количество 
приоритетных видов спорта, что позволило до-
полнительно привлечь из федерального бюдже-
та 7,3 млн. рублей на их развитие, в 2014-м крат-
но возросли выделяемые из краевого бюджета 
субсидии командам мастеров по игровым видам 
спорта — с 15 млн. рублей до 80 млн. рублей, в 
течение года в крае построено 6 физкультурно-
оздоровительных комплексов и 10 спортивных 
площадок. 

Общее финансирование отрасли в нынешнем 
году составит более 500 млн. рублей. Отдельно 
министр остановился на достижениях краевых 
спортсменов за последний год.

Как прозвучало, в 2014 году свыше тыся-
чи ставропольцев приняли участие более чем в 
180 всероссийских и международных соревно-
ваниях, завоевав 402 медали различного досто-
инства.

Знакомство с опытом Турции
Делегация Ассоциации индустриальных 

парков и Минпромторга России продолжа-
ет ознакомительную поездку по индустриальным 
паркам Турции. В составе делегации — предста-
вители индустриальных парков и органов власти 
восьми субъектов РФ. От Ставрополья в Турцию 
отправился министр энергетики, промышленности 
и связи края Виталий Хоценко. Делегация посе-
тила первую организованную промышленную зону 
Турции в городе Бурсе — Bursa Organized Industrial 
Zone. В ходе ознакомительного семинара пред-
ставители администрации промышленной зоны 
рассказали о специфике управления индустриаль-
ным парком и провели экскурсию по его объектам 
инфраструктуры. Кроме того, члены делегации оз-
накомились со станкостроительным и вагоностро-
ительным производством на различных предпри-
ятиях, в частности, компании Durmazlar.

День отказа от курения
Акция организована министерством здраво-

охранения совместно с министерством по фи-
зической культуре и спорту и Федерацией профсо-
юзов СК. В ее рамках — широкая просветительская 
работа с привлечением средств массовой информа-
ции. Во всех лечебно-профилактических учреждени-
ях 29 мая запланировано проведение Дня открытых 
дверей. Врачи общелечебной сети будут проводить 
консультации для желающих бросить курить, а также 
собеседования с курильщиками, не планирующими 
отказ от табака. Кроме того, в течение мая в каждом 
ЛПУ должен быть организован кабинет медицинской 
помощи при отказе от курения. 

Соб. инф.





 Ìóçåé — ýòî õðàì, â 
êîòîðîì áåðåæíî ñîáèðàþòñÿ 
è ñîõðàíÿþòñÿ ïàìÿòíèêè 
ìàòåðèàëüíîé è äóõîâíîé 
êóëüòóðû, ñîçäàííûå íà 
ðàçíûõ èñòîðè÷åñêèõ ýòàïàõ 
ðàçâèòèÿ îáùåñòâà. Áåñöåííûå 
êîëëåêöèè æèâîïèñè, 
ïðåäìåòîâ èíòåðüåðà è 
áûòà, ñêóëüïòóðû, ñîáðàíèÿ 
ìîíåò, êíèã, ïàìÿòíèêîâ 
åñòåñòâåííîé èñòîðèè — 
ýòî ìíîãîâåêîâîå íàñëåäèå, 
öåííîñòü êîòîðîãî òîëüêî 
áóäåò ðàñòè èç ãîäà â ãîä, 
è áîãàòñòâî, êîòîðîå 
ïðèíàäëåæèò âñåìó 
÷åëîâå÷åñòâó.

Международный день музеев 
ежегодно отмечают 18 мая. Ис-
тория праздника тесно связана 
с созданием в 1946 году Между-
народного совета музеев (ICOM), 
который поставил главной целью 
оказывать всестороннюю под-
держку их деятельности. В его 
честь в музеях и галереях всего 
мира устраивают тематические 
экспозиции, выставки с участи-
ем молодых художников, прово-
дят мероприятия для специалис-
тов и широкой общественности, 
экскурсии для детей школьного 
и дошкольного возраста. В праз-
дничный день проходят научно-по-
пулярные лекции и конференции, 
посвященные вопросам развития 
музеев и их роли в современном 
мире. Суть подобных мероприя-
тий — соответствовать принципу: 
«Музеи являются важным средс-
твом культурного обмена, обога-
щения культур и развития взаи-
мопонимания, сотрудничества и 
мира между людьми».

Эрмитаж, Третьяковка, Лувр, 
Метрополитен-музей в Нью-Йор-
ке, Прадо в Мадриде, Археологи-
ческий музей в Каире известны на 
весь мир. Но почти в каждом насе-
ленном пункте любой страны есть 
свое учреждение, в котором хра-
нятся раритетные предметы, свя-
занные с его историей и этапами 
развития. В столице СКФО таким 
является Пятигорский краевед-
ческий музей. Основан он был в 
1903 году и представляет собой 
один из старейших музеев Се-
веро-Кавказского федерально-
го округа. В крае по численности 
экспонатов он занимает второе 
место, уступив лидирующую по-
зицию лишь Ставропольскому 
государственному музею-запо-
веднику. В начале пути его фон-
ды насчитывали менее 25 тысяч 
единиц хранения, сейчас же их 
порядка 135 тысяч. Из самых яр-
ких и раритетных его экспонатов 
можно выделить — череп и часть 
скелета южного слона — ему бо-
лее миллиона лет, но есть и бо-
лее древние, не имеющие точной 
датировки палеонтологические 
находки.

В этом году довольно необычно 
пройдет Ночь музеев. Кроме темы 
войны, полуночных посетителей 
ожидает открытие выставок самого 
различного направления и встреча 
с интересными людьми. Как всег-
да, пятигорчанам предложат кон-
курсы и увлекательные ночные эк-
скурсии по историческим местам 
любимого города. Посетить дейс-
тво можно будет в ночь с 16 на 
17 мая. 
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À ãäå ëèöåíçèÿ?
Ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ èíäèâèäóàëüíûì 
ïðåäïðèíèìàòåëåì Í. çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ëèöåíçèðîâàíèè 
îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, â õîäå êîòîðîé óñòàíîâëåíî, ÷òî èíäèâèäóàëüíûé 
ïðåäïðèíèìàòåëü Í. â ñàëîíå òàéñêîãî ýêçîòè÷åñêîãî ìàññàæà ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè, 
â òîì ÷èñëå êëàññè÷åñêîãî ìàññàæà, ìàññàæà ãîëîâû, ñòóïíåé. Ïðè ýòîì ëèöåíçèÿ íà 
îñóùåñòâëåíèå ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè ó ïðåäïðèíèìàòåëÿ îòñóòñòâóåò. 

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

Â Ïÿòèãîðñêîì ìåäèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêîì èíñòèòóòå ïðîøëà ïåðâàÿ Ðåãèîíàëüíàÿ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ñîâðåìåííûé òóðèçì â ëå÷åáíîé è çäðàâîîõðàíèòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè». Ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè ñòàëè çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà 
Èííà Ïëåñíèêîâà, äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè, ïðåäñåäàòåëü îäíîãî èç äâóõ â Ðîññèè äèññåðòàöèîííûõ ñîâåòîâ 
ïî ñîöèîëîãèè ìåäèöèíû Íàòàëüÿ Ñåäîâà, ñîàâòîð êíèãè «Ìåäèöèíñêèé òóðèçì: èñòîðèÿ, 
òåîðèÿ è ïðàêòèêà», äîêòîð ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê Ãåííàäèé Ùåêèí, äèðåêòîð Íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà êóðîðòîëîãèè, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîð 
Íàòàëüÿ Åôèìåíêî. 

Íàó÷íûé ïîäõîä 
ê òóðèçìó

| На уровне власти |

ХРЕСТОМАТИЙНЫЙ ГЛЯНЕЦ

Выражение из стихотворения В. В. Ма-
яковского «Юбилейное» (1924), напи-
санного к 125-летию со дня рождения 
А. С. Пушкина. В этом стихотворении, 
обращаясь к Пушкину, поэт говорит:

Я люблю вас,
 но живого,
  а не мумию,
Навели
 хрестоматийный глянец.
Вы,
 по-моему,
  при жизни
 — думаю —
тоже бушевали.
  Африканец!
Выражением этим характеризуют «ла-

кировку» действительности, ее прикра-
шенное изображение.

Он [Пушкин] иногда заблуждается и 
почти всегда умеет расстаться со свои-
ми заблуждениями, исторически объяс-
няемыми. Об этом книга тоже не умалчи-
вает. Ей чужд «хрестоматийный глянец» 
(Д. Золотницкий, Живые черты).

И Я СЖЕГ ВСЕ, ЧЕМУ ПОКЛОНЯЛСЯ, 
ПОКЛОНИЛСЯ ТОМУ, ЧТО СЖИГАЛ

Цитата из стихотворения И. С. Тур-
генева, вложенного в уста Михалевича, 
действующего лица романа «Дворянс-
кое гнездо» (1859). Эта же мысль встре-
чается раньше, в статье П. А. Вяземс-
кого «Взгляд на литературу нашу после 
смерти Пушкина» (1847). Говоря о том, 
что Сент-Бев был поклонником Шатоб-
риана, но потом, изменив свои взгляды, 
издал книгу против него, Вяземский пи-
сал: «Он сжег то, что прежде обожал». 
Выражение это французского проис-
хождения, чем и объясняется разли-
чие формулировок Тургенева и Вязем-
ского (перевод французского глагола 
«adorer» — обожать что-либо или покло-
няться чему-либо). Выражение восходит 
к преданию об основателе Франкско-
го государства Хлодвиге (ок. 466—511), 
принявшем христианство в 496 г. Этот 
шаг Хлодвига породил легенду, со-
гласно которой Хлодвиг во время сра-
жения при Толбиаке, попав в затруд-
нительное положение, в отчаянии стал 
молиться «богу Клотильды» (Клотиль-
да, его жена, была христианкой). Одер-
жав победу, король и принял христианс-
тво. Архиепископ реймский Ремигий (ок. 
440—533), совершавший обряд кре-
щения, по преданию, сказал Хлодвигу: 
«Поклонись тому, что сжигал, и сожги то, 
чему поклонялся». Предание об этом со-
хранено Григорием Турским (ок. 540—
594), труд которого «Historia Francorum» 
является первоисточником по средне-
вековой истории Франции (предание 
о Хлодвиге находится в кн. 2, гл. 21). 
«История франков» впервые издана в 
1522 г., а материалы из нее научно обра-
ботаны Огюстэном Тьерри (1795—1856) в 
имевшей громадный успех книге «Récits 
des temps mérovingiens» («Рассказы из 
времен Меровингов», 1840), хорошо из-
вестной и русскому читателю. В даль-
нейшем легенда о крещении Хлодви-
га стала неизменно вводиться почти во 
все популярные книги по истории Фран-
ции. Выражение применяется для харак-
теристики ренегатства.

Разве возможно, чтобы Поручнев мог 
теперь с такими цинизмом и озлобле-
нием глумиться над тем, чему покло-
нялся... (К. М. Станюкович, Первые 
шаги, 21).

В СТАРИНУ ЖИВАЛИ ДЕДЫ 
ВЕСЕЛЕЙ СВОИХ ВНУЧАТ

Цитата из либретто М. Н. Загоскина к 
опере А. Н. Верстовского (1799—1862) 
«Аскольдова могила» (1835):

В старину живали деды
Веселей своих внучат:
Как простую пили воду,
Мед и крепкое вино.
Веселились, потешались,
Пировали круглый год.
Вот как жили при Аскольде
Наши деды и отцы.
...собралось несколько человек и ве-

дут беседу о старине и древних героях… 
— Эх, господа! то ли дело было в стари-
ну! — В старину живали деды веселей 
своих внучат! (Н. Г. Помяловский, Очер-
ки бурсы, 2).

ТАЙСКИЙ массаж по своему характеру явля-
ется медицинской услугой и, соответствен-
но, подлежит лицензированию в качестве 

работ (услуг) по медицинскому массажу, в связи с 
чем осуществление указанных процедур возможно 
только при наличии специального разрешения (ли-
цензии). 

По результатам проверки в отношении предпри-
нимателя вынесено постановление о возбуждении 
дела об административном правонарушении, пре-
дусмотренном ч. 2 ст.14.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

Решением Арбитражного суда Ставропольского 
края индивидуальный предприниматель Н. привле-

чен к административной ответственности, предус-
мотренной ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, и ему назначе-
но наказание в виде административного штрафа в 
размере 4 000 рублей.

Однако, несмотря на принятые меры админист-
ративного характера, индивидуальный предприни-
матель Н. продолжил осуществление деятельнос-
ти с нарушением требований законодательства, в 
связи с чем прокуратурой города в Пятигорский го-
родской суд предъявлено исковое заявление о за-
прете осуществления указанной деятельности, ко-
торое рассмотрено и удовлетворено.

Д. С. МАРШАЛКИН, 
помощник прокурора города.

Çàáîòà è âíèìàíèå — ýòî ëèøü ìàëàÿ òîëèêà è 
äàíü áåçìåðíîãî óâàæåíèÿ âåòåðàíàì, ïðîÿâèâøèì 
ãåðîèçì è ìóæåñòâî â ãîäû âîéíû, ïðèáëèæàâøèì 
äîëãîæäàííûé Äåíü Ïîáåäû. 

Традиционно в поселке Горячеводском собрали участников Ве-
ликой Отечественной войны и ветеранов-тыловиков на майский 
концерт, организованный школами станицы. Яркий и трогатель-
ный праздник был подготовлен Надеждой Зинченко и представи-
тельницами женсовета поселка при участии депутатов городской 
Думы Валерия Поматова, Тимофея Деревянко, Владимира Сав-
ченко и поддержке известного мецената Валентина Аргашокова 
— депутата Думы Ставропольского края.

