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Ïîä òàêèì äåâèçîì â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïðîøëà ðåãèîíàëüíàÿ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ. 
«Íàóêà — ýòî ñîëíöå» — òàêîâ áûë ýïèãðàô ìåðîïðèÿòèÿ.
Åãî îðãàíèçàòîðàìè áûëè Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, óïðàâëåíèå 
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà è ñðåäíÿÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ 
ïðåäìåòîâ ¹ 30.

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøåë 39-é ôèíàë âîåííî-ñïîðòèâíîé èãðû «Çàðíèöà», ïîñâÿùåííîé 
70-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 
Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå 27 êîìàíä øêîë ãîðîäà.
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№ 67 [8287]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

НА ЭТУ конференцию, посвящен-
ную Дню славянской письменности 
и культуры, собрались преподава-

тели вузов Ставропольского края, учителя 
и учащиеся образовательных учреждений 
края и регионов Российской Федерации, 
ученые, деятели культуры, священнослужи-
тели. 

Здравицей в честь создателей грамо-
ты Кирилла и Мефодия начали конферен-
цию юные таланты вокального ансамбля 
«Домисолька» школы № 30. Затем был по-
казан видеоролик о величайшем событии 
мировой истории — создании письмен-
ности.

С приветственными словами к собрав-
шимся обратились заместитель председа-
теля Думы Пятигорска Василий Бандурин, 
протоиерей Олег Симанович, кандидат пе-
дагогических наук Тамара Романюк. Они 
говорили о духовном подвиге равноапос-
тольных братьев. Ведь, в самом деле, без 
азбуки мы не смогли бы общаться, читать 
великолепные тома классической литера-
туры.

Изучение славянской культуры, истоков 
и особенностей развития письменности 
представляется не только важным, но и не-

обходимым условием развития общества. 
Нет будущего без прошлого, нет новаторс-
тва без традиций.

Затем учащиеся и преподаватели разо-
шлись по секциям, где выступили с докла-
дами. Темы выступлений были значительны 
и актуальны: вопросы языка в современных 
исследованиях, эстетико-художественное 
пространство мировой литературы, диалог 
культур.

Любители словесности подготовили твор-
чески интересные, глубокие исследования 
— Дни славянской письменности и культу-
ры: истоки, история, современность; рус-
ский язык в образовании и межкультурной 
коммуникации: эстетико-художественное 
пространство мировой литературы; пись-
менность и книги на Руси и в России и др.

Конференция стала десятой по счету и 
показала, как велик интерес педагогов и 
учащихся региона  к великому и могучему 
русскому языку.

По итогам проведения конференции  все 
участники получили сертификаты и  элек-
тронный сборник научно-методических ма-
териалов.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 20 мая в мире отмечается 
День метрологии.  Появление 
праздника связано со 
знаменательной датой, 
20 мая 1875 года. В этот день в 
Париже на Дипломатической 
метрологической конференции 
представители 17 государств, 
включая Россию, поставили 
свои подписи под 
знаменитой Метрической 
конвенцией — первым 
межправительственным 
соглашением о научно-
техническом сотрудничестве, 
заложившем фундамент 
единого международного 
метрологического 
пространства. Многостороннее 
подписание договора во 
многом стало возможным 
благодаря усилиям 
выдающихся русских ученых, 
прежде всего Д. И. Менделеева, 
академиков О. В. Струве, 
Г. И. Вильда, Б. С. Якоби.

Тогда-то и была создана знаме-
нитая палата мер и весов. Этот до-
кумент был подписан 17 самыми 
передовыми на тот момент держа-
вами, в том числе и Россией.

 Постепенно, с развитием науки 
и техники основной документ пра-
вился, в него добавились необходи-
мые пункты. Таким образом, после 
изменений, которые он претерпел  
в 1921 году, количество стран-учас-
тниц, входивших в метрологичес-
кий союз, было уже более 50.

Не просто организация, а насто-
ящая международная лаборато-
рия, на основании исследований 
которой полученные результа-
ты применялись и внедрялись в 
обыденной жизни, находя самое 
широкое применение. В город-
ке Севр, что во Франции, нахо-
дятся эталонные величины мер и 
весов, принятые международным 
бюро. Здесь можно найти идеаль-
ный килограмм, точный до микро-
на метр, а также более сложные, 
понятные специалистам общепри-
нятые величины. 

Отмечаться Всемирный день 
метрологии 2015-м в нашей стра-
не будет уже в 11-й раз. Впервые 
про отдельную дату для метроло-
гии заговорили в 2004 году. Сей-
час российская метрологическая 
служба – это большая научно-ис-
следовательская сеть, в которую 
входят лаборатории, НИИ, кон-
трольные организации, которые 
занимаются не только исследова-
нием и разработкой, но и непос-
редственным производством.

В Пятигорске эту задачу выпол-
няет ФБУ «Государственный реги-
ональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний».

Каждый день метрологии про-
ходит под своим девизом. Про-
шлые годы были ознаменованы, 
например, такими, как «Олимпи-
ада не состоится без измерений», 
«Метрология – ключ к безопаснос-
ти», «Метрология на службе мира» 
и так далее. В 2015-м  он звучит 
так: «Измерения и свет».

Всемирный день метрологии 
ставит лишь одну задачу — уни-
фикацию систем измерений во 
всех странах, приведение различ-
ных параметров к одному общему 
знаменателю. Только при таких 
условиях возможно дальнейшее 
гармоничное развитие большинс-
тва отраслей, а также сфер жиз-
ни человека. Ученые стремятся к 
единению всех измерений. 

РАННИМ утром у мемориала «Огонь Вечной сла-
вы» состоялось торжественное открытие игры.  В 
качестве почетных гостей присутствовали вете-

раны ВОВ, представители городской власти и дирек-
тора школ. Почетное право поднять Государственный 
флаг Российской Федерации досталось победите-
лям прошлогоднего финала «Зарницы» — юнармей-
цам МБОУ СОШ № 5 имени А. М. Дубинного.

С приветственным словом выступила заместитель 
главы администрации Пятигорска  Инна Плесникова: 
«Военная история нашей страны полна героизма, на-
сыщена важными событиями, представлена уникаль-
ными личностями. Я уверена, что каждый из вас и во 
время игры, и в дальнейшей жизни сможет проявить 
те качества, которые присущи нашим славным пред-
кам – взаимовыручку, мужество и искреннюю лю-
бовь к своему Отечеству». Также удачи в состязаниях 
юнармейцам пожелал участник Великой Отечествен-
ной войны, почетный член Совета ветеранов, заслу-

женный учитель России Виктор Кобрин. Начальник 
отдела военного комиссариата по Пятигорску и Лер-
монтову Валерий Гусоев в своем выступлении отме-
тил высокий уровень военно-патриотического вос-
питания молодежи не только на Ставрополье, но и в 
России в целом.

Ребятам предстояло пройти целый ряд испытаний. 
У мемориала «Огонь Вечной славы» юнармейцы де-
монстрировали строевой шаг, или, как его еще на-
зывают, триумфальный марш. На базе МБОУ СОШ 
№ 6 велись соревнования по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, а также сдавались нормативы по 
физической подготовке. В народном музее ЦВПВМ 
(Центр военно-патриотического воспитания молоде-
жи) участники сдавали комплексный тест, включа-
ющий в себя вопросы по следующим дисциплинам: 
истории, основам безопасности жизнедеятельности, 
Правилам дорожного движения, международному гу-
манитарному праву, юнармейскому движению.

Вот что по этому поводу сказал судья соревно-
ваний майор внутренней службы Сергей Федоро-
вец: «В этом финале подготовка юнармейцев зна-
чительно разнится с прошлыми годами в лучшую 
сторону».

Второй день состязаний прошел на Комсомоль-
ской поляне. Здесь ребята соревновались в турист-
ском многоборье, наглядно демонстрировали ос-
новы медицинских знаний, показывая, насколько 
хорошо владеют навыками первой помощи. Стрель-
бу по мишеням провели в виде конкурса «летний 
биатлон». Самым ярким и жарким моментом стала 
пожарная эстафета, где команде-участнице необ-
ходимо было как можно быстрее добраться до мес-
та условного пожара, преодолевая препятствия на 
пути, а главное, грамотно воспользоваться огнету-
шителем.

По итогам 39-го финала военно-спортивной игры 
«Зарница» в общем зачете победителем стала ко-
манда МБОУ СОШ № 30. Второе место досталось 
школе № 1, третье — общеобразовательному уч-
реждению № 5 им. А. М. Дубинного.

В нынешнее время, когда международное со-
общество переживает финансовые кризисы, отя-
гощенные локальными военными конфликтами и 
политическими разногласиями недальновидных ли-
деров различных государств, перед Россией встал 
серьезный вопрос о патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. Задача руководителей 
школ, военных кружков, спортивных секций — взра-
щивать в детях любовь к Родине и одновременно 
пресекать попытки радикального проявления вся-
кого рода национализма. В здоровом обществе не 
будет места насилию и равнодушию. Взаимовыруч-
ка, трезвый взгляд на жизнь, самодисциплина и по-
рядок — вот чему учит «Зарница».