С поздравлением к ветеранам обратилась председатель пяти-
горского Совета женщин Наталья Абалдуева. Также отмечалось 
огромное значение вклада ветеранов в воспитание гражданс-
твенности и патриотизма нашей молодежи. Своей мудростью, ак-
тивностью и убежденностью они сделали очень много для нравс-
твенной закалки современных мальчишек и девчонок. 

На встрече говорилось о долге последующих поколений при-
нять почетную эстафету — нести ответственность за благополу-
чие нашего города и края, будущее наших детей. С трудом удер-
живали слезы юные исполнители — и эти эмоции передавались 
залу. Более 40 ветеранов, блокадников, тружеников тыла собра-
лись в тот день в кинотеатре «Октябрь». Завершилась встреча за 
праздничным столом, где звучали поздравительные речи с поже-
ланием здоровья ветеранам, а самое главное, мира и процвета-
ния родному городу и великой России.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

| Новости станицы |

Ýñòàôåòà 
ïîêîëåíèéГубернатор Ставрополья Владимир Владимиров совершил 

рабочую поездку в Новоалександровский район. Здесь 
он осмотрел ряд объектов социального значения. Один из 
них — нефрологический центр, расположенный на базе 
Новоалександровской центральной районной больницы, 
который начал работу в начале этого года.

Объект создан в рамках государственно-частного партнерства. 
Его работа осуществляется при поддержке фонда обязательного 
медицинского страхования. Лечение для больных является бес-
платным, отметил главный врач больницы Юрий Литвинов. Центр 
оснащен современным оборудованием, которое позволяет повы-
сить уровень лечения и качество жизни пациентов. Уже сегодня 
здесь проходят лечение 36 человек.

Открытие медучреждения позволило улучшить медицинское 
обслуживание больных с хронической почечной недостаточнос-
тью сразу из трех районов края — Новоалександровского, Крас-
ногвардейского и Изобильненского. Раньше они были вынуждены 
выезжать для прохождения процедур в Ставрополь или соседние 
регионы. Это довольно затруднительно, если учесть, что процеду-
ры надо проходить три раза в неделю.

Как прокомментировал министр здравоохранения края Вик-
тор Мажаров, сегодня в Ставропольском крае в целом обеспе-
чена доступность к искусственной почке для больных. Кроме 
Новоалександровского, на Ставрополье действует семь гемоди-
ализных центров. До конца года ожидается открытие еще одно-
го — в Невинномысске. На лечении находится более 730 боль-
ных. Еще около 200 человек по прогнозам обратятся за помощью 
в ближайшее время. 

 Управление по информационной политике аПСК
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

Губернатор Владимир 
Владимиров поручил 
Правительству Ставрополья 
провести детальный анализ 
качества исполнения в крае 
«майских» указов Президента РФ 
Владимира Путина.

— Приближается конец перво-
го полугодия, которое мы прорабо-
тали в новой экономической обста-
новке. Мы сразу обозначили, что 
режим экономии не коснется соци-
альных расходов бюджета. Ни еди-
ной социальной статьи не сократили. 
Это принцип, от которого не отсту-
пим и впредь. Однако пришла пора 
оценить качество нашей работы по 
реализации указов в непростых фи-
нансовых условиях. Здесь важны не 
столько отчетные цифры, сколько ре-
альные позитивные изменения качес-
тва жизни ставропольцев. Подчерки-
ваю, никакие задачи, определенные 
«майскими» указами, не могут быть 
минимизированы, — прокомментиро-
вал глава края.

Отметим, что с начала реализации 

«майских» указов Президента РФ на 
Ставрополье кратно уменьшена оче-
редность в детские сады детей в воз-
расте от 3 до 7 лет. В 2012 году она 
составляла примерно 9 тысяч чело-
век, летом 2015 года это количество 
будет равно 2 тысячам. В 14 муници-
палитетах Ставрополья она сегодня 
уже отсутствует.

В регионе достигаются плановые 
показатели повышения уровня опла-
ты труда работников учреждений со-
циальной сферы, которые определе-
ны указами.

Модернизация системы здравоох-
ранения в крае не привела к сокра-
щению кадров и оптимизации сети 
лечебных учреждений. Более того, 
на Ставрополье сохранена сеть госу-
дарственных аптечных учреждений, 
что позволяет эффективно решать 
вопросы льготного лекарственного 
обеспечения.

Ведется реализация других задач, 
поставленных Президентом РФ перед 
региональными властями страны.

Соб. инф.

Êàê âûïîëíÿþòñÿ 
«ìàéñêèå» óêàçû

Èìÿ íà îáåëèñêå
В городском парке Минеральных Вод у братского захоронения горит огонь 

Вечной славы. Блики пламени освещают мраморные плиты, на которых золо-
том выбита надпись: «Здесь покоится прах воинов, павших в бою при освобож-
дении от немецко-фашистских захватчиков Минеральных Вод».

За именем каждого из них целая судьба. И всякий раз, когда мы прихо-
дим к этому священному месту, чтобы положить цветы или просто от души 
поклониться ратной доблести советского бойца, среди других имен читаем: 
«Люстров Г. М.». 

Григорий Михайлович Люстров до войны занимался сугубо гражданской 
работой. Он окончил Московский планово-экономический институт и рабо-
тал по специальности. Военную переподготовку проходил ежегодно, был ко-
мандиром запаса. 

Великую Отечественную войну он встретил у западных границ. В районе 
Татарки, входившей в оборонительный район Одессы, командир Люстров по-
лучил первое тяжелое ранение. На излечении находился в городе Грозном. 
Затем началось наступление Северо-Кавказского фронта. Под Моздоком 
Люстров подключился к трудным, но радостным сражениям: впереди ведь 
были Минеральные Воды, а там семья.

11 января 1943 года города Кавминвод были освобождены от фашистов. 
Жизнь в них стала постепенно налаживаться.

Лавина огневой мощи — расплата за злодеяния — обрушилась на головы 
фашистских захватчиков. Но не суждено было Григорию Михайловичу вместе 
с семьей разделить радость освобождения родного города. В одной из схва-
ток с врагом он был смертельно ранен. 4 февраля 1943 года лейтенант Люст-
ров Григорий Михайлович похоронен в городском парке Минеральных Вод.

С тех пор прошло ровно 72 года. Но сколько бы ни минуло десятилетий, 
долг и совесть перед погибшими и пережившими эту войну не должны поз-
волить нам забыть эту героически-трагическую страницу истории нашего го-
сударства.

К. А. БАРОБИН, внук героя, ветеран педагогического труда.

КРОМЕ того, в конференции 
приняли участие эксперты 
Волгоградского государствен-

ного медицинского университета, спе-
циалисты вузов Пятигорска, Ставропо-
ля, Краснодара и ряда других. О том, 
почему именно в столице СКФО было 

решено провести такую встречу, ска-
зал директор ПМФИ Всеволод Аджи-
енко:

— Вуз с 70-летней фармацевтичес-
кой историей, который многое дал 
здравоохранению России, курортному 
делу в виде разработанных лекарс-

твенных препаратов, бальнеологичес-
ких средств, сегодня делает первые 
шаги в качестве медицинского вуза. 
И те кафедры, которые занимались, 
в частности, экономикой и организа-
цией фармации, сейчас в связи с рас-
ширением профиля вуза уже решают 

вопросы здравоохранения как горо-
да, так и всего региона. Теперь вуз в 
сотрудничестве с приглашенными на 
конференцию специалистами будет 
стремиться поддержать наше курорт-
ное дело и сделать курорты Кавмин-
вод более привлекательными и посе-
щаемыми.

От имени главы города собравших-
ся приветствовала Инна Плесникова. 
Она выразила уверенность в том, что 
конференция пройдет плодотворно и 
подарит много полезных встреч и при-
ятного общения, а также пожелала ус-
пехов в реализации самых перспектив-
ных планов.

— Пятигорск обладает наиболее раз-
нообразными природно-лечебными ре-
сурсами. Думаю, по итогам конферен-
ции отдыхающие будут благодарны за 
новые формы и возможности лечения, 
которые вы сможете им предложить, — 
отметила Инна Плесникова. 

Далее с докладами выступили при-
глашенные эксперты. Были озвучены 
результаты проведенного мониторин-
га, ответившего на главный вопрос 
обсуждаемой темы: почему росси-
яне, если у них есть выбор, отдают 
предпочтение оздоровительному от-
дыху за рубежом, а не на отечествен-
ных курортах. Влияют на это, по мне-
нию респондентов, сразу несколько 
факторов, самыми весомыми из ко-
торых являются престиж и высокий 
уровень сервиса. При этом мало кто 
отрицал, что в России именно к оздо-
ровлению отдыхающих подходят бо-
лее основательно. А это ли не глав-
ное в лечебном туризме? Конечно, 
да. А потому, по словам выступав-
ших, руководству курортных регио-
нов имеет смысл обратить внимание 
на проблему повышения уровня сер-
виса в здравницах. Для этого целесо-
образно заместителями главных вра-
чей (а ими, безусловно, должны быть 
квалифицированные медики) назна-
чать специалистов с образованием 
менеджеров. В их задачи и будет вхо-
дить развитие сервисной базы сана-
ториев. 

Обсуждались и другие вопросы. 
Конференция длилась в течение двух 
дней. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

| Новость в номер |

Çíàêîìüòåñü — ìèíèñòð
Губернатор Владимир Владимиров назначил Игоря 
Васильева министром строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Соответствующее распоряжение подписано накануне 
главой региона.

Напомним, что краевое министерство строительства, до-
рожного хозяйства и транспорта было создано в конце апреля текущего года 
в результате упразднения Министерства строительства и архитектуры Ставро-
полья и передачи функций ведомства региональному министерству дорожно-
го хозяйства и транспорта.

Îòñòàâêà è íàçíà÷åíèå
Губернатор Владимир Владимиров освободил Юлию Косареву 
от должности министра экономического развития Ставропольского края.

Соответствующее распоряжение глава региона подписал 8 мая 2015 года. 
Этим же распоряжением Юлия Косарева назначена на должность заместите-
ля министра культуры Ставропольского края.

Соб. инф.

И
з 

ре

дакционной 

почты

Áëàãîäàðèì çà ñîäåéñòâèå
Уважаемый Лев Николаевич! Благодарим за содействие в организа-

ции и проведении научных исследований и разработок в области обще-
ственных и гуманитарных наук на территории Ставропольского края. 

С уважением, проф. Л. Д. ГУДКОВ, 
директор АНО «Аналитический центр Юрия Левады». 

| Конкретно |

Íà Ñòàâðîïîëüå 
íà÷àë ðàáîòó 
íîâûé 
ãåìîäèàëèçíûé 
öåíòð

В рамках акции «Время милосердия на 
Ставрополье» бригада «Поезд милосердия» 
ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» побывала 
в поселке Горячеводском. Это одна из 
форм работы, которую использует в своей 
практике отделение срочного социального 
обслуживания. В составе бригады социальные 
работники центра, при необходимости — 
медработник, психолог, юрист. Жители 
поселка получили консультации по 
интересующим их вопросам, в том числе 
по оздоровлению детей и подростков в 
санаториях КМВ.

Сотрудниками женсовета проведена большая 
работа по подготовке документов граждан, нуж-
дающихся в социальном обслуживании, выявле-
нию нуждаемости в социальных услугах.

Различные виды помощи получили 48 человек.
Всем участникам акции был вручен журав-

лик-оригами — символ спасения, жизни и на-
дежды.

Соб. инф.

| Акция | Âðåìÿ ìèëîñåðäèÿ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
12.05.2015   г. Пятигорск  № 1753

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по городу Пятигорску 

на второй квартал 2015 года

Руководствуясь п. 11 «Правил предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках ре-
ализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, 
приказом Минстроя России от 08.04.2015 г. № 258/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по субъектам Российской Федерации на II квартал 2015 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по городу Пятигорску, используемый для расчета размера социальной 
выплаты молодым семьям, в соответствии с мероприятиями по обеспечению 
жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорске подпрограммы «Разви-
тие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных 
условий жителей города-курорта Пятигорска», муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, гра-
достроительства, строительства и архитектуры», на второй квартал 2015 года, 
в размере 25 451 рубль.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города Пятигорска О.Н. Бондаренко.

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.05.2015   г. Пятигорск   № 1772

О внесении изменений в Порядок организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков города-курорта Пятигорска 

в каникулярный период, утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска № 1521 от 16.05.2014 года

В целях укрепления здоровья детей и подростков города-курорта Пятигорска, 
создания условий для полноценного отдыха, повышения их занятости и усиления 
педагогического влияния, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков города-курорта Пятигорска в каникулярный период, утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска № 1521 от 16.05.2014 года, 
следующие изменения:

1.1. В абзаце 4 пункта 1.5. цифру «10» заменить на цифру «12».
1.2. Пункт 7.6. дополнить абзацами следующего содержания: 
« — сельскохозяйственные работы в зависимости от сезона; 
 — приведение в надлежащий вид обелисков, памятников, братских могил и 

мемориальных центров.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации города Пятигорска И.Т. Плесникову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
 Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.05.2015   г. Пятигорск   № 1773

О внесении изменений в Порядок организации питания учащихся 
в образовательных организациях города-курорта Пятигорска, 

реализующих основную общеобразовательную программу начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края 

от 05.12.2013 года № 4560 
 В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании» и в целях совершенствования организации горячего питания 
учащихся в образовательных организациях города-курорта Пятигорска, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок организации горячего питания учащихся в образо-
вательных организациях города-курорта Пятигорска, реализующих основную 

общеобразовательную программу начального общего, основного общего, сред-
него общего образования, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.13 исключить.
 1.2. Пункт 2.14 считать пунктом 2.13.
 1.3. Пункты 2.10. — 2.13. изложить в следующей редакции: 
 «2.10. Средства местного бюджета предоставляются на полную оплату пита-

ния учащихся в образовательных организациях в случаях, указанных в пунктах 
2.12, 2.13 настоящего порядка.

 2.11. Объем средств местного бюджета на полную оплату горячего питания 
учащихся в образовательной организации определяется исходя из норматива 
бюджетных затрат на организацию горячего питания в виде горячего завтрака и 
обеда в размере 100 рублей на одного учащегося, в том числе 50 рублей — на 
организацию горячего завтрака.

 2.12. Полная оплата горячего питания в виде горячего завтрака и обеда за 
счет средств местного бюджета предоставляется учащимся образовательных 
организаций, относящимся к одной из следующих категорий:

 — учащиеся из малообеспеченных семей:
 — учащиеся из числа детей-инвалидов:
 — учащиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей;
 — учащиеся, родители которых погибли при исполнении служебных обязан-

ностей в местах ведения боевых действий;
 — учащиеся из неблагополучных семей и семей, временно попавших в труд-

ную жизненную ситуацию.
 В настоящем Порядке понятие «трудная жизненная ситуация» применя-

ется в значениях, определенных пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 
10.12.1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации».

 2.13. Полная оплата горячего питания в виде горячего завтрака, обеда и 
ужина за счет средств местного бюджета предоставляется учащимся коррекци-
онных классов образовательных организаций исходя из норматива бюджетных 
затрат в размере 150 рублей».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска И.Т. Плесникову.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2015 года.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.05.2015   г. Пятигорск   № 1790

О внесении изменений в типовую форму договора аренды земельного 
участка, утвержденную постановлением администрации города 

Пятигорска от 01.04.2015 г. № 1262

В целях приведения условий договора аренды земельного участка, находя-
щегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, в соответствие с требованиями Федерального закона от 23.07.2014 года 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в типовую форму договора аренды земельного участка, утвержден-
ную постановлением администрации города Пятигорска от 01.04.2015 г. № 1262 
следующие изменения:

1) в преамбуле договора слова «Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», в лице началь-
ника Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положе-
ния» заменить словами: «Администрация города Пятигорска, в лице _________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.»;

2) пункт 4.4.8. дополнить словами «если иное не установлено в разделе 8 До-
говора»;

3) в разделе 10 реквизиты Арендодателя изложить в следующей редак-
ции: «Администрация города Пятигорска, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, ИНН 
2632033540, КПП 263201001, ОГРН 1022601627575, тел. ____________, факс 
____________, адрес электронной почты: ___________________________________.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
13.05.2015   г. Пятигорск   № 1768

О создании рабочей группы по внедрению муниципального Стандарта 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата 

в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск 

В целях внедрения в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск 
Типового Стандарта деятельности органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальных образованиях Ставропольского 
края и в соответствии с Методическими рекомендациями по внедрению Стан-
дарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в муниципальных образованиях Ставропольского края, утвержденных 
приказом Министерства экономического развития Ставропольского края от  
30 марта 2015 года № 109/од, —

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по внедрению муниципального Стандарта деятель-
ности органов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
муниципальном образовании город-курорт Пятигорск.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по внедрению муниципального 
Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестицион-
ного климата в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

 3. Утвердить состав рабочей группы по внедрению муниципального Стандар-
та деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного клима-
та в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска В. В.Карпову.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 13.05.2015 г. № 1768

 ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по внедрению муниципального Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края по обеспечению благоприятного

 инвестиционного климата в муниципальном образовании 
город-курорт Пятигорск

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по внедрению муниципального Стандарта деятельно-

сти органов местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
муниципальном образовании город-курорт Пятигорск (далее — рабочая груп-
па) создается во исполнение приказа министерства экономического развития 
Ставропольского края от 30 марта 2015 г. № 109/од «Методические рекоменда-
ции по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях Ставрополь-
ского края».

 1.2. Рабочая группа создается с целью осуществления процесса по внедре-
нию муниципального Стандарта деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании го-
род-курорт Пятигорск (далее — Стандарт), организации межведомственного 
взаимодействия с территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, органами исполнительной власти Ставропольского края, 
структурными подразделениями администрации муниципального образова-
ния город-курорт Пятигорск, общественными объединениями, учреждениями 
и организациями по внедрению на территории муниципального образования 
Стандарта.

 1.3. В состав рабочей группы включаются представители администрации 
города Пятигорска, в компетенцию которых входят вопросы развития инвести-
ционной деятельности, руководители (представители) муниципальных учреж-
дений, осуществляющие полномочия в областях, непосредственно связанных 
с процессом внедрения Стандарта и, к ведению которых отнесено выполнение 
отдельных мероприятий по внедрению Стандарта, а также должностные лица 
администрации города Пятигорска, осуществляющие полномочия по органи-
зации информационного обеспечения деятельности Главы администрации 
города Пятигорска.

2. Основные цели и задачи рабочей группы
 К основным целям и задачам рабочей группы относятся:
— подготовка проекта «дорожной карты» по типовой форме согласно при-

ложению к Методическим рекомендациям по внедрению Стандарта деятель-
ности органов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
в муниципальных образованиях Ставропольского края, утвержденного прика-
зом министерства экономического развития Ставропольского края от 30 марта 
2015 г. № 109/од;

 — решение вопросов, связанных с реализацией мероприятий, предусмо-
тренных «дорожной картой» внедрения Стандарта в муниципальном образо-
вании;

 — контроль сроков выполнения ответственными исполнителями мероприя-
тий, предусмотренных «дорожной картой» внедрения Стандарта в муниципаль-
ном образовании;

 — устранение замечаний экспертной группы по мониторингу внедрения 
муниципального Стандарта деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата в муниципальном образовании город-курорт 
Пятигорск (далее — экспертная группа), возникающих по итогам проведения 
общественной экспертизы выполнения требований Стандарта.

3. Права и обязанности рабочей группы
 Для решения возложенных на нее задач рабочая группа имеет право:
 — запрашивать и получать в установленном порядке необходимые докумен-

ты и иные сведения от федеральных и региональных органов исполнительной 
власти, должностных лиц администрации муниципального образования город-
курорт Пятигорск, общественных объединений, учреждений и организаций;

 — приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной 
власти Ставропольского края, должностных лиц администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Пятигорск, представителей общественных 
объединений, руководителей учреждений и организаций по вопросам, относя-
щимся к предмету ведения рабочей группы.

4. Регламент рабочей группы
 4.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.
 4.2. Руководителем рабочей группы назначается заместитель главы ад-

министрации города Пятигорска, заместителем руководителя рабочей груп-
пы —начальник управления экономического развития администрации города 
Пятигорска. 

 4.3. Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы, а в 
его отсутствие — заместитель руководителя рабочей группы.

 4.4. В функции секретаря рабочей группы входят:
 — вопросы технического взаимодействия с субъектами процесса внедрения 

стандарта;
 — организация работы по подготовке заседаний рабочей группы;
 4.5. Решение о проведении заседания рабочей группы принимается руко-

водителем рабочей группы, а в его отсутствие — заместителем руководителя 
рабочей группы на основании предложений членов рабочей группы.

 4.6. По согласованию с руководителем рабочей группы на заседания рабо-
чей группы могут быть приглашены члены экспертной группы для обсуждения 

вопросов, связанных с устранением замечаний экспертной группы, возникаю-
щих по итогам проведения общественной экспертизы выполнения требований 
Стандарта.

 4.7. Заседание рабочей группы считается правомочным, если в нем уча-
ствует более половины от общего числа ее членов.

 4.8. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов от числа 
членов рабочей группы, участвующих в заседании рабочей группы. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на за-
седании рабочей группы.

 4.9. Решения рабочей группы закрепляются в протоколе заседания рабочей 
группы, который подписывается председательствующим на заседании рабочей 
группы и ее секретарем.

 4.10. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
 — дата, время и место проведения заседания рабочей группы;
 — утвержденная повестка дня заседания рабочей группы;
 — имена и должности участвовавших в заседании членов рабочей группы и 

иных приглашенных лиц;
 — принятые решения по вопросам повестки дня заседания рабочей группы.
 4.11. Протоколы заседаний рабочей группы или необходимые выписки из 

них с поручениями направляются секретарем рабочей группы в течение 5 ра-
бочих дней со дня заседания рабочей группы должностным лицам, ответствен-
ным за исполнение поручений рабочей группы.

 4.12. Организационно-техническое и информационное обеспечение дея-
тельности рабочей группы осуществляет управлением экономического разви-
тия администрации города Пятигорска.

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     В. Г. КОСЫХ

Приложение 2 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 13.05.2015 г. № 1768

СОСТАВ 

рабочей группы по внедрению муниципального Стандарта деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск

Карпова 
Виктория 
Владимировна

— руководитель рабочей группы, 
первый заместитель главы администрации 
города Пятигорска

Шапран 
Константин 
Юрьевич

— заместитель руководителя рабочей группы, 
начальник управления экономического развития

Юсупов 
Полат 
Бекмурзаевич

— секретарь рабочей группы, главный специалист отдела 
экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирова-
ния тарифов управления экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска

Члены рабочей группы

Барсукова 
Лариса 
Васильевна

—  заместитель заведующего отделом экономики, прогно-
зирования, инвестиций и регулирования тарифов управ-
ления экономического развития администрации города 
Пятигорска

Гребенюков 
Андрей 
Евгеньевич

— начальник МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

Николаева 
Юлия Ивановна

— заместитель начальника управления экономического 
развития администрации города Пятигорска

Маркарян 
Дмитрий 
Манвелович

— начальник правового управления администрации города 
Пятигорска

Пантелеев 
Евгений 
Сергеевич

— начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» 

Сагайдак 
Лариса 
Дмитриевна

 — начальник МУ «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска»

Шалдырван 
Тамара 
Викторовна

— заведующий отделом информационно-аналитической 
работы администрации города Пятигорска

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска    В. Г. КОСЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
13.05.2015    г. Пятигорск   № 1769

О создании экспертной группы по внедрению муниципального Стандарта 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальном образовании 

город-курорт Пятигорск 

В целях внедрения в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск 
Типового Стандарта деятельности органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальных образованиях Ставропольского 
края и в соответствии с Методическими рекомендациями по внедрению Стан-
дарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в муниципальных образованиях Ставропольского края, утвержденных 
приказом министерства экономического развития Ставропольского края от  
30 марта 2015 года № 109/од, —

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать экспертную группу по внедрению муниципального Стандарта 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного кли-
мата в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск.

2. Утвердить Положение о работе экспертной группы по внедрению муници-
пального Стандарта деятельности органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальном образовании город-курорт Пяти-
горск согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

 3. Утвердить состав экспертной группы по внедрению муниципального 
Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвести-
ционного климата в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска В.В.Карпову.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 13.05.2015 г. № 1769

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной группе по мониторингу и оценке внедрения положений

Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в муниципальном образовании 
город-курорт Пятигорск

1. Общие положения
 1.1. Экспертная группа по внедрению муниципального Стандарта деятель-

ности органов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск (далее — экспертная 
группа) создается во исполнение приказа министерства экономического раз-
вития Ставропольского края от 30 марта 2015 г. № 109/од «Методические 
рекомендации по внедрению Стандарта деятельности органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края по обеспе-
чению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образова-
ниях Ставропольского края».

 1.2. Экспертная группа создается с целью осуществления процесса по 
внедрению муниципального Стандарта деятельности органов местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края по обеспече-
нию благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании 
город-курорт Пятигорск (далее — Стандарт), организации межведомственного 
взаимодействия с территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, органами исполнительной власти Ставропольского края, 
структурными подразделениями администрации города Пятигорска, обще-
ственными объединениями, учреждениями и организациями по внедрению на 
территории муниципального образования Стандарта.

 1.3. Для целей настоящего положения, применяемые в нем понятия и со-
кращения имеют следующие определения:

Рабочая группа — рабочий орган, создаваемый постановлением админи-
страции города Пятигорска для организации и осуществления координации 
внедрения Стандарта;

 Экспертная группа — общественный совещательный орган, создаваемый 
постановлением администрации города Пятигорска из представителей объ-
единений предпринимателей, лиц, осуществляющих инвестиционную и пред-
принимательскую деятельность на территории муниципального образования, 
для осуществления экспертизы (оценки) результатов внедрения требований 
положений муниципального Стандарта; 

 Дорожная карта внедрения Стандарта (далее — дорожная карта) — поша-
говый план мероприятий (действий) по внедрению Стандарта, утверждаемый 
постановлением администрации города Пятигорска.

2. Основные цели и задачи экспертной группы
 2.1. К основным целям и задачам деятельности экспертной группы отно-

сятся: 
 2.1.1. Проведение общественной экспертизы соответствия требованиям 

Стандарта мероприятий и мер, предусмотренных дорожной картой, а также 
результатов их выполнения (принятия) муниципальным образованием город-
курорт Пятигорск; 

 2.1.2. Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в 
дорожные карты, рекомендаций по проведению мероприятий, направленных 
на улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании город-
курорт Пятигорск; 

 2.1.3. Согласование проекта дорожной карты по внедрению Стандарта; 
 2.1.4. Мониторинг результатов внедрения Стандарта. 