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО, Ильи ШКОДЕНКО.

Âïåðåä, «Çàðíèöà»!

Состоялось совещание руководителей 
управлений, отделов, служб и муниципальных 
предприятий администрации Пятигорска. 
Энергично, с указанием твердой конкретики 
провел совещание глава города Лев Травнев.
Перед тем, как перейти к текущим вопросам, 
Лев Николаевич поблагодарил всех 
присутствующих за хорошую организацию 
и проведение мероприятий, посвященных 
празднованию 70-летия Великой Победы. 

О делах повседневного характера доложил на-
чальник управления по делам территорий Валентин 
Дворников. В их числе проведено 73 рейда по бла-

гоустройству, вывезено 502 кубометра мусора, ве-
дется покос травы. Начата подготовка к открытию 
новопятигорского озера к купальному сезону.

Лев Травнев порекомендовал сделать акцент  на 
уборке города именно теми, кто за это отвечает, 
чтобы на улицах всегда присутствовал порядок.

Вопрос о том, как обстоят в городе дела с ре-
монтом дорог, глава муниципального образования 
адресовал начальнику управления архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ Евгению Пантелееву. 
Перед 9 Мая на некоторых улицах эта работа уже 
выполнена. Это участки, задействованные для про-
хождения парада – проспект Калинина, ул. Козло-
ва, велся ремонт на ул. Теплосерной. Не всегда 
качество выполнения соответствует норме, поэто-
му предусмотрено комиссионное обследование 
с участием представителя ген. подрядчика, о чем 
уведомил Е. Пантелеев.

Заместитель начальника управления имущест-
венных отношений Анна Гончарова коснулась воп-
роса размещения в Пятигорске 10  спортплощадок,  
подаренных городу ООО  «Спортмастер». Сущест-
вует договор, согласно которому в срок не  позднее 
первого августа площадки должны быть установле-

ны на отведенных местах. Выяснилось, что конкрет-
но эти места уже определены, но необходимо еще 
получить разрешение жильцов для размещения  и 
дальнейшего содержания их на территории много-
квартирных домов. Глава порекомендовал  ответ-
ственным лицам как можно скорее решить этот воп-
рос, от  которого город только выиграет.

Анна Гончарова подняла еще одну тему, которая 
касалась водных объектов Пятигорска. А именно: 
на сегодняшний день  у города есть четыре пру-
да, озеро Провал, новопятигорское и озеро в парке 
Кирова. Пруды, расположенные  в селе Приволь-
ном  находятся на землях Предгорного района и, 
значит, не могут быть в собственности Пятигорс-
ка. Оказалось, что и озеро Провал  не может при-
надлежать  муниципалитету. Так как, согласно 
Водному кодексу в силу закона должно являться 
федеральной собственностью. Лев Травнев потре-
бовал детально этот вопрос проработать, так как 
сейчас город принимает все меры для сохранения 
Провальского озера, а, оставшись без хозяина, в 
хорошем состоянии оно долго не просуществует.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Вопросы 
сотрудничества

Состоялась рабочая встреча губер-
натора Ставрополья Владимира Вла-

димирова и главы Карачаево-Черкесской 
Республики Рашида Темрезова, прибывше-
го в край с рабочим визитом.

Обсуждены вопросы развития экономи-
ческого сотрудничества двух регионов, в 
том числе в сфере курортно-туристской ин-
дустрии, формирующегося на Северном 
Кавказе автопромышленного кластера.

Среди тем встречи также партнерс-
тво регионов в рамках летней оздорови-
тельной кампании детей, сотрудничество 
в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных 70-летию По-
беды в Великой Отечест-
венной войне.

Помощь будет
По информации управ-

ления по работе с обраще-
ниями граждан аппарата краевого прави-
тельства, за прошедшую неделю в адрес 
губернатора Ставрополья и правительс-
тва региона поступило 450 обращений. В 
их числе: 126 писем, 259 электронных со-
общений, 54 звонка на «Телефон доверия 
губернатора края». 

На личных приемах членами правитель-
ства края и руководителями министерств и 
ведомств региона принято 5 граждан, 6 – на 
приемах работниками управления, 88 заяв-
лений взято на контроль.

По результатам рассмотрения от испол-
нителей получено 78 ответов.

Соб. инф.
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Покатались...
совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании установлено, что Л. 24.06.2013 всту-
пил в предварительный сговор со своим знакомым П., догово-
рившись с ним неправомерно завладеть транспортным средс-
твом, принадлежащим Н., с целью покататься. Убедившись в 
том, что за их действиями никто не наблюдает, Л. и П. подош-
ли к принадлежащему Н. автомобилю ВАЗ-2102, сели в салон, 
воспользовавшись найденными ими ключами к замку зажига-
ния, привели двигатель в рабочее состояние, после чего Л. и 
П. стали поочередно на нем кататься.

 П., управляя угнанным ими автомобилем, не справившись 
с управлением, совершил наезд на дерево по ул. Новоподгор-

ной. После этого П. и Л. были задержаны проез-
жавшими сотрудниками ИДПС ОГИБДД ОВМД 
России по г. Пятигорску.

Суд согласился с позицией государственно-
го обвинителя о виновности Л., признавшего в 
судебном заседании свою вину в совершении данного пре-
ступления.  Приговором суда ему  назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца с отбыванием в ис-
правительной колонии общего режима.

И. Н. Сафаева, 
старший помощник прокурора города.

в Пятигорске на 
базе филиала 
СКфУ состоялась  
Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Экономическая 
безопасность: 
концепция, стандарты», 
которая проводилась 
четырьмя высшими 
учебными заведениями 
— Северо-Кавказским 
федеральным 
университетом, 
Уфимским 
государственным 
авиационным 
техническим 
университетом, 
Санкт-Петербургским 
государственным 
экономическим 
университетом, 
Национальным 
политехническим университетом 
армении — совместно с фондом 
развития кредитных организаций и 
финансовых структур «феникс».

Мероприятие это имеет мно-
голетнюю историю и неод-
нократно проходило в России, 

Германии и Черногории. Площадка кон-
ференции ежегодно собирает десятки 
уникальных специалистов, которые пе-
редают свои знания и опыт в столь мало 
изученной проблематике в России, а 
также в реализации подготовки специ-
алистов в области экономической безо-
пасности. 

В пленарном заседании конференции 
приняли участие представители органов 
государственного управления: началь-
ник Главного управления МВД России 
по СКФО Сергей Ченчик, заместитель 
начальника Северо-Кавказского тамо-
женного управления — начальник служ-

бы федеральных таможенных доходов 
Владимир Кащеев.

В течение трех дней велись дискус-
сии, обсуждались новые предложения. 
По словам заведующей кафедрой фи-
нансов, денежного обращения  и эко-
номической безопасности  Уфимского 
государственного авиационного техни-
ческого университета Людмилы Роди-
оновой, цель конференции — система-
тизация всего того, что уже сделано в 
данной области, обсуждение проблем, 
возникших в процессе подготовки. 

— Реалии таковы, что среди обучаю-
щих экономической безопасности  за-
ведений сейчас  нет таких, которые бы 
выпускали полностью готовых  специ-
алистов, — отметила Л. Родионова. — 
Ведь этот человек должен одновремен-
но быть юристом, экономистом, знать 
математику, психологию. Основная 
сложность вопроса — отсутствие анало-
гов обучения, системности при форми-
ровании учебных планов. 

Конечно, проблему надо решать со-
обща. Благодаря работе конферен-
ции, уже создан стандарт специальнос-
ти «экономическая безопасность». Ведь 
раньше ее не было даже в квалифика-
ционном справочнике. На повестке дня 
было также преподавание в вузах тако-
го важного предмета, как конкурентная 
разведка. В нашей стране только в трех 
высших образовательных учреждениях 
есть этот предмет.  

Также обсуждались современные про-
блемы, тенденции, актуальные вопросы 
в области обеспечения экономической 
безопасности Российской Федерации, 
включая внутренние и внешние угро-
зы, проблемы хозяйствующих субъек-
тов, перспективы формирования инно-
вационной экономики и промышленной 
политики регионов, защиты интеллекту-
альной собственности, опыта государс-
твенно-частного партнерства.

Татьяна Павлова.
фото Ильи ШКодеНКо.

К НАЧАЛУ этого года свыше 64 тысяч 
абонентов в крае не оплачивают пот-
ребленный газ три и более месяца, а 

на каждого неплательщика в среднем при-
ходится порядка 10 тысяч долговых обяза-
тельств. 

«Если потребители их не погасят в самый 
кратчайший срок, то по решению суда будут 
отключены от системы газоснабжения», — 
рассказала юрисконсульт Пятигорского фи-
лиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставро-
поль» Ирина Кардашина. 