3. Права и обязанности экспертной группы
 3.1. Экспертная группа для решения возложенных на нее задач имеет 

право:
 3.1.1. Запрашивать у рабочей группы, должностных лиц администрации 

города Пятигорска, в пределах своей компетенции документы и информа-
цию, необходимые для выполнения стоящих перед экспертной группой за-
дач;

 3.1.2. Приглашать к участию в заседаниях экспертной группы представи-
телей администрации муниципального образования город-курорт Пятигорск, 
общественных объединений, учреждений и организаций.

 3.2. Члены экспертной группы для выполнения цели и задач экспертной 
группы обязаны:

 3.2.1. Принимать активное участие в деятельности экспертной группы, в том 
числе в опросах, обсуждениях, дискуссиях, голосованиях и т.д.;

 3.2.2. Изучать проекты документов и иные материалы, разработанные ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования город-курорт 
Пятигорск в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных дорожной 
картой;

 3.2.3. В письменном виде готовить свои предложения и замечания к повест-
ке дня заседаний экспертной группы и представлять их секретарю экспертной 
группы;

 3.2.4. Руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением.
 3.3. Члены экспертной группы действуют на общественных началах.

4. Регламент экспертной группы
 4.1. Состав экспертной группы определяется постановлением администра-

ции города Пятигорска. 
 4.2. Руководитель экспертной группы:
 —  формирует и утверждает план работы экспертной группы, который дол-

жен быть синхронизирован со сроками реализации мероприятий дорожной 
карты; 

 — осуществляет общее руководство деятельностью экспертной группы;
 — ведет заседания экспертной группы; 
 — утверждает повестки дня заседаний экспертной группы;
 - при необходимости распределяет обязанности между членами экспертной 

группы в целях подготовки к определенным заседаниям.
 4.3. В случае отсутствия руководителя экспертной группы его функции осу-

ществляет заместитель руководителя экспертной группы.
 4.4. Секретарь экспертной группы осуществляет организационно-техниче-

ское (информационное, документальное, протокольное) обеспечение деятель-
ности экспертной группы.

 4.5. Члены экспертной группы знакомятся с содержанием документов, 
представленных рабочей группой в качестве обоснования полного выполнения 
требований соответствующего положения муниципального Стандарта, прово-
дят анализ в течение 5 рабочих дней и подводят итоги.

 4.6. Подведение итогов экспертизы (оценки) результатов внедрения требо-
ваний соответствующего положения муниципального Стандарта осуществля-
ется в рамках заседания экспертной группы, которое должно быть проведено 
не позднее дня, указанного в дорожной карте в качестве даты (срока) оконча-
ния экспертизы.

 4.7. В ходе внедрения муниципального Стандарта может проводиться пред-
варительная экспертиза (оценка) внедрения требований положений муници-
пального Стандарта посредством заочного ознакомления с материалами, на-
правленных по электронной почте.

 4.8. Решение о внедрении (не внедрении) требований положений муници-
пального Стандарта (утверждение итогов экспертизы) принимается эксперт-
ной группой простым большинством голосов. В случае равного количества 
голосов голос руководителя экспертной группы является решающим.

 4.9. Решение экспертной группы оформляется протоколом, который под-
писывается председательствующим на заседании экспертной группы и секре-
тарем экспертной группы.

 4.10. Протоколы заседаний экспертной группы размещаются на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 4.11. В случае если по результатам экспертизы будет принято решение о 
том, что выполненные мероприятия и принятые документы полностью или ча-
стично не соответствуют требованиям муниципального Стандарта, экспертная 
группа принимает решение о необходимости доработки данных требований 
муниципального Стандарта и рассмотрении их на очередном заседании экс-
пертной группы. Данное решение заносится в протокол заседания экспертной 
группы.

 4.12. Решения, принятые на заседаниях экспертной группы, доводятся до 
сведения рабочей группы путем направления копии протокола заседания экс-
пертной группы на бумажном носителе в течение трех дней от даты проведения 
соответствующего заседания экспертной группы. 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     В. Г. КОСЫХ

Приложение 2 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 13.05.2015 г. № 1769
СОСТАВ 

экспертной группы по внедрению муниципального Стандарта деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск

Ходжаев 
Юрий 
Анатольевич

— руководитель экспертной группы, 
директор Пятигорского филиала 
ОАО АКБ «Международный Финансовый Клуб» 
(по согласованию)

Карташова 
Лариса 
Георгиевна

— заместитель руководителя экспертной группы, 
президент Пятигорской торгово-промышленной палаты 
(по согласованию)

Раздобудько 
Алексей 
Викторович

— секретарь экспертной группы, 
директор ООО «СВС — Пятигорск» (по согласованию)

Члены экспертной группы

Афанасов 
Василий Михайлович

— генеральный директор 
ООО «Главрегионстрой» (по согласованию)

Вербенчук 
Юрий Юрьевич

—  директор ООО «Проект Инвест» 
(по согласованию)

Исраелян 
Вараздат Владимирович

— генеральный директор ООО «Кавказ-торг» 
(по согласованию)

Корниенко 
Константин Николаевич

— директор ООО «Октагон» (по согласованию)

Чахиров Георгий Лазаревич — генеральный директор ОАО «Станкотерм» 
(по согласованию)

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     В. Г. КОСЫХ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ4 суббота, 16 мая 2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
19 июня 2015 г. в 11.00 в администрации города Пятигорска состоится аукцион 

на право заключения договора о комплексном освоении территории микрорайона 
«Западный» в целях строительства жилья экономического класса. 

Минимальный объем жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к 
жилым помещениям экономического класса, составляет 130 000 м2.

Для освоения территории будет предоставлен земельный участок с кадастровым 
№ 26:33:060101:206, площадью 488 739 м2, расположенный по адресу: Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, в районе дома № 14 по ул. Ермолова (микрорайон «За-
падный»). Ограничения (обременения) в отношении земельного участка не установ-
лены.

Размер арендной платы за земельный участок составляет 14 023 823,10 рублей 
в год. 

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации города 
Пятигорска от «14» мая 2015 г. № 1796 «О поведении аукциона на право заключения 
договора о комплексном освоении территории микрорайона «Западный» в целях 
строительства жилья экономического класса».

Организатором аукциона является Муниципальное учреждение «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска».

Аукцион будет проводиться по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.
Предметом аукциона является право заключения договора о комплексном осво-

ении территории микрорайона «Западный» в целях строительства жилья экономиче-
ского класса.

Начальная цена предмета аукциона составляет 35 000 рублей за один квадратный 
метр жилья экономического класса.

Аукцион проводится путем снижения начальной цены предмета аукциона на «шаг 
аукциона». 

«Шаг аукциона» составляет 350 рублей.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наимень-

шую цену предмета аукциона.
Заявки на участие принимаются по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617, 

ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 18.05.2015 г. по 
15.06.2015 г. с 9.15 до 12.15 часов.

Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается в 
день ее поступления заявителю.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Участником аукциона может быть признано юридическое лицо, соответствующее 

следующим обязательным требованиям:
1) осуществление юридическим лицом деятельности в качестве застройщика не 

менее чем три года при условии, что совокупный объем ввода многоквартирных до-
мов в эксплуатацию за последние три года, предшествующие дате окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе, составляет не менее чем минимальный объем 
ввода многоквартирных домов в эксплуатацию, который составляет 117 297,36 м2;

2) наличие у юридического лица, полученного в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ, свидетельства о допуске к работам по организации строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, 
строительство которых предусмотрено договором о комплексном освоении террито-
рии в целях строительства жилья экономического класса;

3) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитраж-
ного суда о введении внешнего управления или продлении его срока, о признании 
юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного произ-
водства на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) неприостановление деятельности юридического лица в порядке, установлен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки на участие в аукционе;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года  
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение 
которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и в реестре недобросовест-
ных застройщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства», сведений о юридическом лице (в том числе об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единолично-
го исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, 
предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выпол-
нение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства или организации таких строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического 
лица жилых помещений;

6) соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчиво-
сти его деятельности, установленных Правительством Российской Федерации в со-
ответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

7) отсутствие у юридического лица недоимки по налогам, сборам, задолженно-
сти по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календар-
ный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период. Заявитель считается соответствующим установленному требова-
нию в случае, если им в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в аукционе 
не принято;

8) отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 
или главного бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере 
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 

также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
организации таких строительства, реконструкции и административного наказания в 
виде дисквалификации.

В случае, если участником аукциона является юридическое лицо, выступающее 
стороной договора простого товарищества, указанные требования, применяются в 
следующем порядке:

1) требования, предусмотренные пунктами 1 и 2, применяются в совокупности в 
отношении лиц, являющихся сторонами договора простого товарищества. При этом 
каждое лицо, являющееся стороной такого договора, обязано удовлетворять хотя бы 
одному из указанных требований в полном объеме;

2) требования, предусмотренные пунктами 3 — 8 применяются в отношении каж-
дого лица, являющегося стороной договора простого товарищества.

 Исполнение обязательств лица, заключившего договор, вытекающих из дого-
вора, обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 
соответствующей требованиям Федерального закона от 04.05.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». Срок действия банковской гарантии должен 
превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

Размер обеспечения исполнения договора должен составлять три процента сто-
имости строительства жилых и нежилых помещений, предусмотренных проектом 
планировки территории, рассчитанной по формуле: Σ=S*C, где:
Σ — стоимость строительства всех жилых и нежилых помещений, предусмотрен-

ных проектом планировки территории, руб.;
S — общая площадь всех жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах и 

нежилых зданий, строительство которых предусматривается проектом планировки в 
границах территории, подлежащей комплексному освоению, 326 286,17 м2;

С — максимальная цена 1 м2 жилья экономического класса, указанная в дого-
воре, руб.

Обязанности администрации города Пятигорска по контролю за исполнением 
условий договора о комплексном освоении территории микрорайона «Западный» 
в целях строительства жилья экономического класса будут осуществляться МУ 
«Управление архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска». 

Примерный перечень мероприятий по подключению (технологическому присо-
единению) объектов капитального строительства, которые будут построены в грани-
цах территории, подлежащей комплексному освоению к сетям электроснабжения:

— строительство и монтаж распределительного пункта (РП) 10 кВ типа III РПК-
2 ТМ 2-1000 или 2БКРП-1000+2БКТП с трансформатором 10/0.4 кВ мощностью 
2х1000 кВа. Количество и тип ячеек определить проектом, приняв ячейки с ваку-
умными выключателями типа ВВ/ТЕL-10 с микропроцессорными защитами. Тип за-
щиты установить при проектировании;

— строительство и монтаж необходимого количества ТП-10/04 кВ типа К-42-1000 
или 2БКТП-1000. Количество ТП, мощность трансформаторов и место определить 
проектом по согласованию с ОАО «Пятигорские электрические сети»;

Примерные затраты на осуществление таких мероприятий составляют 111 460 
558 рублей с НДС. Затраты по подключению финансируются за счет средств лица, 
заключившего договор о комплексном освоении территории микрорайона «Запад-
ный». 

Примерный перечень мероприятий по подключению (технологическому присо-
единению) объектов капитального строительства, которые будут построены в грани-
цах территории, подлежащей комплексному освоению к сетям газоснабжения:

— подключение к двум ГРП с подводящим газопроводом высокого давления, диа-
метром 150 мм, находящимся в границах земельного участка. При подключении к 
системе максимальный часовой расход газа не может превышать 6540 м3/час. 

Примерные затраты на осуществление мероприятий составляют 25 000 000 ру-
блей. Затраты по подключению финансируются за счет средств лица, заключившего 
договор о комплексном освоении территории микрорайона «Западный».

Примерный перечень мероприятий по подключению (технологическому присо-
единению) объектов капитального строительства, которые будут построены в грани-
цах территории, подлежащей комплексному освоению к централизованным сетям 
холодного водоснабжения и водоотведения:

— подключение к водопроводу диаметром 300 мм и к системе водоотведения, 
диаметром 500 мм, расположенным в границах земельного участка. Предельно 
свободная мощность существующих водопроводных и канализационных сетей для 
этого объекта — 3600 м3/сутки, максимальная нагрузка на объект — 3500 м3/сутки.

Примерные затраты на осуществление мероприятий составляют:
— ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети составляет — 

36,641 тыс. руб. за 1м3 /сутки (НДС начисляется дополнительно);
— ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети составляет — 

28,028 тыс. руб. за 1м3 /сутки (НДС начисляется дополнительно);
— ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром до 100 мм 

включительно подключаемую нагрузку водопроводной сети составляет — 36,641 
тыс. руб. за 1м3 /сутки (НДС начисляется дополнительно);

— ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром до 160 мм 
включительно подключаемую нагрузку водопроводной сети составляет — 8146,144 
тыс. руб. за 1м3 /сутки (НДС начисляется дополнительно).

Затраты по подключению финансируются за счет средств лица, заключившего 
договор о комплексном освоении территории микрорайона «Западный».