Наиболее серьезное положение в Кочубе-
евском районе, а также Ессентуках, Невин-
номысске и Пятигорске. Активные 
рейдовые мероприятия по обрез-
ке газа в домах самых злостных 
должников проходят совместно с 
представителями ООО «Газпром 
Межрегионгаз Ставрополь»,  «Пя-
тигорскгоргаз» и судебных приста-
вов города. 

Таким оказался житель Пяти-
горска Владимир Токмаков. За 
потребленный ресурс мужчина 
сумел накопить долг в размере  
300 тысяч рублей. В отношении 
него заведено исполнительное 
производство, однако погасить 
хотя бы часть суммы гражданин не 
торопится. Когда сотрудники РСО 
и судебные приставы пятигорско-
го отдела приехали для того, что-
бы прекратить поставку газа, То-
кмаков занял позицию глухой 
обороны. Несмотря на то, что хо-
зяин дома был заранее уведом-
лен о совершении в его отноше-
нии исполнительных действий, 

дверь представителям организации он так 
и не открыл. Частично компенсировать долг 
поможет продажа транспортного средства 
мужчины, припаркованного у ворот. Непри-
глядный на первый взгляд автомобиль явля-
ется раритетным и имеет высокую историчес-
кую ценность. Однако не стоит думать, что на 
этом конфликт, возникший у неплательщи-
ка с представителями закона, будет исчер-
пан. В случае неоднократного игнорирования 
требований на него составят протокол об ад-
министративном правонарушении и взыска-
нии исполнительного сбора в размере пяти 
тысяч рублей. Далее не особо впечатлитель-

ному гражданину вскроют дверь и уже в при-
нудительном порядке произведут обрезку га-
зовой трубы. 

Как рассказала судебный пристав-испол-
нитель пятигорского отдела УФССП России 
по Ставропольскому краю Юлия Рязанце-
ва, на данный момент в городе на исполне-
нии находится порядка девяти подобных дел. 
«Большинство граждан, узнав о том, что им 
собираются отрезать газ, оплачивают долги 
немедленно. Конечно, так бывает не всегда, 
но практика показывает, что данная мера воз-
действия на неплательщиков более чем дейс-
твенна». 

Долг свыше одного месяца как таковой не 
рассматривается. В статус должника перево-
дятся только те абоненты, которые не опла-
чивают или вносят не полную сумму в тече-
ние двух и более месяцев. Парадоксально, но 
большинство неплательщиков вполне обес-
печенные люди, которые в состоянии не на-
капливать многотысячных задолженностей, 
семьям же малоимущих «Пятигорскгоргаз» 
всегда идет навстречу, предоставляя так на-
зываемую рассрочку.

елена ТаНИЧ.
фото Ильи ШКодеНКо.

Экономическая 
безопасность как профессия

Пятигорским городским судом вынесен 
обвинительный приговор в отношении  л., 
признанного виновным в неправомерном 
завладении автомобилем без цели хищения (угон), 

НАЧАЛО нынешнего года вы-
далось неспокойным: санк-
ции, резкие скачки курсов 

валют, стремительно растущие цены, 
неуверенность, напряженность, не-
рвозность… 

Преодолеть внутренние и внешние 
факторы, угрожающие экономике  го-
рода, сохранить социальную стабиль-
ность и тенденцию развития, защи-
тить и поддержать тех, кому особенно 
трудно выживать в сложившейся на-
пряженной финансовой  ситуации — 
такие задачи поставила перед собой 
комиссия, начавшая работу в Пяти-
горске в феврале 2015 г.  В ее состав, 
помимо сотрудников городской адми-
нистрации, вошли руководители Пяти-
горской торгово-промышленной пала-
ты, Инспекции ФНС, Центра занятости 
населения, отдела МВД, а также пред-
ставители банковской сферы, актив 
профсоюзов.

По инициативе Льва Травнева на 
первом же заседании комиссии было 
принято решение организовать рабо-
ту антикризисной горячей линии при 
содействии городской администрации 
(так называемая «красная кнопка») и 
посредством проекта «Письмо главе 
города» (специальные ящики для при-
ема таких писем расположены во всех 
микрорайонах Пятигорска). 

Время показало: пилотный проект 
себя оправдал, механизм обратной 
связи работает и совершенствуется. За 
неполных три месяца, прошедших со 
дня старта проекта, на горячую линию 
поступили десятки  обращений, боль-
шинство —  в телефонном режиме. 

— Удобно, что есть и горячий теле-
фон, и «кнопка» в Интернете. Значит, 
антикризисная помощь  доступна  и 
тем, кто хорошо ладит с компьютером, 
и тем, кто предпочитает общаться  по 
старинке, — отмечает пенсионерка Ра-
иса Кудряшова. 

Ориентированный на самые неза-
щищенные категории городского на-
селения пятигорский проект  получил  
поддержку молодых и активных. Го-
родской студсовет, штаб студенческих 
отрядов и первички Союза молодежи 
организовали совместную акцию под-
держки: ребята вышли на улицы окруж-
ной столицы,  чтобы рассказать горо-
жанам о новом ресурсе. 

— Мы не просто выступаем «за», мы 
готовы к конкретным действиям: к при-
меру, вместе со специалистами торго-
вого отдела администрации Пятигор-
ска  ежедневно отслеживать цены на 
лекарства и продукты первой необ-
ходимости, пресекать попытки сбыть 
просроченную продукцию и нажиться 
на временных трудностях, — рассказа-
ла руководитель Пятигорского город-
ского волонтерского отряда Виктория 
Ткачук.

Как сообщает региональное ин-
формагентство  «Кавказский акцент», 
83% опрошенных в Пятигорске пози-
тивно оценивают работу нового ре-
сурса. 

— Прозрачность особенно важна, 
— считает Марина Акинфиева, пред-
седатель городской Ассоциации про-
фсоюзов, секретарь Общественного 
совета Пятигорска. — И власть, и об-
щество должны видеть не только те 
проблемы, которые уже «расцвели», 
но и те, которые только зреют, таят в 
себе потенциальную опасность. И ан-
тикризисная линия нам предоставляет 
возможность такого мониторинга. За-
держивают зарплату? Необоснованно 
увольняют? Заставляют написать за-
явление «по собственному желанию»? 
Людям важно знать — их слышат, им 
помогут, у каждой проблемы есть оп-
тимальное  решение. По разным при-
чинам не все могут  прийти в кабинет 
к чиновнику  или  напрямую обратить-
ся к работодателю, да и профсоюзы  
есть не везде. А «красной кнопкой» 
воспользоваться может каждый! 

Однако поддержка нужна не только 
работнику, но и работодателю. И анти-
кризисный проект, действующий в Пя-
тигорске, кроме прочего, призван со-
хранить сформированное в городе 
бизнес-сообщество. 

— Нельзя чтобы временные эконо-
мические сложности отбили у людей 
желание работать и развиваться, за-
ниматься любимым делом! — убежден 
глава города Лев Травнев. 

Малый и средний бизнес — имен-
но тот сектор, на который опирается 
городская экономика. И, как отмеча-
ет председатель Пятигорской торгово-
промышленной палаты Лариса Карта-
шова, именно он принимает на себя 
первый удар в кризис. 

— Если крупные и мощные предпри-
ятия сами способны мобилизовать все 
имеющиеся ресурсы и выйти из слож-
ной ситуации с минимальными потеря-
ми, то малому бизнесу нужна помощь, 
нужны оперативные консультации по 
юридическим вопросам, по наибо-
лее эффективным способам «пере-
ориентации» на отечественного про-
изводителя, по видам господдержки 
и условиям ее получения, — считает  
Л. Карташова. 

Такую информацию можно в любой 
момент получить у специалистов горя-
чей линии. 

— На сегодняшний день Пятигорск 
— стабильная территория, но пре-
вентивные антикризисные меры не-
обходимы, и администрация города  
оперативно отреагировала  на про-
исходящее,  — такую оценку проекту 
дала полномочный представитель гу-
бернатора Ставрополья в Пятигорске 
Наталья Луценко. —  Горячая линия — 
это реальный и своевременный меха-
низм социальной поддержки!

При этом антикризисный план Пя-
тигорска не исчерпывается лишь од-
ним проектом, а регулярно попол-
няется новыми пунктами: ведется 
комплексный мониторинг цен на со-
циально значимые медикаменты, про-
водятся бизнес-семинары, проверяет-
ся на обоснованность каждый случай 
массового увольнения и удвоено ко-
личество традиционных ярмарок вы-
ходного дня, где продукция местных 
сельхозпроизводителей отпускается 
без розничной наценки, в среднем на 
5—20% дешевле, чем в магазинах и на 
рынке. К разработке комплекса стаби-
лизационных мер  были привлечены 
юристы, экономисты, социологи, спе-
циалисты кадровых служб, маркетоло-
ги и психологи. 

— Это позволяет слышать, пони-
мать и оперативно решать проблемы, 
которые перед нами ставит непро-
стое время, — уверен глава Пятигор-
ска Лев Травнев. —  Нам нужны эф-
фективные  рабочие инструменты, при 
помощи которых можно оперативно и 
качественно реагировать на любую 
критическую ситуацию, защитить пя-
тигорчан от негативных последствий 
кризиса. 

Полина ИНозеМцева.

— Прежде всего, хотел бы поб-
лагодарить высших должностных 
лиц субъектов РФ в СКФО за ра-
боту по подготовке и проведе-
нию мероприятий, посвященных  
70-летию Великой Победы. Во 
всех регионах округа праздно-
вание прошло на высочайшем 
уровне. Проведена поистине ко-
лоссальная работа. Ее апоге-
ем стали торжества 9 Мая. Даже 
дождливая погода не помеша-
ла проведению этих меропри-
ятий, равно как не смогла она 
повлиять на патриотический по-
рыв жителей региона, — отметил 

полпред президента, открывая 
совещание.

Вместе с тем, Сергей Мели-
ков подчеркнул, что юбилейный 
год Победы 9 Мая «только начал-
ся». Взятый темп мероприятий не 
должен снижаться — это касает-
ся как патриотических акций, так 
и мероприятий социального зна-
чения, адресованных ветеранам.

В совещании принял участие 
губернатор Ставрополья Влади-
мир Владимиров.

Напомним, что ко Дню По-
беды в крае прошел ряд мас-
штабных акций. В их числе из-

готовление самой большой 
копии Знамени Победы, созда-
ние Стен Памяти общей дли-
ной более 10 километров, мно-
готысячный марш Бессмертного 
полка. Также в этом году в крае-
вом бюджете в связи с юбилеем 
Победы предусмотрено более  
120 миллионов рублей на соци-
альные мероприятия, адресо-
ванные поколению победителей: 
ремонт ветеранского госпиталя 
в Пятигорске, приведение в по-
рядок жилья ветеранов, обнов-
ление воинских мемориалов. 

Cоб. инф.

Праздник 
на высоком уровне

Обсудили 
развитие 

Во Владикавказе состоялось 
межрегиональное совещание 
«Малый и средний бизнес — ос-
нова устойчивого развития эко-
номики». В мероприятии приня-
ли участие министр Российской 
Федерации по делам Северно-
го Кавказа Лев Кузнецов, пре-
зидент Общероссийской обще-
ственной организации малого и 
среднего предпринимательства 
«Опора России» Александр Кали-
нин, представители региональных 
отделений организации и органов 
исполнительной власти в субъек-
тах СКФО. Ставрополье на ме-
роприятии представил замести-
тель председателя правительства 
края Андрей Мурга. 

Обсуждены проблемы развития 
предпринимательской деятель-
ности в субъектах СКФО и воз-
можные пути их решения, а также 
предложения по обеспечению ус-
тойчивого развития экономики ре-
гионов округа.

С заботой 
о кадрах

В 2015 году 80 процентов бюд-
жетных мест в Ставропольском 
государственном медуниверсите-
те выделено для жителей Ставро-
полья. Об этом стало известно на 
Дне руководителя, состоявшем-
ся в министерстве здравоохране-
ния края.

Главным врачам медучрежде-
ний региона поручено предоста-
вить в минздрав списки желаю-
щих поступать в вуз по целевому 
направлению от территорий. 

Итоги 
переходной 
кампании ПФР

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по краю 
подвело итоги переходной кампа-
нии 2013—2014 годов по переводу 
гражданами своих пенсионных на-
коплений в управляющие компа-
нии и негосударственные пенси-
онные фонды.

За прошлые два года краевое 
отделение Пенсионного фонда 
приняло более 70 тысяч заявле-
ний о выборе НПФ. Они исполне-
ны только в отношении тех органи-
заций, которые вошли в систему 
гарантирования сохранности пен-
сионных накоплений. С их спис-
ком можно ознакомиться на сайте 
Агентства по страхованию вкла-
дов. Оставшиеся заявления о вы-
боре НПФ будут рассмотрены, 
когда организации будут вклю-
чены в систему гарантирования, 
и будут исполнены в переходную 
кампанию 2015 года.

Начиная с 2003 года общее чис-
ло поданных на Ставрополье заяв-
лений о переходе в НПФ состави-
ло около 220 тысяч.

Санаторий 
на дому

Учреждения социального об-
служивания, подведомственные 
министерству труда и социальной 
защиты населения края, актив-
но используют в своей работе как 
традиционные, хорошо проверен-
ные временем формы работы, так 
и значимые инновационные про-
екты, которые качественно улуч-
шают жизнь старшего поколения. 

Одним из таких проектов, наби-
рающих у жителей края все боль-
шую популярность, стал «Санато-
рий на дому». 

В арсенале работников соци-
альных служб, оказывающих кли-
ентам социально-оздоровитель-
ные услуги на дому, — различная 
портативная медицинская тех-
ника бытового назначения, пре-
дусматривающая профилактику 
и лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний, проявлений остео-
хондроза, заболеваний органов 
пищеварения, дыхания, опорно-
двигательного аппарата, возраст-
ных изменений в суставах и дру-
гих болезненных состояний.

Подготовила Инна вереСК.

Антикризис в Пятигорске:  
реакция — оперативная, помощь — 

профессиональная, результат — конкретный

83% горожан одобрили работу Антикризисной горячей линии,  созданной в феврале 
по инициативе главы столицы СКФО Льва Травнева. Согласно данным соцопроса, 
проведенного РИА «Кавказский акцент», этот эксклюзивный пятигорский механизм 
социальной поддержки особенно популярен среди респондентов старше 50 лет. 
16% жителей окружной столицы намерены воспользоваться антикризисной линией в 
ближайшее время. 

| Объективный подход |

Видеоселекторное совещание с главами регионов Северного Кавказа, 
которое провел полномочный представитель Президента РФ в СКФО 
С. Меликов, началось с подведения итогов мероприятий, прошедших 
9 Мая и накануне.

А у нас дома газ. А у вас? 
Тема неплатежей за жилищно-коммунальные услуги всегда 
была очень болезненной, но сейчас критической эта ситуация 
становится у нас в регионе, где только за газ просроченная 
задолженность по условиям поставки ресурса на 1 марта этого 
года составила 3,7 миллиарда рублей. Более половины приходится 
на социально значимых потребителей — теплоснабжающие 
организации — более 1,5 миллиарда рублей, остальная 
ответственность легла на плечи населения. 
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| Автоновости |

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — Продавец), в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имуще-

ства, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2015 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 года 
№ 48-50 РД в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 15.05.2015 года № 1799 «Об условиях приватизации муниципального имущества во II квартале 2015 
года», объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже следующего муниципального имущества:

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего продаже на аукционе, который состоится 03.07.2015 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 611

№
 л

от
а Наименование имущества

П
ло

щ
ад

ь 
(м
²)

Местонахождение имущества Начальная 
цена (руб.)

Шаг 
аукциона
(руб.)

Иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6 7

1. Нежилое помещение № 6 на 1 этаже литера 
«А», кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/011/2011-264 16,80

г. Пятигорск, 
переулок Автовокзальный / 
улица Федько, дом № 14 / 32

319 780
с учетом НДС 15 500 Помещения расположены на неделимом земельном участке под 

многоквартирным домом. 

2. Нежилые помещения №№ 136, 136«а», 
136«б», 137 в подвале литера «А», кадастро-
вый (или условный) № 26-26-28/006/2010-327 61,30

г. Пятигорск, 
улица Восстания, дом № 98

1 095 040
с учетом НДС 54 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под 

многоквартирным домом.

3. Нежилые помещения №№ 1-19, 27, 35-43, 46 
в подвале литера «А», кадастровый (или ус-
ловный) № 26:33:000000:17265 477,7

г. Пятигорск,
улица Московская, 
дом № 86

5 398 500
с учетом НДС 265 000 Помещения расположены на неделимом земельном участке под 

многоквартирным домом.

4. Нежилые помещения №№ 135 — 139 
на 2 этаже, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:000000:18985 115,0

г. Пятигорск, улица Юлиуса 
Фучика / улица Аллея Строи-
телей, дом № 2 / 1

4 684 600
с учетом НДС 230 000

Помещения находятся в здании, расположенном на неделимом 
земельном участке. Земельный участок ограничен в обороте, 
приватизации не подлежит. Приобретатель имущества обязан 
заключить договор аренды данного земельного участка. Годовой 
размер арендной платы будет исчислен исходя из целевого ис-
пользования объекта.

5.
Нежилые помещения №№ 4 ,4а , 4б, 5 
на 1 этаже, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:220302:253 17,9

г. Пятигорск, улица Рубина, 
дом № 4, квартира 1

436 600
с учетом НДС 21 500 Помещения расположены на неделимом земельном участке под 

многоквартирным домом. 