Примерный перечень мероприятий по подключению (технологическому присо-
единению) объектов капитального строительства, которые будут построены в грани-
цах территории, подлежащей комплексному освоению к системе ливневой канали-
зации:

— строительство коллектора от границ Краснослободского кладбища до ул. Ермо-
лова (1230 м), выполнить переход под автомобильной дорогой, далее по ул. Ермоло-
ва по трассе действующего водотока до створа с ул. Шатило (650 м) с переменными 
диаметрами от 600 мм до 1000 мм;

— в створе с ул. Шатило выполнить переход под железной дорогой и под автомо-
бильной дорогой, водопропускное сооружение — футляр д=1720х20 мм);

— проход через трамвайные пути (ул. Братская — Февральская) открытым спосо-
бом в футляре д=1720х20 мм;

— строительство коллектора от водопропускного сооружения по ул. М. Ермолова 
(230м) до ул. Степная и далее по ул. Степная (900м) до р. Подкумок д=1400 мм;

— строительство очистных сооружений в районе реки Подкумок.
Примерные затраты на осуществление мероприятий составляет 77 000 000 ру-

блей. Затраты по подключению финансируются за счет средств лица, заключившего 
договор о комплексном освоении территории микрорайона «Западный».

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах аукциона по приватизации муниципального имущества

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) 
сообщает об итогах аукциона по продаже муниципального имущества, который состоялся 10.04.2015 года 

по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611
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Имя физического лица 
или наименование 
юридического лица
победителя продажи

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Нежилые помещения №№ 1-3, полу-
подвал, кадастровый (или условный) № 
26:33:150222:1105

27,9
г. Пятигорск,
улица Рожанского,
дом № 18

- - -
Аукцион признан не состоявшимся по 
причине отсутствия поданных заявок

2.
Нежилые помещения №№ 1 — 4, 23, 24 в 
литере «А», подвал, кадастровый
(или условный)
№ 26:33:220306:120

38,0
г. Пятигорск, 
проспект Кирова, дом № 10 3 Спирина О.Н.,

Паскевич А.В.,
Спиттерс С.В.

828 414 Спиттерс С.В.

3.
Нежилые помещения №№ 1, 2а, 3а, в 
литере «А» — основном строении, полу-
подвал, кадастровый (или условный) № 
26:33:130202:266

43,7

г. Пятигорск, улица Московская, 
дом № 76, корпус № 1 - - -

Аукцион признан не состоявшимся по 
причине отсутствия поданных заявок

4.
Нежилое здание,
кадастровый (или условный)
№ 26:33:100347:88

31,7
г. Пятигорск, 
улица Коста Хетагурова, 
дом № 56

1 Дорошенко Н.В. -
Аукцион признан не состоявшимся 
по причине допуска к участию одного 
участника

5.
Нежилое помещение на 1 этаже, кадастро-
вый (или условный) № 26:33:150224:177 20,9

г. Пятигорск, улица Власова, 
дом № 17, квартира 5 - - -

Аукцион признан не состоявшимся по 
причине отсутствия поданных заявок

6.
Нежилые помещения №№ 11 — 20 в ли-
тере «Б» — основном строении, 1 этаж, 
кадастровый (или условный)
№ 26-26-28/039/2011-331

117,3
г. Пятигорск, 
улица Февральская, дом № 5 - - -

Аукцион признан не состоявшимся по 
причине отсутствия поданных заявок

7.
Нежилые помещения №№ 1 — 6 на 1 эта-
же, кадастровый (или условный)
№ 26:33:020102:80

48,1
г. Пятигорск,
с. Привольное,
улица Тихая, дом № 7

3
Понаморев Г.Т.,
Батищева И.А.,
Дорошенко Н.В. — 
участник не явился

69 720 Батищева И.А.

8.
Нежилые помещения №№ 1—3 
на 1 этаже, кадастровый 
(или условный) № 26:29:090316:104 28,6

г. Пятигорск,
ст. Константиновская,
улица Октябрьская,
дом № 122

- - -
Аукцион признан не состоявшимся по 
причине отсутствия поданных заявок

9.
Нежилые помещения 
№№ 8, 24 на 1 этаже,
кадастровый (или условный)
№ 26:33:150202:47

16,3
г. Пятигорск,
улица Фрунзе, дом № 28, 
квартира 7

- - -
Аукцион признан не состоявшимся по 
причине отсутствия поданных заявок

10.
Нежилое помещение на 1 этаже 
литера «А»,
кадастровый (или условный)
№ 26:33:100347:102

13,9
г. Пятигорск,
улица Коста Хетагурова, 
дом № 48

- - -
Аукцион признан не состоявшимся по 
причине отсутствия поданных заявок

11.
Нежилое помещение № 9 на 1 этаже,
 кадастровый (или условный)
№ 26:33:110403:88

19,7
г. Пятигорск,
улица Ермолова,
дом № 34, квартира 38

1 Дорошенко Н.В. -
Аукцион признан не состоявшимся 
по причине допуска к участию одного 
участника

12.
Нежилое здание,
кадастровый (или условный)
№ 26:33:150310:77

48,6
г. Пятигорск,
переулок Привокзальный,
дом № 20

- - -
Аукцион признан не состоявшимся по 
причине отсутствия поданных заявок

13.
Нежилое помещение на 1 этаже 
литера «А», кадастровый 
(или условный) № 26:33:150224:178

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

Аукцион признан не состоявшимся по 
причине отсутствия поданных заявок

14.
Движимое имущество, 
вагончик бытового назначения

г. Пятигорск,
улица Дунаевского 4

ООО «Горзеленстрой»,
Дорохов И.Ю.,
Зайцева Н.О.,
Мануйлов Н.В. —
 участник не явился

43 712 Дорохов И.Ю.



Открытое акционерное общество «Управление жилым фон-
дом» (ИНН 2632097382 ОГРН 1102632000305) сообщает о проведе-
нии открытых торгов в форме аукциона по продаже недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности Общества. Торги состоятся 23 
июня 2015 года в 10.00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 7.

Лот № 1 — недвижимое имущество:
Наименование: Диспетчерский пункт, назначение: Нежилое поме-

щение. Площадь: общая 22.4 кв.м., номера на поэтажном плане: В 
лит. А основном строении на 1-м этаже помещения № 1,2,3,4,5. Этаж: 
1. Кадастровый (или условный) номер: 26:33:330209:710. Адрес (ме-
сторасположение): Ставропольский край, город Пятигорск, улица Фев-
ральская, дом 79.

Начальная цена — 790 600 руб. (в т.ч. НДС 120 600 руб.). Задаток со-
ставляет 10 % от начальной цены — 79 060 руб. (в т.ч. НДС) . Шаг торгов 
составляет 1 % от начальной цены — 7 906 руб. (в т.ч. НДС). 

Лот № 2 — недвижимое имущество:
Наименование: Нежилое помещение, назначение: Нежилое по-

мещение. Площадь: общая 54.2 кв.м., номера на поэтажном пла-
не: В лит. «А» основном строении в подвале нежилые помещения  
№ 13,14,15,15а,23,24. Этаж: подвал. Кадастровый (или условный) но-
мер: 26:33:100101:0017:968/186:1013:1014:1015:1015а:1023:1024/А. 
Адрес (месторасположение): Ставропольский край, город Пятигорск, 
улица Ессентукская, 74.

Начальная цена — 684 400 руб. (в т.ч. НДС 104 400 руб.). Задаток со-
ставляет 10 % от начальной цены — 68 440 руб. (в т.ч. НДС) . Шаг торгов 
составляет 1 % от начальной цены — 6 844 руб. (в т.ч. НДС). 

Лот № 3 — недвижимое имущество:
Наименование: Диспетчерский пункт, назначение: Нежилое поме-

щение. Площадь: общая 28.3 кв.м., номера на поэтажном плане: В ли-
тере «А» — основном строении, помещения № 20-23. Этаж цокольный. 
Кадастровый (или условный) номер: 26:33:130304:3011:7349/186:1020-
1023/А. Адрес (месторасположение): Ставропольский край, город Пя-
тигорск, улица Пушкинская,33.

Начальная цена — 414 085,60 руб. (в т.ч. НДС 63 165,60 руб.). За-
даток составляет 10 % от начальной цены — 41 408,56 руб. (в т.ч. НДС). 
Шаг торгов составляет 1 % от начальной цены — 4 140,86 руб. (в т.ч. 
НДС). 

Лот № 4 — недвижимое имущество:
Наименование: Склад. Этаж 1. Номера на поэтажном плате В лит. 

А основном строении на 1-м этаже помещения 3,4,21-22. Назначе-
ние: Нежилое помещение. Площадь 28.80 кв.м., Кадастровый (или 
условный) номер: 26:33:150223:0033:1474/186:1003,1004,1021,1022/
А. Адрес (месторасположение): дом 70, улица Крайнего, город Пяти-
горск, Ставропольский край. 

Начальная цена — 377 600 руб. (в т.ч. НДС 57 600 руб.). Задаток со-
ставляет 10 % от начальной цены — 37 760 руб. (в т.ч. НДС) . Шаг торгов 
составляет 1 % от начальной цены — 3 770 руб. (в т.ч. НДС). 

Лот № 5 — недвижимое имущество:
Наименование: Нежилое помещение. Этаж цоколь. Номера на по-

этажном плане в литере «Г» — основном строении, цокольном этаже, 
помещения № 38. Назначение Нежилое помещение. Площадь 11.20 
кв.м., Кадастровый (или условный) номер: 26:33:100122:00009:7939/1
86:1038/Г. Адрес (месторасположение): 3, улица Буштаугорская, город 
Пятигорск, Ставропольский край. 

Начальная цена — 531 295 руб. (в т.ч. НДС 81 045 руб.). Задаток 
составляет 10 % от начальной цены — 53 129,50 руб. (в т.ч. НДС) . Шаг 
торгов составляет 1 % от начальной цены — 5 312,95 руб. (в т.ч. НДС). 

Лот № 6 — недвижимое имущество:
Наименование: Диспетчерский пункт. Этаж 1. Номера на поэтажном 

плане В лит. А основном строении на 1-*м этаже помещения № 1-7. 
Назначение Нежилое помещение. Площадь 55,90 кв.м., Кадастро-
вый (или условный) номер: 26:33:130201:0082:7504/186:1001-1007/А. 
Адрес (месторасположение): корпус 1, 2, улица Аллея Строителей, 
город Пятигорск, Ставропольский край. 

Начальная цена — 743 400 руб. (в т.ч. НДС 113 400 руб.). Задаток со-
ставляет 10 % от начальной цены — 74 340 руб. (в т.ч. НДС) . Шаг торгов 
составляет 1 % от начальной цены — 7 434 руб. (в т.ч. НДС). 

Лот № 7 — недвижимое имущество:
Наименование Нежилые помещения. Этаж п/подвал. Номера на 

поэтажном плане В лит. А основном строении п/подвал помещения 
№ 1,2,3,6. Назначение: Нежилое помещение. Площадь 61.40 кв.м., 
Кадастровый (или условный) номер: 26:33:100101:0021:948/186:1001-
1003,1006/А. Адрес (месторасположение): корпус 4, дом 8, улица Ад-
миральского, город Пятигорск, Ставропольский край. 

Начальная цена — 684 400 руб. (в т.ч. НДС 104 400 руб.). Задаток со-
ставляет 10 % от начальной цены — 68 400 руб. (в т.ч. НДС) . Шаг торгов 
составляет 1 % от начальной цены — 6 844 руб. (в т.ч. НДС). 

Торги проводятся на повышение. 

Заявки принимаются Аукционной комиссией с момента публикации 
данного объявления по 16 июня 2015 года включительно, ежеднев-
но (кроме выходных), с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: г. Пятигорск, ул.Университетская, 7, каб. № 5, одновременно 
с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

Для участия в аукционе претенденты представляют: 
Для юридических лиц:
— заявку на участие в аукционе с описью прилагаемых документов 

в двух экземплярах;
— надлежащим образом заверенные учредительные документы, 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица и о 
постановке его на налоговый учет;

— выписку из ЕГРЮЛ (полученную не ранее 1 месяца на дату предо-
ставления); 

— платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение задатка:

— письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение имущества, в том числе об 
одобрении или совершении крупной сделки, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством РФ;

— надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента;

— надлежащим образом заверенную доверенность на лицо, имею-
щее право действовать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента, оформленная в соответствии с требова-
ниями, установленными гражданским законодательством.

Для физических лиц:
— заявку на участие в аукционе с описью прилагаемых документов 

в двух экземплярах;
— нотариально удостоверенную копию паспорта;
— нотариально удостоверенное согласие супруга на приобретение 

имущества;
— нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе:
— платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающее внесение задатка (в случае, задаток вносится в безналичном 
порядке) либо приходный кассовый ордер, выданный Организатором 
торгов (в случае, если задаток вносится наличными денежным сред-
ствами в кассу Продавца);

— нотариально заверенную доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента, в случае если заявка 
подается представителем претендента, оформленная в соответ-
ствии с требованиями, установленными гражданским законода-
тельством РФ. 

Претенденты обязаны доказать свое право участвовать в аук-
ционе в соответствии с действующим законодательством РФ. Ука-
занные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ.

Задаток вносится на основании заключенного договора о за-
датке на расчетный счет организатора торгов ОАО «Управление 
жилым фондом» по реквизитам: ИНН\КПП 2632097382\263201001 
р\с 40702810960090002747 в ДО № 5230\0700 Ставропольского отде-
ления № 5230 Северо-Кавказского банка ОАО Сбербанка РФ г. Став-
рополь к\с 30101810600000000660 БИК 040702660 в срок до 13.00  
16 сентября 2014 г. 

Подведение итогов торгов проводится в день торгов по месту их 
проведения. 

Победителем торгов признается участник, предложивший в 
ходе торгов наибольшую цену за лот, т.е. участник, номер карточки 
и предложение которого названы аукционистом последним. Про-
токол об итогах торгов подписывается Победителем и Аукционистом, 
и утверждается Продавцом. Договор купли-продажи подписывает-
ся Победителем и Продавцом по месту нахождения продавца не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней после утверждения Продавцом 
протокола об итогах торгов. Сумма цены приобретаемого объекта 
торгов, за вычетом ранее внесенного задатка, перечисляется По-
купателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения 
договора купли-продажи на расчетный счет Продавца.

С информацией об объекте торгов, его существенными харак-
теристиками, подробным порядком проведения торгов, требова-
ниями к оформлению заявки и иными сведениями можно озна-
комиться по адресу: г. Пятигорск, ул. Униветситетская, 7, каб. 5, 
тел. 33-29-69, факс 33-40-29, либо направив запрос в электронной 
форме: ugf.kmv@gmail.com. 

№ 172 Реклама

Приложение 1
к распоряжению начальника 

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

от «___» ____________ 2015 г. № _____

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора о комплексном освоении территории 

микрорайона «Западный» в целях строительства жилья экономического класса

Предмет аукциона: право заключения договора о комплексном освоении тер-
ритории микрорайона «Западный» в целях строительства жилья экономического 
класса.

Дата проведения: _______________________________________________________

Заявитель: ______________________________________________________________
    (полное наименование юридического лица, 

подающего заявку, ИНН, ОГРН)
_________________________________________________________________,
в лице ____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность представителя)

действующего на основании ______________________________________________
     (наименование документа)
_________________________________________________________________________,
В целях подтверждения соответствия обязательным требованиям, предусмотрен-

ным статьей 46.8. Градостроительного кодекса РФ декларирую соответствие заяви-
теля следующим требованиям:

1) отсутствие решения арбитражного суда о введении внешнего управления или 
о продлении его срока, о признании юридического лица несостоятельным (банкро-
том) и об открытии конкурсного производства, на день подачи заявки на участие в 
аукционе;

2) неприостановление деятельности юридического лица в порядке, установлен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки на участие в аукционе;

3) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года  
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение 
которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и в реестре недобросовест-
ных застройщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищно-
го строительства», сведений о юридическом лице (в том числе об учредителях, о 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им 
обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых 
является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких 
строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юриди-
ческого лица жилых помещений;

4) соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчи-
вости его деятельности, установленных Правительством Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»;

5) отсутствие у юридического лица недоимки по налогам, сборам, задолженно-
сти по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в  
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошед-
ший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балан-
совой стоимости активов участника аукциона, по данным бухгалтерской отчетности 
за последний отчетный период. Заявитель считается соответствующим установлен-
ному требованию в случае, если им в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в аукционе не принято;

6) отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 
или главного бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере 
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 
также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
организации таких строительства, реконструкции и административного наказания 
в виде дисквалификации.

Примечание: в случае, если участником аукциона является юридическое лицо, 
выступающее стороной договора простого товарищества, вышеуказанные требова-
ния применяются в отношении каждого лица, являющегося стороной договора про-
стого товарищества.

Приложения:
1) копии разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-

цию, копии актов приемки объектов капитального строительства (за исключением 
случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство) за по-
следние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе, копии документов, подтверждающих ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию, по установленной в соответствии с Федеральным законом 
от 29 ноября 2007 года N 282-ФЗ “Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации” форме федерального стати-
стического наблюдения.

2) выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой 
является заявитель, с указанием сведений о наличии у заявителя свидетельства о 
допуске к работам по организации строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строительства, строительство которых предусмотрено 
договором об освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса или договором о комплексном освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса, право на заключение которых является предметом 
аукциона.

Примечание: в случае, если участником аукциона является юридическое лицо, 
выступающее стороной договора простого товарищества, вышеуказанные требова-
ния применяются в совокупности в отношении лиц, являющихся сторонами дого-
вора простого товарищества. При этом каждое лицо, являющееся стороной такого 
договора, обязано удовлетворять хотя бы одному из указанных требований в полном 
объеме.

Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для организатора аукциона 
и Заявителя.

_________________________________   «____»________ 2015 г.
 (подпись, печать (при наличии)

Заявка принята: 
 
_________________________________  «____»________ 2015 г.
(ФИО, подпись)




суббота, 16 мая 2015 г.
РАЗНОЕ... 5

Реклама

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 
Ставропольского края «НАШ РЕГИОН» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
АДВОКАТОВ, ПОМОЩНИКОВ, СТАЖЕРОВ. 
Обращаться по тел. 8 928 309 20 33.

№ 174 Реклама

В крупную торговую компанию 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ. 
Тел. 8 928 335 92 77.

№ 175 Реклама 

№ 166 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Македоновой Ириной Александровной, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru, 8(8793)39-74-49, № 26-11-201.
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:250208:20,  
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Володарского, 38

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Юрченко Наталья Олеговна 
(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Бассейная, 58. 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
«18» июня 2015 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «18» мая 2015 г. по «18» июня 2015 г. по адресу:

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

положение границ:
 26:33:250208:21 — Ставропольский край, г.Пятигорск, просп.Калинина, 335 
 26:33:250208:19 — Ставропольский край, г.Пятигорск, просп.Калинина, 333 
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

№ 168 Реклама

ВНИМАНИЕ! Дорогие читатели!

22 мая 2015 г. в 10.00 
на Пятигорском почтамте 

СОСТОИТСЯ ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА. 
Приглашаем принять активное участие и подписаться 
на свою любимую газету «Пятигорская правда» и 
еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» по цене:

«Пятигорская правда» — 358 руб. 46 коп.,
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» — 172 руб. 85 коп.
Справки по телефонам: 33-03-78, 39-03-97.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Арутюнян Жаннетой Шуровной 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес)

357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 
8-8793-36-37-50, 8-8793-30-32-63, № 26-11-160  

адрес электронной почты, контактный телефон, 
№ квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1,  
расположенного 
Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Горячеводский, 
переулок Набережный 
Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Свободы, 
улица Водопроводная    

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является    

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, площадь Ленина, 2;     

или наименование юридического лица, его почтовый адрес 
и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4   
«17» июня 2015 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:
Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4.  
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«18» мая 2015 г. по «17» июня 2015 г. по адресу: 
Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4.   
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:
26:29:250112:14 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Горячеводский, ул. Набережная, 83;
26:29:250112:101— Ставропольский край, город Пятигорск, 
ул. Шевченко, 83;
26:29:250116:3 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Горячеводский, пер. Набережный, 9;
26:29:280213:8 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Свободы, ул. Зеленая, 122;
26:29:280213:13 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Свободы, ул. Ильина, 19;
26:29:280209:29 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Свободы, ул. Зеленая/Водопроводная, 124/14;
26:29:280209:16 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Свободы, ул. Водопроводная, 12;
26:29:280209:14 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Свободы, ул. Водопроводная, 10;
26:29:280209:12 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Свободы, ул. Ильина, 21;
26:29:280208:23 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Свободы, ул. Водопроводная/Ильина, 6/12;
26:33:280211:1 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
поселок Свободы, улица Вишневая, 63/22;
26:33:280302:11 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
поселок Свободы, улица Водопроводная, 32;
26:33:280302:17 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
поселок Свободы, улица Водопроводная, 30  
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 
№ 176 Реклама

Редакции газеты 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ. 
Высшее образование. Опыт работы. 
Справки по тел. 

8 (8793) 33-73-97. 

ТЕЛЕФОН 
рекламного 

отдела 
газеты 

«Пятигорская 
правда»

№ 148 Реклама
Тел. 8 (928) 362-67-72. 

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ,
ПОДГОТОВКА 
ОСНОВАНИЯ, 

УСТАНОВКА 
БОРДЮРОВ. 

Котировки акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK) по итогам торгов на ЗАО «ФБ 

ММВБ» 13.05.2015

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), 
руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

16,20 16,05 16,05 16,20
№ 133 Реклама

| Благотворительность |

Помощь Хакасии

ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ традиции,  
18-я акция «Салют Победе!» стартовала 
в районе Второ-Афонского монастыря. 

В этот раз в мероприятии приняли участие бо-
лее 150 человек: воспитанники ЦДЮТиЭ, ко-
манды «зарничников» из школ города, воен-
но-спортивный клуб «Медведь» Горячеводской 
казачьей общины, ПК СКФУ, т\к «Бештау», ко-
манда «Школы выживания» Лицея № 15 и воен-
но-спортивный клуб «Беркут» СОШ № 5. 

Участники собрались на поляне на южном 
склоне горы Бештау в районе ВтороАфонского 
монастыря. Здесь ребята разбили базовый па-
латочный лагерь и организовали генеральную 
уборку склонов Бештау.

Вечером у общего костра открылась кон-
курсная программа: команды выступили с 
«визитной карточкой» — рассказали о себе, о 
своей туристско-краеведческой и военно-па-
триотической работе. Прошел и конкурс вяз-
ки двенадцати основных туристических узлов. 

На следующее утро стартовала военно-
спортивная игра «Разведчики» с восхождением 
на главную вершину Бештау.

18 команд с интервалом в пять минут выхо-
дили на старт и выполняли предложенные зада-
ния: соревновались в знании топографических 
знаков, двигались по азимуту и с альпеншто-
ком, поднимались «спортивным способом», де-
монстрировали навыки оказания доврачебной 
помощи и т.д. 

Каждая команда работала самостоятель-
но, без руководителя, ориентируясь по карте и 

компасу. Контрольное время на прохождение 
всех этапов игры «Разведчики» — 4,5 часа.

После финиша и небольшого отдыха в базо-
вом лагере команды приняли участие в крае-
ведческой викторине «Пятигорск и пятигорча-
не в годы Великой Отечественной войны». 
В этот же день проведен конкурс газет, посвя-
щенный Великой Победе. 

Вечером — вновь общий костер и конкурс 
военно-патриотической песни. Тон и настрое-
ние вечеру задал клуб самодеятельной песни 
под руководством педагога Центра Натальи 
Петровой, ребята исполнили известные пес-
ни военных лет. 

В третий день акции состоялось личное пер-
венство по вязке узлов. Из-за неустойчивой 
дождливой погоды было решено отменить ко-
мандные соревнования по спортивному туриз-
му на дистанции «пешеходная группа». Но, не-
смотря на это, программа дня получилась 

насыщенной, все основные задачи акции были 
выполнены на отлично. 

На торжественном закрытии акции «Са-
лют Победе!» директор ЦДЮТиЭ Ирина Сто-
роженко поздравила участников с успешным 
финишем, а судейская коллегия педагогов 
Центра вручила победителям и призерам куб-
ки, медали, дипломы и призы. Кроме того, каж-
дый участник акции получил памятный вымпел.

В общем зачете 1 место заняла команда 
«Школа выживания» лицея № 15, «серебро» 
— у СОШ № 6 (команда «Чайники»), «брон-
за» — у команды «Партизаны» школы № 1. 

Как отмечают организаторы акции — сотруд-
ники пятигорского Центра детско-юношеского 
туризма и экскурсий, за три дня ребята научи-
лись многому: работать в команде, помогать то-
варищам, уважать противника, верить в победу 
и делать правильные выводы из поражений. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Сотрудниками Пятигорского городского отдела УФССП России по 
Ставропольскому краю совместно с  ИФНС РФ по СК 
по Пятигорску на территории МКОУ № 23 «Светлячок» было 
организовано мероприятие по посадке деревьев, посвященное 
70-летию Победы.

В АКЦИИ принимали участие также представители ГБУ СК «Бештау-
горский лесхоз». По словам начальника Пятигорского отдела судебных 
приставов Николая Шипулина, таким образом две взаимодействующие 
между собой службы внесли свой вклад для будущего нового поколения».

Соб. инф. 
НА СНИМКЕ: заведующая д/с № 23 «Светлячок» Виктория 

Каляпкина, начальник Пятигорского отдела судебных приставов 
УФССП России по Ставропольскому краю Николай Шипулин, 
начальник ИФНС России Ставропольского края по Пятигорску 
Виктор Телицын.
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Победе посвящается!

Торжественно и ярко в Пятигорской Центральной городской библиотеке им. М. Горького 
прошел праздник, посвященный 450-летию православной книги. Хранители книжных сокровищ 
организовали его по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, 
совместно с благочинием православных церквей Пятигорского округа.

Пятигорский Центр детско-
юношеского туризма организовал 
и провел для школьников 
города традиционный поход, 
посвященный Дню Великой Победы. 

ПОСТИГШАЯ 12 апреля 2015 г. Республи-
ку Хакасия трагедия, связанная с пожарами в 
населенных пунктах, привела к масштабным 
расходам на ликвидацию последствий ЧП, 
восстановление жилья и оказание помощи 
гражданам. Тысячи жителей республики оста-
лись без крова и имущества, разрушены объ-
екты социальной сферы. 

Пятигорск никогда не оставался в стороне 
от бед и трудностей соотечественников. Так, 
в 2010 г. горожане отправляли продукты пита-
ния и предметы первой необходимости в Во-
ронежскую область, пострадавшую от лесных 
пожаров. Летом 2012 г. был организован сбор 
и отправка гуманитарного груза для жителей 
Крымска, в котором произошло разрушитель-
ное наводнение. В 2013 г. помощь понадоби-
лась дальневосточным городам и селам, по-
страдавшим от паводка, а в конце прошлого 
и начале нынешнего года пятигорчане актив-
но помогали жителям Донецкой и Луганской 

областей, оказавшимся в зоне вооруженного 
конфликта. 