6. 
Нежилые помещения №№ 19, 19а на 1 этаже 
в литере «А» — основном строении, кадастро-
вый (или условный) № 26:33:250412:80 12,7

г. Пятигорск, 
улица Октябрьская, 
дом № 30

107 144
с учетом НДС 5 000

Помещения расположены на неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды до 05 апреля 2018 года.

Уважаемые работодатели!
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 26 июня 

2013 г. № 254-п и в рамках развития системы социального партнерства, Министерство 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края организует конкурс «Кол-
лективный договор, эффективность производства — основа защиты социально-трудовых 
прав работников». 

Краевой конкурс проводится с целью расширения практики заключения коллективных 
договоров и повышения эффективности их влияния на производственно-экономические 
показатели организаций края, повышения уровня заработной платы работников, улучше-
ния условий охраны труда, предотвращения трудовых споров.

Основные задачи конкурса — повышение эффективности и качества коллективного 
договора как правового акта, регулирующего социально-трудовые отношения на уровне 
организации; изучение и распространение опыта организаций, добивающихся высокой 
социальной эффективности в решении социальных задач, развитие форм социального 
партнерства в организациях.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» предлагает Вам принять участие в конкурсе. По всем вопро-
сам участия обращаться по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, каб.14, тел./факс 
98-95-37, режим работы: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Награждение победителей конкурса будет проводиться на заседании Ставропольской 
краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. По-
бедителям конкурса вручаются денежные премии и дипломы.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном освоении территории микрорайона Западный в целях строительства жилья экономического класса, 
который состоится 19 июня 2015 г. в 11.00 в администрации города Пятигорска по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611, размещено в сети «Интернет» на официальном сайте города-
курорта Пятигорска — www.pyatigorsk.org, а также на официальном сайте МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» — http://uio.mashuk.ru/.

Ре
кл

ам
а

Редакции газеты «Пятигорская правда» СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТЫ. 
Высшее образование. 
Опыт работы.  Справки по тел. 8 (8793) 33-73-97. 

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
30 мая на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров, которая проводится в микрорайоне 
Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 

— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 

Пятигорска, 
каб. № 416, тел. 33-59-28.

  � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ �

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.

№
 1

48
 Р

ек
ла

ма

Тел. 8 (928) 362-67-72. 

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ,
ПОДГОТОВКА 
ОСНОВАНИЯ, 

УСТАНОВКА 
БОРДЮРОВ. 

В крупную торговую компанию СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ. 

Тел. 8 928 335 92 77. №
 1

75
 Р

ек
ла

м
а

В связи с открытием нового направления оптовая компания 
НАБИРАЕТ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ. 
Обучение. Стабильный доход от 20000 руб. в стабильной компании. 
Количество вакансий ограничено. Тел. 8 928 012 19 41. 

№ 177 Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.05.2015    г. Пятигорск   № 1799

Об условиях приватизации муниципального имущества во II квартале 2015 года
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находя-

щегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2015 
год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 года № 48-50 
РД, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», пунктом 8 Правил определения нормативной цены подлежащего привати-
зации государственного или муниципального имущества, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2006 года № 87, пунктом 10.6 По-
ложения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного 
решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации во II квартале 

2015 года, указанного в пунктах 1 — 6 Приложения к настоящему постановлению произве-
сти на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

2. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации во II квартале 
2015 года, указанного в пунктах 7 — 8 Приложения к настоящему постановлению про-
извести в порядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого 
имущества.

3. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имуще-
ства равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, 
согласно Приложению к настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города О.Н. Бондаренко 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.05.2015 № 1799
 ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации во II квартале 2015 года

№
 п

/п

Наименование имущества

П
ло

щ
ад

ь,
 (м

²)

Местонахождение 
имущества

Начальная 
цена (руб). Иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6
1. Нежилое помещение № 6 на 1 этаже 

литера «А», кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/011/2011-264

16,80
г. Пятигорск, переулок Авто-
вокзальный/улица Федько, 
дом № 14 / 32

319 780
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под мно-
гоквартирным домом. 

2. Нежилые помещения №№ 136, 136«а», 136«б», 
137 в подвале литера «А», кадастровый (или ус-
ловный) № 26-26-28/006/2010-327

61,30
г. Пятигорск, 
улица Восстания, дом № 98

1 095 040
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под мно-
гоквартирным домом.

3. Нежилые помещения №№ 1-19, 27, 35-43, 46 в 
подвале литера «А», кадастровый (или условный) 
№ 26:33:000000:17265

477,7
г. Пятигорск,
улица Московская, 
дом № 86

5 398 500
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под мно-
гоквартирным домом.

4. Нежилые помещения №№ 135 — 139 
на 2 этаже, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:000000:18985

115,0
г. Пятигорск, улица Юлиуса 
Фучика / улица Аллея Строи-
телей, дом № 2 / 1

4 684 600
с учетом НДС

Помещения находятся в здании, расположенном на неделимом зе-
мельном участке. Земельный участок ограничен в обороте, привати-
зации не подлежит. Приобретатель имущества обязан заключить до-
говор аренды данного земельного участка. Годовой размер арендной 
платы будет исчислен исходя из целевого использования объекта.

5. Нежилые помещения №№ 4 ,4а , 4б, 5 
на 1 этаже, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:220302:253

17,9
г. Пятигорск, улица Рубина, 
дом № 4, квартира 1

436 600
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под мно-
гоквартирным домом. 

6. Нежилые помещения №№ 19, 19а на 1 этаже 
в литере «А» — основном строении, кадастровый 
(или условный)№ 26:33:250412:80

12,7
г. Пятигорск, 
улица Октябрьская, дом № 30

107 144
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под мно-
гоквартирным домом.
Помещения обременены правом аренды до 05 апреля 2018 года.

7. Нежилые помещения №№ 1 — 4, 9, 10, 11а 
на 1 этаже в литере «А» — основном строении, 
кадастровый (или условный) № 26:33:150218:512

52,2
г. Пятигорск, 
улица Власова, дом № 32

1 340 000
без учета НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под мно-
гоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 30 июня 2015 года. Арен-
датор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого 
имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

8. Нежилые помещения №№ 1 — 20, 2а, 8а, 13в, 
13б в литере «А» — основном строении на 1 эта-
же;

Нежилые помещения №№ 52 — 55, 52а, 52б, 54а, 
55а, 55б, 55в, 55г, 55д, 55е, 55ж, 55и, 55к, 55л в 
литере «А» — основном строении на 2 этаже; ка-
дастровый (или условный) № 26:33:130203:2844

567,99
г. Пятигорск, 
улица Юлиуса Фучика / улица 
Аллея Строителей, дом № 2 / 1

18 310 000
без учета НДС

Помещения находятся в здании, расположенном на неделимом зе-
мельном участке. Земельный участок ограничен в обороте, привати-
зации не подлежит. Приобретатель имущества обязан заключить до-
говор аренды данного земельного участка. Годовой размер арендной 
платы будет исчислен исходя из целевого использования объекта.
Помещения обременены правом аренды до 31 декабря 2018 года. 
Арендатор имеет преимущественное право на приобретение аренду-
емого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.05.2015    г. Пятигорск   № 1800

О проведении городской выставки «Город мастеров и туристических 
возможностей»

В целях поддержки и содействия развитию ремесленной деятельности, а также повы-
шения имиджа сувенирной ремесленной продукции, производимой в городе Пятигорске в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 06 июня 2015 года городскую выставку «Город мастеров и туристических 

возможностей» (далее — Выставка).
2. Поручить управлению экономического развития администрации города Пятигорска 

(Шапран К.Ю.) организацию и проведение Выставки.
3. В рамках Выставки провести конкурс «Мастер - золотые руки». 
4. Утвердить положение о проведении конкурса «Мастер - золотые руки» согласно При-

ложению 1 к данному постановлению.
5. Образовать конкурсную комиссию в составе согласно Приложению 2 к настоящему 

постановлению.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Карпову В.В.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

 
Приложение 1

 к постановлению администрации 
города Пятигорска

 от 15.05.2015 № 1800 
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Мастер - золотые руки»
1. Общие положения

1.1. Конкурс «Мастер — золотые руки» (далее — конкурс) проводится в рамках муни-
ципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного клима-
та» среди специалистов ремесленных профессий и направлен на позиционирование 
ремесленничества как вида предпринимательской деятельности и популяризацию из-
делий народных художественных промыслов, ремесел и сувенирной продукции города 
Пятигорска.

1.2. Организатором конкурса является администрация города Пятигорска. 
2. Цели и задачи конкурса

 2.1. Целью конкурса является поддержка и содействие развитию ремесленной дея-
тельности, а также повышение имиджа сувенирной ремесленной продукции, производи-
мой в городе Пятигорске.