12 мая 2015 г. пункт приема гуманитарной 
помощи для жителей Хакасии открыт в обще-
ственной приемной местного отделения пар-
тии «Единая Россия» (Пятигорск, ул. Козлова, 
8). Он будет работать ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, с 9.00 до 18.00. Телефон 
для справок: 33-79-62. 

В КАЧЕСТВЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ ХРАНЕНИЯ:
крупы, 
консервы мясные и рыбные, 
макаронные изделия, 
растительное масло бутилированное, 
чай,   
сахар, 
соль,   
сухое молоко, 
сухие супы в пакетах, 
соки,   
мука, 
конфеты, 
печенье (пряники). 

Принести можно также постельные принад-
лежности и кухонную утварь (новые!), пред-
меты личной гигиены и бытовой химии, кан-
целярские принадлежности (в том числе для 
школьников), обувь (сапоги резиновые, кир-
зовые, галоши), рабочую одежду и средства 
защиты (перчатки хозяйственные, верхонки). 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ЛИКВИДАЦИЕЙ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС, МОЖНО НАПРАВИТЬ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ:

ХРОФ «Республика», 
ИНН/КПП 1901089888/190101 001,
р/с 40703810337110000017 
Хакасский РФ ОАО «Россельхозбанк» 
г. Абакан, БИК 049514767, 
К/с 30101810700000000767.
В «Назначении платежа» необходимо 
указать обязательный текст: 
«Добровольное пожертвование 
пострадавшим от огненной стихии 
в Республике Хакасия». 

Соб. инф.

Пятигорск готов оказать помощь жителям 
Хакасии, пострадавшим от апрельских 
пожаров.
Пункт сбора гуманитарной помощи 
открыт в общественной приемной 
местного отделения партии «Единая 
Россия» (ул. Козлова, 8).

| Приставы сообщают | Вклад в будущее

Администрация города Пятигорска уведомляет об уточнении сведений, указан-
ных в информации от 04.10.2014 № 165-170 о предполагаемом предос тавлении 
земельного участка для размещения открытой площадки для склади рования 
строительных материалов на период строительства в части указания заявителя, 
вместо персональных данных «Махотлова Х. О.» следует читать «ООО «Зольская 
ПМК-1».

У Т О Ч Н Е Н И Е
В газете «Пятигорская правда» от 09.05.2015 г. № 62 (8282) на 10-й странице, в материале 

«Эстафета поколений от «Пятигорской правды», была допущена неточность. 
Вместо слов «Третье место у СОШ № 29» следует читать: «Третье место у команды гимна-

зии № 4».

33-09-13

Я — мать Анатолия Анатольевича ВЕРЕВКИ-
НА, инвалида I группы. 

Его диагноз: постгипоксическая энцефало-
патия 2 ст., спастический тетрапарез, наруше-
ние функции тазовых органов.

 За 10 лет борьбы за жизнь Анатолий от абсо-
лютной неподвижности, полной потери памяти 
и отсутствия голоса добился того, что плавает, 
передвигается в низких брусьях с посторонней 
помощью и поет. Занимается с утра до вечера. 
Но в последнее время наступило резкое ухуд-
шение. 

Выездное обслуживание при предоставлении государственных услуг 
Росреестра теперь доступно на всей территории Ставропольского края

Возможность подавать документы в орган када-
стрового учета по всем четырем государственным 
услугам Росреестра и получать готовые документы, 
не выходя из дома или офиса, появилась у жителей 
отдельных городов и районов Ставропольского края 
благодаря организации филиалом ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ставропольскому краю (далее — Фи-
лиал) в 2013 году услуг по выезду к заявителям с 
целью доставки документов к месту оказания го-
сударственных услуг и доставки заявителям доку-
ментов, подготовленных по итогам оказания услуг 
(далее — выездное обслуживание).

На сегодняшний день Филиалом предоставля-
ется выездное обслуживание на территории всех 
городов и районов Ставропольского края.

В рамках выездного обслуживания специалисты 
Филиала оказывают следующие услуги:

— прием документов на осуществление государ-
ственного кадастрового учета недвижимого имуще-
ства;

— прием документов на предоставление сведе-
ний, внесенных в государствен ный кадастр недви-
жимости;

— прием документов на государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

— прием документов на предоставление све-
дений из Единого государственного реестра прав 
(далее — ЕГРП);

— доставка документов, подготовленных по ре-
зультатам осуществления госу дарственного када-
стрового учета недвижимого имущества;

— доставка документов, подготовленных по ре-
зультатам предоставления сведе ний, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости;

— доставка документов, подготовленных по резуль-
татам осуществления госу дарственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

— доставка документов, подготовленных по ре-
зультатам предоставления сведе ний, содержащих-
ся в ЕГРП.

Благодаря возможности подавать документы 
вне пунктов приема-выдачи документов заявители 
получают ряд преимуществ. Прежде всего, это от-
сутствие необходимости посещения органа када-
стрового учета, экономия драгоценного времени и 
возможность реализовать право на получение госу-
дарственной услуги, находясь дома или на рабочем 
месте. Кроме того, при поступлении документов в 
рамках выездного обслуживания государственный 
кадастровый учет осуществляется в сокращенный 
срок — в течение 5 рабочих дней.

Многопрофильность и удобные условия выезд-
ного обслуживания способствовали повышению 
спроса на эту услугу. За прошедший 2014 год ко-
личество принятых и доставленных по итогам ока-
зания государственных услуг пакетов документов в 
рамках выездного обслуживания увеличилось бо-
лее чем в два раза по сравнению с 2013 годом, уве-
личилось также число заявителей, обратившихся 
за оказанием услуги. Возросший интерес к данной 
услуге среди населения края является индикатором 
воплощения главной идеи проекта — сделать услуги 
Росреестра максимально доступными, а их получе-
ние — удобным и быстрым, в том числе для людей с 
ограниченными возможностями.

Воспользоваться услугой выездного обслужива-
ния достаточно просто. Для начала следует ознако-
миться с договором и тарифами на оказание услуги.

Данная услуга предоставляется на возмездной 
основе на условиях 100% предоплаты. Сложивша-
яся практика показывает, что такая форма оплаты 
является доступной и удобной для заявителей. Та-
рифы утверждены приказом ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» от 26.07.2013 № П/111.

При этом следует учесть, что в стоимость выездно-
го обслуживания не включена сумма государствен-
ной пошлины за проведение государственной реги-
страции прав и платы за предоставление сведений, 
внесенных в государственный кадастр недвижимо-
сти и Единый государственный реестр прав.

После поступления денежных средств на лице-
вой счет Филиала специалисты, уполномоченные 
на осуществление приема и выдачи документов, 
выезжают к заявителю в согласованный с ним день 
и время по указанному домашнему адресу или 
адресу офиса.

Договор заключается в письменной форме и 
подписывается сторонами непосредственно при 
оказании услуги, что исключает дополнительные 
трудозатраты со стороны заявителя с момента по-
дачи заявки до момента получения услуги.

Кроме того, выездное обслуживание на без-
возмездной основе доступно для отдельных ка-
тегорий заявителей, к которым отнесены инвалиды 
Великой Отечественной войны и приравненные к 
ним категории граждан, инвалиды I и II групп. Вы-
езд осуществляется бесплатно при предъявлении 
заявителем соответствующего документа, под-
тверждающего его принадлежность к обозначенной 
категории граждан. При этом услуга оказывается 
только в отношении объектов недвижимости, право-
обладателями которых являются указанные лица.

Подробную информацию по данной услуге, в том 
числе о проекте договора, видах услуг; тарифах, ус-
ловиях и порядке оплаты оказываемых услуг; о но-
мерах контактных телефонов, Ф.И.О. ответственных 
за организацию оказания услуг, об адресах приема 
корреспонденции в связи с оказанием выездного 
обслуживания (в том числе номер факса и адреса 
электронной почты) можно получить на офици-
альном сайте филиала Управления Росреестра по 
Ставропольскому краю http://to26.rosreestr.ru, на 
сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» http://fkprf.ru/home/
vyezd/26, в разделе «Выездное обслуживание», а 
также на сайте Филиала http://www.kadastr26.ru/
vyezdnoi-priem.html.

Консультацию по выездному обслуживанию  
можно получить по телефону: 8 (8652) 55-65-22, 
55-65-29.

НЕОБХОДИМО СРОЧНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ЦЕНТРЕ 
КИНЕЗИТЕРАПИИ ДОКТОРА БУБНОВСКОГО В МОСКВЕ.

 Прошу помощи для сбора средств для лечения моего 
сына Анатолия у всех добрых людей. И заранее выражаю 
сердечную материнскую благодарность всем в том чис-
ле за то, что вы всегда были с нами в течение всех труд-
ных лет.

Телефон: (8915) 464-36-46,
Ольга Михайловна, мама Анатолия.

 Расчетный счет в Сбербанке России
 40817810960091001153  № карты 639002609016340474.

Реклама



ОВЕН 
Хорошее настроение поможет вам до-

биться успехов как на работе, так и в лич-
ной жизни и в повседневном общении. Вас будет 
интересовать политика, которой вы посвятите зна-
чительную часть своего свободного времени. 

ТЕЛЕЦ
Начало недели потребует от вас боль-

ших энергетических затрат, и результаты 
не разочаруют. Куда идти, что делать, как поступать 
— таких вопросов у вас на этой неделе не возник-
нет. Неожиданный заработок поможет приобрести 
давно необходимую и важную вещь. 

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели появится возмож-

ность быстро и без потерь разобраться 
со сложными ситуациями. Постарайтесь плавно во-
йти в рабочий ритм — не стоит браться за все дела 
сразу. Вашей рабочей активности не будет преде-
ла, можно ставить себе новые задачи — с ними вы 
справитесь без труда. 

РАК
Со среды финансовое благосостоя-

ние укрепится, несколькими проблема-
ми станет меньше. Чем больше будете забивать 
свою голову чужими проблемами, тем выше веро-
ятность того, что именно она и подведет. Пятница 
может оказаться самым полезным и интересным 
днем всей недели. 

ЛЕВ
Вам рекомендуется пересмотреть 

свой график: неважные для дела встре-
чи, хлопоты и проблемы можно и даже необходимо 
из него исключить, чтобы не нанести ущерб своему 
самочувствию. Лишнее — враг лучшего. Конец не-
дели удачен для творческих исканий, эксперимен-
тов, получения информации.

ДЕВА
Эта неделя — отличное время для того, 

чтобы найти новое применение старым ве-
щам, знаниям, информации и даже людям 

и взаимоотношениям с ними. Также этот период 
характеризуется ослаблением ауры и жизненных 
сил — Девы будут более забывчивыми, чем обыч-
но. 

 ВЕСЫ
Эта неделя станет для вас очень про-

дуктивной, но также принесет пару слож-
ных задач. Может обнаружиться ошибка в том, чем 
вы сейчас занимаетесь. Не торопитесь что-либо ме-
нять, пока не удостоверитесь в том, что корректи-
ровок не избежать. Не рекомендуется начинать но-
вое дело. 

СКОРПИОН
Вторник будет достаточно напряженным и 

насыщенным событиями, особенно на работе. 
Возможны неожиданные коррективы в ваши планы, 
но это окажется к лучшему. В чем именно будет за-
ключаться положительная сторона, вы поймете в 
середине недели.

СТРЕЛЕЦ
В начале недели следует быть пункту-

альными, не опаздывать, чтобы избежать 
досадных недоразумений. Результаты лю-

бой вашей деятельности обязательно появятся, но 
не следует ожидать их слишком скоро. Сейчас в ва-
шей жизни происходит закладка долгосрочных про-
грамм на будущее.

КОЗЕРОГ
Середина недели — не самый подходя-

щий период для обращения за займом: 
вернуть его будет не так-то просто. Здравый смысл 
поможет вам распределить дары фортуны наилуч-
шим образом между всеми членами семьи. Пятни-
ца порадует интересными и очень важными встре-
чами. 

ВОДОЛЕЙ
В начале недели желательно более углу-

бленно пересмотреть ранее начатые про-
екты на работе и дома и сразу перейти к 

действиям, дающим планам новый импульс, либо 
оставить их в случае обнаружения сомнительных 
моментов. Звезды советуют окунуться в мир вкусов 
и ароматов, пополнить запасы специй.

РЫБЫ
Неделя принесет вам много новых кон-

тактов и интересных знакомств. Звезды 
будут благоприятствовать только серьезным начи-
наниям. Окружающие будут нуждаться в вашей по-
мощи, поэтому собственные планы придется пере-
смотреть. 

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

СУНДУЧОКсуббота, 16 мая 2015 г.
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АФИША НЕДЕЛИ

| Астрологический 
прогноз |

С 18 по 24 мая

| Ровесники Победы |

Торжество 
жизни

| Акция |

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

16 мая в 19.00 — «Ханума», муз. 
комедия Г. Канчели.

20 мая в 19.00 — «Филумена Мар-
турано», мюзикл С. Томина.

22 мая в 19.00 — «Баядера», опе-
ретта И. Кальмана.

23 мая в 19.00 — «Летучая мышь», 
оперетта И. Штрауса.

К/з «КАМЕРТОН»
22 мая в 19.00 — для вас выступа-

ет группа «Кукрыниксы».
25 мая в 19.00 — чеченский ан-

самбль танца «Вайнах».
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
21 мая в 16.00 — вечер вокальной 

музыки «Музыкальные параллели».

ЕССЕНТУКИ
К/з им. Ф. ШАЛЯПИНА

18 мая в 16.00 — «Вокруг света». 
Камерный оркестр «Амадеус».

20 мая в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Посвящение планете». 
Солистка — заслуженная артистка 
России Светлана Бережная.

21 мая в 16.00 — академический 
симфонический оркестр им. В. И. Са-
фонова «Музыка ХХ века».

23 мая в 11.00 — спектакль «Зо-
лушка». 

По мотивам сказки Ш. Перро. 
Исполняют артисты и солисты Се-
веро-Кавказской государственной 
филармонии им. В. И. Сафонова.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
23 мая в 19.00 — совместный кон-

церт Ессентукской епархии, Филар-
монического хора им. В. И. Сафоно-
ва и фолк-оркестра «ДИВО».

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

17 мая в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Пульс време-
ни». Ансамбль ударных инструмен-
тов «Крещендо».

ЗАЛ ИМ. В. САФОНОВА
22 мая в 19.00 — опера «Свадь-

ба Фигаро», В.-А. Моцарт. Академи-
ческий симфонический оркестр им.  
В.  И. Сафонова.

24 мая в 12.00 — детский спек-
такль «Приключения Чипполино».

24 мая в 16.00 — концерт «Ко Дню 
славянской письменности и культу-
ры».

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
21 мая в 19.00 — вечер орган-

ной музыки «Посвящение планете». 
Солистка — заслуженная артистка 
России Светлана Бережная.

Реклама

СОВСЕМ недавно в Пятигор-
ске отгремели салюты в честь 
юбилея Победы в Великой 

Отечественной войне, но торжества 
по случаю всенародной даты продол-
жаются и сегодня, а в адрес ветера-
нов звучат поздравления и теплые 
слова благодарности. Так, в город-
ском Дворце пионеров и школьников 
отметили не совсем обычный празд-
ник, который по праву можно назвать 
днем национальной гордости и сла-
вы. Большим красочным концертом, 
организованным Советом женщин 
города, чествовали четырех пятигор-
чанок, для которых 9 мая 1945 года 
явилось не только днем Великой По-
беды, но и началом нелегкой, но та-
кой удивительной жизни. Зрителями 
мероприятия стали представители ад-
министрации и общественных органи-
заций города, учащиеся СОШ № 14 с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, воспитанники школы-интерна-
та № 27 для детей с нарушением слу-
ха и маленькие воспитанники центра 
«Живая нить».

«Именно этих женщин можно счи-
тать настоящими детьми Победы, 
потому что они являются символом 
нашего народа в триумфе над фа-
шизмом», — сказала заместитель 
главы администрации города Инна 
Плесникова. 

Здоровья и долгих лет жизни име-
нинницам от всего сердца пожелала 

председатель Совета женщин Ната-
лья Абалдуева, по доброй традиции 
не обошлось и без памятных подар-
ков, врученных под бурные аплодис-
менты «новорожденным» на сцене 
Дворца пионеров. Гостей торжества 
творческие коллективы ДПиШ вме-
сте с собой пригласили пройти по 
нелегким дорогам войны, год за го-
дом, от выпускного вечера 1941-го 
до самой Победы, мысленно отсылая 
присутствовавших к истокам подви-
га огненных лет, когда в одночасье 
из юных мальчиков и девочек война 
сделала героев. 

Но не только песни «Катюша» и 
«Смуглянка», крики ура и залпы са-
люта украсили торжество. Уверен-
ным детским плачем встретил наш 
город этот день — Победа пришла 
и в семь семей Пятигорска, пере-
хватив удивительную эстафету по-
колений, аккурат к 9 мая 2015 года. 
Троих мальчиков и четырех девочек 
приняли в этот день в Пятигорском 
родильном доме. Члены Совета жен-
щин уже успели навестить и поздра-
вить молодых мам с пополнением. С 
подарками, цветами и теплыми сло-
вами благодарности они обратились 
к счастливым молодым родителям: 
«Наша победа продолжается рожде-
нием новой жизни!»

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Спортивный 
праздник 
для всего края


В День Победы патриотический 
мотопробег объединил все города 
Кавминвод. Около двухсот байкеров 
организованной колонной начали 
движение в Минеральных Водах и 
финишировали в Кисловодске. Пробег 
«Я помню, я горжусь!» в этом году 
собрал мотоэкипажи не только КМВ, 
но и Северной Осетии, Дагестана, 
Ингушетии, Невинномысска и 
Армавира. 

СЕДЬМОЙ год подряд байкеры со всего 
Юга России в День Победы принимают 
участие в мотопробеге по городам Кав-

мингруппы, останавливаясь у памятников павшим 
воинам, чтобы поклониться их памяти. Год юбилея 
Победы, конечно, не стал исключением. Более 
того, мотопробег-2015 собрал почти вдвое больше 
участников, чем обычно. 

Организаторами акции по традиции выступили 
региональная общественная организация Ставро-
польского края «Технологии мотоспорта», клуб лю-
бителей мототехники «МОТО26», поддержку байке-
рам оказали аппарат полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО и Пятигорская епархия.

В социальных сетях бросили клич, к участию в 
пробеге приглашались все желающие, возраст-
ных лимитов и ограничений по маркам и типам 
«железных коней» не было. 

Сбор назначили в Минеральных Водах, оттуда 
мотоколонна и проследовала в Железноводск, 
Лермонтов, Пятигорск, Ессентуки и на финиш — 
в Кисловодск. 

Столицу СКФО «караван» из двух сотен байков 
посетил ближе к двум часам дня. Участники про-
бега въехали в город со стороны поселка Инозем-
цево в сопровождении экипажей ГИБДД, побы-
вали в Комсомольском парке и возложили цветы 
к мемориалу. Здесь панихиду в память о героях 
Великой Отечественной отслужил иерей Андрей 
Сахно, руководитель отдела по делам молодежи 
Пятигорской и Черкесской епархии. На холодный 
гранит легли алые гвоздики…

— Мероприятие не носит политического харак-
тера, и мы не ставим целью извлечь коммерче-
скую выгоду, наши приоритеты — патриотическое 
воспитание молодежи и популяризация мотокуль-
туры, — отметил руководитель РОО СК «Техноло-
гии мотоспорта» Максим Кобзарь. — Многие ре-
бята принимали участие целыми семьями, и это, 
похоже, уже становится нашей традицией. На па-
мять каждый байкер получил эксклюзивную на-
клейку акции. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Патриотический
мотопробег 

| Конкретно |

Председатель комитета Думы Ставропольского края, 
курирующего вопросы развития физической культуры, 
Елена Бондаренко побывала в Александровском районе 
на соревнованиях по мотокроссу – открытом лично-
командном чемпионате и первенстве края на Кубок 
губернатора Ставропольского края  В. В. Владимирова.

СОРЕВНОВАНИЯ традиционно проходили в дни празднования 9 Мая 
и были посвящены 70-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Почетными гостями соревнований стали ветераны.

Побороться за звание лучших в село Александровское прибыли силь-
нейшие мотокроссмены Юга России – Ставропольского и Краснодарского 
краев, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, 
Чечни, Волгоградской и Ростовской областей. 

– Соревнования по мотокроссу – одному их тяжелейших и экстремаль-
ных видов спорта – проходят в районе уже более десяти лет и с каждым го-
дом обретают все больший размах. Расширяется география участников, 
растет уровень их мастерства. Вот уже второй раз на состязаниях разы-
грывается Кубок губернатора, – прокомментировала событие Елена Бон-
даренко. 

Для поклонников этого вида спорта, традиционно любимого на Став-
рополье, приехавших из разных уголков края, районная администрация 
устроила настоящий праздник. Помимо соревнований, перед зрителями 
развернулось увлекательное авиашоу на спортивных самолетах, состоя-
лись показательные выступления спортсменов-парашютистов, работала 
полевая кухня, выставка-ярмарка цветов и многое другое. 

Первое место в общекомандном зачете заняла сборная команда города 
Ставрополя, «серебро» взяла сборная Александровского района, «бронзу» 
– команда Владикавказа.

Управление по информационной политике аПСК
(по материалам пресс-службы Думы Ставропольского края).

| Фотовыставка |

«Я УВЕРЕН, что если сейчас случится во-
йна, современная молодежь повторит 
подвиг героев Великой Отечественной 

войны», — говорит фотохудожник Михаил Безрод-
нов. Его выставка открылась в Пятигорске. Это 
совместный проект фотографа и Центра воен-
но-патриотического воспитания молодежи. Фотовы-
ставка называется «Мы — из будущего…». 

На фотографиях запечатлены образы солдат Ве-
ликой Отечественной, в которых перевоплотились 
современные школьники. Поражает высокое каче-
ство фотографий и разнообразие художественных 
приемов. Некоторые имитируют старые снимки, 
другие же более похожи на картины, написанные 
маслом. 

В качестве моделей для съемок выступили юнар-
мейцы Поста № 1. «При штабе Поста работает На-
родный музей Боевой славы. Школьники проводят 
экскурсии, занимаются батальным моделирова-
нием, слушают рассказы ветеранов и даже путе-
шествуют по городам-героям. Основной задачей 
ЦВПВМ является Вахта Памяти», — рассказал пре-
подаватель Центра Сергей Федорович. На одной из 
фотографий он вместе с ребенком заливает воду 
в пулемет. «Большинство кадров не постановоч-
ные. Было холодно и сыро. Я накрыл детей плащ-
палаткой, и вышла реалистичная фотография», — 
делится воспоминаниями педагог. 

Модели Кристина и Людмила рассказывают, как 
фотохудожник помогал войти в образ юной парти-

занки, напоминая о судьбах детей в фашистских 
застенках. Картина получилась очень достоверной: 
молодая партизанка, замученная, но не побежден-
ная. 

На другой фотографии молчаливый поединок 
палача и жертвы. У фашиста за спиной пистолет, 
а у девушки за плечами Родина. Даже связанная, 
измученная девчушка гораздо сильнее врага. Это 
внутренняя сила, живущая в нашем народе, сдела-
ла страну непобедимой. 

Подросток со Знаменем Победы, ребенок с ав-
томатом, перевязка раненого, мальчишки клеят ли-
стовки за спиной врага, девушка-подросток с оду-
ванчиком в стволе автомата — образы великой 
эпохи. 

«Фотовыставка заставляет каждого глубже осоз-
нать трагизм войны и величие силы духа поколения 
фронтовиков. Увидеть, как шла в бой молодость — 
солдаты сороковых, еще мальчишки; понять, что 
пережили на фронте совсем юные девушки; почув-
ствовать, насколько велика была цена Победы для 
них, так рано повзрослевших», — комментируют ор-
ганизаторы выставки. 

Когда открывалась фотовыставка «Мы — из бу-
дущего…», пошел дождь, слезами скатившийся по 
щекам юнармейцев. Ребята, одетые в белые парад-
ные рубашки, стояли в строю, склонив головы. На 
экране, накрытом плащ-палаткой, — война. Звучат 
проникновенные стихотворные строки. Каждый не-
вольно ставит себя на место героев Великой Оте-
чественной. 

С приветственным словом выступил руководи-
тель Центра военно-патриотического воспитания 
молодежи Игорь Ткаченко. По-военному лаконично 
рассказал он о проекте: «Съемки проходили в тече-
ние двух лет в разных местах Пятигорска». 

Фотохудожник Михаил Безроднов поведал со-
бравшимся, что цель проекта — передать не 
столько форму, сколько содержание. «Знатоки 
могут утверждать, что представленный на фото-
графии подстаканник не соответствует эпохе, но 
мы стремились передать дух того времени. Доне-
сти до зрителя чувства людей, помочь современ-
никам представить себя участниками прошлых со-
бытий». 

Ветеран Великой Отечественной войны Виктор 
Александрович Кобрин отметил, что организаторам 
удалось передать атмосферу великой эпохи. Ука-
зывая на фото девушки с усталым лицом, ветеран 
сказал: «Именно такими остались в памяти юные 
защитники Отечества — винтовка, ватник, кирзовые 
сапоги». 

Ирина КРАСНЫХ. 

А за плечами 
Родина…

Какими дошли до нас герои последней 
Мировой войны? Время уничтожает 
все, кроме памяти, а 70 лет — 
очень длинный отрезок времени. 
Дети Интернета далеки от ребят 
с трехлинейками, а гламурные 
блондинки — от девушек в кирзовых 
сапогах. Возразим тем, кто считает, 
что современное хилое поколение 
не готово на подвиги. В потомках 
течет кровь победителей, смывшая 
фашизм с карты мира. 

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Полиция на страже 
детства

ГЛАВНОЕ управление МВД 
России по Ставропольско-
му краю организует и прово-
дит акцию «Полиция на страже 
детства». Сегодня 16 мая на-
чал работу специальный мно-
гоканальный телефон дове-
рия для несовершеннолетних. 
Они могут получить помощь 
и разъяснения от специали-
стов по вопросам, относящим-
ся не только к компетенции ор-
ганов внутренних дел. В акции 
принимают участие участко-
вые уполномоченные полиции 
и подразделения по делам не-

совершеннолетних, правовое 
управление, психолог центра 
временного содержания несо-
вершеннолетних правонару-
шителей, представители Об-
щественного совета. 

Основная цель  — противо-
действие негативному влиянию 
на подростковую среду, исклю-
чение случаев противоправно-
го поведения в отношении де-
тей, формирование установок 
законопослушного поведения.

Детский телефон доверия 
будет работать 
с 10 до 16 часов 

по номеру 8 (8652) 30-42-30.
Павел АЛЕКСАНДРОВ.
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