 2.2. Задачи конкурса:
 — насыщение рынка ремесленными изделиями и продвижение их на товарные рынки 

Ставропольского края и других регионов;
 — сохранение национальных традиций в ремесленном производстве и использовании 

ремесленного труда, передача опыта уникальных технологий мастеров из поколения в по-
коление;

— выявление и поддержка талантливых мастеров;
 — удовлетворение потребностей населения в предметах быта и услугах с уникальными 

свойствами.
3. Условия участия в конкурсе

 3.1. К участию в конкурсе приглашаются организации различных форм собственности, 
предприниматели без образования юридического лица, творческие мастерские, специ-
алисты ремесленных профессий.

 3.2. Для участия в конкурсе в комиссию направляются конкурсные материалы, вклю-
чающие:

— анкету участника (приложение 1);
— фотографии выполняемых изделий и работ, представляются в распечатанном вари-

анте (цветная печать, качественное и четкое изображение), на электронном носителе или 
электронной почтой; 

— копии полученных дипломов и наград;
— другие материалы (в том числе публикации в средствах массовой информации) от-

зывы и рекомендации, подтверждающие высокий уровень качества работ.
 Конкурсные материалы представляются со дня официального опубликования поста-

новления администрации города Пятигорска о проведении Выставки до 03 июня 2015 года 
по адресу: пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, управление экономического 
развития администрации города Пятигорска, каб. 429, 433, 437; e-mail: yer_agp@mail.ru с 
пометкой «на конкурс». 

 4. Конкурсная комиссия
 4.1. Комиссия по проведению конкурса (далее — Комиссия) утверждается постановле-

нием администрации города Пятигорска.
 4.2. Комиссия осуществляет организационное, правовое, методическое и информа-

ционное обеспечение конкурса, осуществляет сбор и анализ конкурсных материалов, 
определяет победителей конкурса.

 4.3. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы, время и место про-
ведения заседаний, руководствуясь настоящим Положением.

 5. Подведение итогов конкурса 
 5.1. Итоги конкурса подводятся комиссией по следующим основным критериям, по 

балльной системе:

1) сувенирная продукция, сохраняющая в своих произведениях художественно-стиле-
вые особенности, традиции культуры Ставропольского края от 1 до 5 баллов;

2) качество и оригинальность оформления работы (сырье, дизайн, творческое исполь-
зование материалов, техническое исполнение) от 1 до 10 баллов;

3) доступная цена сувенирной продукции от 1 до 5 баллов;
 Итоги конкурса оформляются протоколом и подписываются председателем и секре-

тарем комиссии.
5.2. Победителям конкурса присваивается звание «Мастер — золотые руки», выдаются 

Дипломы I, II, III степени. Победители конкурса награждаются ценными призами. 
5.3. По результатам проведения конкурса конкурсная комиссия может учреждать до-

полнительные номинации для поощрения отличившихся участников с вручением памятных 
подарков.

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

 Приложение 1
 к Положению о конкурсе «Мастер — золотые руки» 

 АНКЕТА Участника конкурса «Мастер — золотые руки»

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дата рождения:
Образование (наименование учебного заведения, полученная специальность и дата 
окончания учебы):

Профессиональный опыт:

Стаж работы 
в ремесленной 
деятельности

Наименование 
профессии

Наименование организации, 
индивидуальный предприниматель, 

творческая мастерская и т.д.

Виды ремесленной деятельности:

Наличие авторских, эксклюзивных работ:

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках:

Основные потребители продукции:

Свидетельства о присуждении призовых мест, дипломы, иные поощрения 
(копии приложить):

Адрес ____________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________

Подпись участника___________________(Ф.И.О.)___________________
«______» __________________2015

Приложение 2 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 15.05.2015 № 1800

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Мастер — золотые руки»

Карпова Виктория Владимировна председатель конкурсной комиссии, заместитель 
главы администрации города Пятигорска

Шапран Константин Юрьевич заместитель председателя конкурсной комиссии, 
начальник управления экономического развития 
администрации города Пятигорска

Николаева Юлия Ивановна секретарь конкурсной комиссии, заместитель на-
чальника управления экономического развития 
администрации города Пятигорска

Члены конкурсной комиссии:

Карташова Лариса Георгиевна Президент Пятигорской Торгово-промышленной 
палаты (по согласованию)

Арзуманов Валерий Николаевич Директор ГБОУ СПО СК «Ставропольское краевое 
училище дизайна» (по согласованию)

Ренжин Виктор Павлович Преподаватель спец. дисциплин Пятигорского ху-
дожественно— промышленного колледжа (фили-
ал) «Московская государственная художественно-
промышленная академия им.С.Г.Строганова», член 
Союза художников России (по согласованию)

Иваненко Наталья Николаевна Консультант отдела торговли, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей администрации города 
Пятигорска

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

Одновременно с заявкой претенденты для участия в аукционе предоставляют Продав-
цу следующие документы:

Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и, в соответствии с которым, руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или предоставля-
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заяв-
ка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой — у претендента.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной 
цены. Задаток вносится на счет УФК по Ставропольскому краю (МУ «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» л/с 05213015310) ИНН/КПП 
2632005649/263201001, р/сч. 40302810707023000229 в Отделение Ставрополь г. Ставро-
поль БИК 040702001 ОКТМО 07727000 КБК 60211402043041000410. Назначение плате-
жа: «задаток для участия в аукционе по продаже муниципального имущества, который 
состоится 03.07.2015 г. по лоту № _____.».

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвра-
щаются в следующем порядке:

1) участникам аукциона, за исключением его победителя, — в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона;

2) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, — в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной 
информацией о подлежащем приватизации муниципальном имуществе, в том числе с 
актом инвентаризации и условиями договора купли-продажи, производится с 19.05.2015 
г. по 15.06.2015 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно с 9.15 до 
12.00 (тел. 39-48-25), кроме субботы и воскресенья и праздничных дней.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 18.06.2015 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 03.07.2015 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высокую 
цену.

Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона не позднее чем через 
пятнадцать рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и не ранее чем через десять 

рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения аукциона на сайтах в 
сети «Интернет». 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

Оплата приобретаемого Покупателями муниципального имущества производится 
единовременно на счет УФК по Ставропольскому краю (МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска») ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 
40101810300000010005 в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001, ОКТМО 
07727000, КБК 60211402043041000410, в течение десяти банковских дней с момента 
подписания договора купли-продажи муниципального имущества, задаток, внесенный 
покупателем на счет Продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Ознакомление покупателей с иной информацией о подлежащем продаже имуществе, 
условиями договора купли-продажи производится в месте подачи заявок, в течение всего 
срока, установленного для приема заявок, а также путем ознакомления с информацией 
о продаже, размещенной на официальном сайте города-курорта Пятигорска и официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации.

Приложение 1
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»
от 09.10.2013 г. № 387

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже муниципального имущества,

который состоится «___» ____________ 20___ г. в 10-00
ЛОТ № ______

       
 (полное наименование юридического лица, подающего
__________________________________________

___________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице ________________________________________
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________

(наименование документа)
__________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе обязуется: 
 1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом 

РФ и постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585;
2) в случае признания победителем аукциона не позднее чем через пятнадцать рабо-

чих дней с даты подведения итогов аукциона и не ранее чем через десять рабочих дней 
со дня размещения протокола об итогах проведения аукциона на сайтах в сети «Интернет» 
заключить с Продавцом договор купли-продажи, оплатить приобретаемое имущество 
единовременно в течение 10 банковских дней с момента подписания договора купли-
продажи.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Претендента.
ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: ___________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________________
ОГРН__________________________ ИНН ____________________________
_________________________________ «____»________ 20___ г.
 (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ
Заявка принята: «___»______ 20___ г. № в журнале регистрации заявок ______

Секретарь комиссии 

_____________________/В.И.Кузьминов/ «____»________ 20___ г. 
подпись)



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. 

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.

Ре
кл

ам
а

Союз оптовых продовольственных рынков России проводит ежегодную церемонию 
награждения руководителей и специалистов торговых предприятий Высшей обществен-
ной наградой в сфере торговли продовольственными товарами Российской Федерации 
— орденом «Золотой Меркурий».

Вручение наград лауреатам состоится 25 июня 2015 г. по адресу: 
г. Сочи, ОК «Дагомыс», Управление делами Президента России.

Также с 24 по 26 июня 2015 г. по вышеуказанному адресу будет проходить Всерос-
сийская конференция на тему «Основные задачи и направления развития торговли 
продовольствием в новых экономических условиях».

Материалы для награждения орденом в соответствии с Положением о Высшей об-
щественной награде и заявку на участие в работе Конференции направлять до 10 июня 
2015 г. по адресу: МО, г. Мытищи, ул. В. Волошиной, д. 14, офис 410, контактный теле-
фон Союза: тел./факс: (495) 649-33-60, E-mail: souzopr@yandex.ru.
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БЛИЖЕ к вечеру возле 
городских хранилищ 
истории постепенно 

начали образовываться оче-
реди. Сначала небольшие, по-
том все длиннее и длиннее. В 
2015 году, разумеется, было 
решено все мероприятия, про-
водимые в рамках Ночи музе-
ев, посвятить 70-летию Вели-
кой Победы. Важным в этом 
смысле стало открытие в Го-
сударственном музее-запо-
веднике М. Ю. Лермонтова па-
мятного знака сотрудникам 
учреждения, спасшим глав-
ную достопримечательность 
Пятигорска и все его самые 
ценные экспонаты в период 
оккупации города немецко-
фашистскими захватчиками. 

— В страшные военные годы 
наши предшественники, со-
трудники музея, сделали все, 
чтобы сохранить колоссаль-
ное достояние для потомков. 
Был разработан целый план. 
С Домика сняли вывеску, ему 
предали вид обычного жило-
го помещения, поселили в 
нем людей, кабинет Михаила 
Юрьевича Лермонтова специ-
ально завалили каким-то хла-
мом, сделав из него подобие 

кладовой, все ценные экс-
понаты закопали в траншею, 
которую сами вырыли в са-
дике. Кстати, туда же спря-
тали коллекции Ростовского 
музея изобразительных ис-
кусств, попавшие в Пятигорск 
в тяжелые военные годы. Тем 
не менее, немцы прознали о 
том, что на этом месте нахо-
дится очень важный истори-
ческий объект, и хотели сжечь 
его при отступлении. Но бла-
годаря мужеству сотрудников 
музея фашистам не удалось 
осуществить задуманное, — 
рассказала в беседе с жур-
налистами директор Государ-
ственного музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова Ирина Са-
фарова. 

Памятный знак располо-
жился в тени деревьев пря-
мо за домиком великого рус-
ского поэта, нашедшего в 
курортном Пятигорске свой 
последний приют. Золоты-
ми буквами на прямоуголь-
ном камне высечены име-
на героев: директора музея  
Е. И. Яковкиной и научных 
сотрудников Н. В. Капиевой,  
М. Ф. Николевой, О. П. Попо-
ва, И. Ф. Шаховской. Подпись 

такая: «Памяти сотрудников 
музея, сохранивших Домик 
Лермонтова в грозные годы 
Великой Отечественной вой-
ны. От благодарных россиян». 

На мероприятие были при-
глашены те, кто лично знал 
самоотверженных сотрудни-
ков музея. Среди них дочь 
Ирины Федоровны Шахов-

ской — член Союза художни-
ков России Ирина Шаховская.

— Мама много мне расска-
зывала о том страшном пери-
оде. И как прятали вещи, и как 
немцы хотели сжечь Домик, а 
они с коллегами не дали это-
му произойти… Конечно, мне 
безумно приятно, что их име-
на не забывают и нынешние 
сотрудники музея отдают им 
дань памяти, увековечивая 
на этом мемориальном зна-
ке, — поделилась Ирина Ша-
ховская. 

Посетители музея-заповед-
ника смогли обойти все вы-
ставочные залы, внимательно 
рассмотреть уникальные экс-
понаты, прочувствовать зага-

дочную атмосферу XIX  века, 
а также насладиться велико-
лепными творческими номе-
рами в рамках литературно-
музыкальной программы «Уж 
постоим мы головою за Ро-
дину свою…» с участием мо-
лодежи города, поэтов, писа-
телей и музыкантов региона 
КМВ. Кроме того, не выхо-

дя с территории музея, мож-
но было попробовать наивкус-
нейшую горячую и ароматную 
солдатскую кашу и компот из 
сухофруктов. Военно-полевую 
кухню организовали казаки 
окружной столицы. 

Настоящий праздник в 
Ночь музеев устроили и со-
трудники Пятигорского крае-
ведческого музея. Пожалуй, 
главным событием вечера 
стало торжественное откры-
тие конкурса многодетных 
семей «Вписаны в Золотую 
книгу благополучных семей 
г. Пятигорска». Был проведен 
первый этап состязаний. Так-
же состоялся ряд лекций о 
военной истории города-ку-

рорта, мастер-классов, де-
филе, викторин, экскурсия 
по старинному зданию му-
зея, также представлена ин-
сталляция «Оживающие кар-
тины и экспонаты» и много 
чего еще. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра 

ПЕВНОГО.

Спорт в крае — 
в приоритете

Органами государственной власти Ставропольского края на постоянной основе осуществляется работа по развитию физической 
культуры и спорта.  Ежегодно проводится большое количество соревнований  по самым разным видам спорта, возводятся 
новые спортивные объекты. Благодаря этому тысячи детей имеют возможность совершенствовать свое мастерство и выходить 
на всероссийский и международный профессиональные уровни.

| Выставка |

УНИКАЛЬНЫЕ музейные экспонаты, пред-
ставленные на вернисаже, знакомят зри-
телей с историей Домика Лермонтова и 

лермонтовского Пятигорска в годы Великой От-
ечественной войны и в период фашистской ок-
купации Кавказских Минеральных Вод, которая 
длилась с августа 1942-го по январь 1943 года.

В это страшное время сотрудники музея во 
главе с директором Елизаветой Яковкиной сбе-
регли народную реликвию — Домик Лермонтова.

Среди экспонатов вернисажа — томик из со-
брания сочинений М. Ю. Лермонтова, который 
был издан в 1941 году, накануне войны. В ми-
нуты короткой передышки стихи поэта звучали в 
блиндажах, на кораблях, в госпиталях и авиаци-
онных соединениях.

 «Уж постоим мы головою за родину свою!» — 
как актуально звучала строка из знаменитого 
стихотворения Лермонтова «Бородино», просла-
вившего героев Отечественной войны 1812 года. 

В годы Великой Отечественной войны лермон-
товская муза обрела особое звучание, вдохнов-

ляя советских граждан на непримиримую борьбу 
с врагом. 

На выставке также можно увидеть иллюстра-
ции из собрания музея, написанные как во вре-
мя оккупации, так и после восстановления Пя-
тигорска участниками Великой Отечественной 
войны, известными художниками Иваном Фоми-
ным, Виктором Васиным, а также скульптором и 
художником Ириной Шаховской.

С большим интересом и трепетным волнением 
рассматривали посетители выставки уникальные 
фотографии медицинских работников, раненых 
бойцов и офицеров, лечившихся в госпиталях 
Кисловодска и Пятигорска, музейщиков, читав-
ших раненым лекции о Лермонтове. На снимках 
и иллюстрациях предстают разрушенные объек-
ты курортных городов, уничтоженные в спешке 
отходящим врагом. 

Организаторы творчески подошли к созданию 
экспозиции. Впечатление от материалов, храня-
щихся в фондах музеев, усиливается, когда на 
экране оживают документальные кадры кинох-
роники об освобождении Северного Кавказа на-
ступающей Красной армией, о поверженных и 
плененных полчищах врага, о горечи утрат и ра-
достном параде победителей.

Музейные коллекции дополняют семейные ре-
ликвии военного времени из домашних архивов со-
трудников Музея-заповедника М. Ю. Лермонтова. 
Здесь фотографии и документы, награды и пись-
ма, дневники, рисунки, газетные статьи, вещи, при-
надлежавшие участникам боевых сражений. 

Многие из ветеранов войны не дожили до 
70-летнего юбилея Великой Победы. И не слу-
чайно мотивом этой выставочной экспозиции 
стали боль, горечь утрат и радость Победы, исто-
рия мужества и славы нашего народа в войне, 
которая забвению не подлежит!

Лариса ТАЕЖНАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ комитета по массовым 
коммуникациям, информационным техно-
логиям и средствам связи Думы Ставро-

польского края Еленой Бондаренко было проведе-
но совещание по вопросам финансовой поддержки 
спортивных команд, которые выступают на офици-
альных всероссийских и международных соревно-
ваниях от имени Ставропольского края. 

Как сообщили в пресс-службе Думы СК, в меро-
приятии приняли участие депутаты Думы края, за-
меститель председателя краевого правительства 
Ирина Кувалдина, министр спорта Игорь Лавров, 
тренеры и руководители профессиональных сбор-
ных. Последние поблагодарили законодателей и 
членов правительства края за то, что в 2014 году 
сумма, выделяемая на финансирование спортив-
ных команд, увеличилась почти в два раза.

— Мы всегда выступали за прозрачность процес-
са распределения субсидий. Благодаря совместной 
работе, проведенной комитетом и министерством 
спорта, сейчас так и происходит, — подчеркнула  
Е. Бондаренко. 

Представители тренерского корпуса отметили, что 
повышенное и своевременное финансирование дало 
возможность наладить системную работу с молоды-
ми спортсменами, заложив тем самым прочный фун-
дамент в будущее развитие команд, ведь их основной 
костяк составляют собственные воспитанники. 

Впервые за долгие годы многим клубам удалось 
провести полноценные сборы. Также команды не ис-
пытывали проблем с питанием и размещением при 
проведении выездных матчей. Это не могло не ска-
заться на повышении уровня выступлений ставро-
польских спортсменов. Сразу две команды смогли 
«прописаться» в более высоких лигах российского 
чемпионата. Речь о гандбольном клубе «Ставрополье» 
и волейболистах из команды «Газпром трансгаз Став-
рополь». Стабильно сильно выступает и гандбольный 
клуб «Виктор», а также краевые баскетболисты. 

Немного иначе выглядит ситуация с футболь-
ными сборными. Как заметили участники встре-
чи, главное, что в Ставрополе вновь возрожден ФК 
«Динамо», в чем, безусловно, заслуга главы края 
Владимира Владимирова.

Кроме того, в 2015 году Ставропольский край по-
лучит субсидии из бюджета РФ на развитие физи-
ческой культуры и спорта в размере почти 122 мил-
лионов рублей. Соответствующие распоряжения 
опубликованы на сайте Правительства Российской 
Федерации. 

На софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности в рамках госпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта» Ставрополье получит 105 миллио-
нов рублей. На софинансирование расходных обяза-
тельств, связанных с приобретением искусственного 
покрытия для футбольных полей профильных спор-
тивных школ, краю выделено 16 миллионов 842 ты-
сячи рублей. 

Не обделены вниманием и люди старшего поко-
ления.

Как отметила специалист краевого министерства 
физической культуры и спорта Галина Хорошко, Пя-
тигорск в числе других городов края принимает актив-
ное участие в реализации программы Правительства 
Ставропольского края «Улучшение социально-эконо-
мического положения и повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста на 2014—2018 гг.». 

В ее рамках вот уже 16 лет подряд проводится 
спартакиада ветеранов войны, труда и спорта. Сна-
чала в городе проходит муниципальный этап, по 
итогам которого формируется сборная для поездки 
в край. В этом году честь Пятигорска защищала ко-
манда из 12 человек в шести видах спорта. По ито-
гам состязаний наша сборная заняла второе место.

В Пятигорске вообще ведется большая работа с 
ветеранами спорта, труда и людьми с ограниченны-
ми возможностями. Регулярно проходят различные 
состязания городского, краевого и всероссийского 
уровней. Кроме того, не остаются без внимания и 
юбиляры данной категории.

— Всего в 2014 году комитетом по физической 
культуре и спорту администрации Пятигорска было 
проведено 219 спортивно-массовых мероприятий 
по 24 видам спорта, — рассказал председатель ко-
митета Сергей Кузьменко. Среди них — 132 город-
ских и 87 краевых и всероссийских соревнований. 
Командировано 2336 спортсменов для участия в 
краевых соревнованиях по 16 видам спорта и 348 
— в российских и международных соревнованиях 
по 12 видам соответственно.

Так, в городе работает шесть спортивных школ 
и детско-юношеский спортивно-оздоровительный 
центр «Дельфин», в которых на 16 отделениях бес-
платно занимаются 3472 спорсмена. Только в про-
шлом году ими было подготовлено три мастера 
спорта, 42 кандидата в мастера спорта, 73 перво-
разрядника.

Конечно, очень важную роль в этом вопросе 
играет инфраструктура. 

 В столице округа в 2014 году введена в эксплу-
атацию реконструированная комплексная спор-
тивная площадка при МБОУ СОШ № 6; открылся 
частный зал единоборств при клубе «Пятигорец» в 
поселке Горячеводском. 

В Пятигорске действительно есть база, на основе 
которой можно готовить спортсменов самого высо-
кого уровня. Обновленный стадион «Центральный» 
уже рассматривается Федерацией легкой атлетики 
России как площадка для проведения общероссий-
ских и международных турниров. Пятигорск обза-
велся прекрасными теннисными кортами. Также в 
городе планируется строительство Дворца спорта и 
общеобразовательной школы со спортивным укло-
ном, которая будет иметь современное оснащение, 
что позволит вывести развитие физической культу-
ры и спорта на качественно новый уровень.
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Вот уже несколько лет подряд россияне могут раз в году 
абсолютно бесплатно посетить практически любой музей 
страны. Причем сделать это разрешено с наступлением 
сумерек и допоздна. Акция «Ночь музеев», приуроченная 
к Международному дню музеев, имеющая огромный 
успех в 42 европейских государствах, уже давно 
прижилась и полюбилась в Пятигорске. 

В Государственном 
музее-заповеднике 
М. Ю. Лермонтова 
при поддержке 
Министерства 
культуры 
Ставропольского 
края, Пятигорского 
государственного 
краеведческого музея 
и Кисловодского 
историко-
краеведческого музея 
«Крепость» открылась 
выставка «Забвению 
не подлежит!», 
посвященная 
70-летию Победы 
в Великой 
Отечественной войне. 

Хранят архивы 
нашу память

В музей — ночью

В УСЛОВИЯХ современных реа-
лий ярмарки выходного дня ста-
ли еще и эффективной антикри-

зисной мерой. Их число по инициативе 
главы города Пятигорска Льва Травне-
ва было увеличено вдвое, и результат 
оправдывает ожидания — многие пя-
тигорчане посещают ярмарки целена-
правленно, с брендами ставропольских 
предприятий хорошо знакомы и сфор-
мировали свои предпочтения. Видят 
выгоду и предприятия, ставшие посто-
янными участниками пятигорских яр-
марок. 

— В нынешней ярмарке выходного 
дня принимают участие 109 сельхоз-
производителей, организаций пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти, предприятий оптовой и розничной 
торговли как Ставрополья, так и Куба-
ни и других регионов, а также ферме-
ры и индивидуальные предпринима-
тели. На этот раз товара завезено на 
сумму 3,4 млн.рублей, — говорит заве-
дующий отделом торговли, бытовых ус-
луг и защиты прав потребителей адми-
нистрации Пятигорска Сергей Филатов. 
— Если посмотреть, кто же традиционно 
участвует, то это Предгорный, Георгиев-
ский, Минераловодский районы. Хоте-
лось бы отметить участие предприятий 
КЧР, КБР. 

Покупатели уже знакомы с посто-
янными участниками ярмарки — пред-
приятиями, которые реализуют каче-
ственную продукцию без посредников и 
торговых наценок, а ради хорошей по-
купки можно и в очереди постоять, и с 
новинками ознакомиться. 

Краснодарские предприятия приез-
жают с хорошим ассортиментом мо-
лочной продукции. Так, СПК «Селянин» 
всегда радует высококачественной на-
туральной продукцией. Пятигорчане 
распробовали и оценили и молоко, и 
сыры, и масло, и творог по достоин-
ству. 

 — Я постоянно беру здесь молоко 
и сметану, и себе, и внукам. Все нату-
ральное, все свеженькое. Осенью при-
хожу на ярмарку за настоящим подсол-
нечным маслом с Александровского 
завода, — делится опытом постоянная 
покупательница Анна Петросян.

Среди продовольственных товаров 
есть такие, на которые цена в «ярма-
рочном формате» ниже, чем в город-
ских торговых точках: мука пшеничная 
(на 18,2%), крупа гречневая (на 18,4%), 
пшено (на 15,6%), а также куры (на 
15,3%).

Всегда наблюдается внимание поку-
пателей к павильону Марьинской пти-
цефабрики — яйцо 1 категории в эту 

субботу реализовывалось по 40 руб. за 
десяток, при том что в среднем по горо-
ду цена на яйцо — 49 руб. 

Есть изменения и в стоимости «овощ-
ной корзины». Если ярмарочные цены 
на лук, морковь и свеклу пока что дер-
жатся на уровне среднегородских, то по 
картофелю есть разница, и довольно 
заметная. Средняя его цена по ярмар-
ке — 27,5 руб., что почти на 15% ниже, 
чем в городе. 

Начался клубничный сезон — на при-
лавках уже появились ягоды красно-
дарские, душистые и сочные в отличие 
от импортных. Цена пока на уровне об-
щегородской — около 200 руб. за кило-
грамм, но уже через неделю-две, когда 
пойдет местная клубника, ситуация из-
менится. 

— Нравится, что овощи и фрукты не 
залежавшиеся, как в некоторых супер-
маркетах, а свежие и что хозяйства от-
вечают за качество своих продуктов 
— торгуют с сертификатами, — отмеча-
ет житель микрорайона Белая Ромаш-
ка Виталий Иваненко. — Мое пожела-
ние — чтобы экономия для семейного 
кошелька была еще более существен-
ной.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В Пятигорске — пик
ярмарочного сезона

| Антикризисная мера |

Субботняя продовольственная 
ярмарка давно стала доброй 
традицией Пятигорска. 
Торговля вдоль трамвайной 
линии у Комсомольского 
парка открывается с 8 утра 
и завершается после полудня, 
ориентируясь на спад 
покупательской волны. 
Ярмарки имеют большую 
популярность как 
у покупателей, 
предпочитающих выращенную 
на Ставрополье качественную 
и недорогую продукцию, 
так и у предприятий 
агропромышленного 
комплекса края и владельцев 
личных подсобных хозяйств.
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