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Будни курорта

БЛАГОУСТРОЙСТВО:

Курорт 
преображается
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Машук-2020

Ольга Картункова:
«Развивайте свои таланты»

Гостьей Северо-
Кавказского 
молодежного форума 
«Машук» стала 
российская актриса, 
капитан команды-
чемпиона Высшей 
лиги КВН «ГородЪ 
ПятигорскЪ», участница 
комедийного шоу 
«Однажды в России» 
Ольга Картункова.

ЗНАЙ НАШИХ! 

Наурский 
перевал 
покорился 
пятигорчанам
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На предприятиях города

БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ:

Вся правда 
о войне

[стр. 4]

В режиме видео-конференцсвязи

О подготовке к новому 
учебному году

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме 
видео-конференцсвязи совещание по вопросу готовности 
образовательных организаций края к новому 2020—2021 
учебному году. В нем приняли участие члены правительства 
края, руководство территориального управления 
Роспотребнадзора, главы муниципальных образований.

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА 2020 г.

№ 112 [9499]
СВОБОДНАЯ ЦЕНА

 Свое восхождение к верши-
нам популярности Ольга на-

чала с игры в КВН. Этот путь, по ее 
признанию, выдался непростым.
Карьера в КВН началась, когда у 
Ольги уже была семья и двое де-
тей. Поэтому на первом месте всег-
да были работа и повседневные се-
мейные обязанности. А уже потом 
— игра.
— Каждое утро бегом в детский 
сад, потом на работу, затем сно-
ва в детский сад. Дома обычные 
семейные вечерние обязанности. 

И только когда все накормлены и 
уложены спать, я садилась писать 
шутки, засиживаясь за этим увле-
кательным занятием до 3 часов 
ночи. А в 7 утра подъем и новый 
день сурка, — рассказала Ольга.
Были в юмористической карьере 
капитана команды «ГородЪ Пяти-
горскЪ» и провальные выступления.
— Помню, как мы первый раз вы-
ступали на большой сцене. Выда-
ли отличное приветствие, СТЭМ, 
музыкальный номер, а на раз-
минке что-то пошло не так. Я 

просто впала в ступор. Увидев 
это, «зависла» вся команда. И в 
результате все выступление на-
смарку. Зритель решил, что раз 
мы так проявили себя в импрови-
зации, то шутки для других кон-
курсов мы пишем не сами, вы-
ступая на сцене говорящими 
головами. Сложившееся отно-
шение мы потом долго опровер-
гали отличными выступлениями, 
— поделилась своим опытом геро-
иня встречи.

(Окончание на 4-й стр.)  

Кстати
В ходе беседы было затронуто немало личных тем. Так, 
участники поинтересовались, насколько экранный образ 
Ольги совпадает с тем, кем она является в жизни. 
Сама актриса отметила, что практически едина со своими 
героинями. И если она играет не себя, то это кто-то из ее 
родных. Многочисленные житейские истории часто помогали 
Ольге в написании новых миниатюр. Однажды обычный 
телефонный разговор с мамой лег в основу СТЭМа, который 
помог команде победить в одной из игр Высшей лиги.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер

Глава окружной столицы Дмитрий Ворошилов 
побывал на одном из старейших и вместе 
с тем динамично развивающихся предприятий 
города — Пятигорском молочном комбинате. 
Градоначальник познакомился с историей завода, 
осмотрел производственные цеха, оценил качество 
продукции в ходе ее презентации и последующей 
дегустации.

 Открывая совещание, глава региона отметил, 
что за минувшие месяцы проделана большая 

организационная работа и предстоящий День знаний 
должен стать безопасным праздником для здоровья 
детей и родителей.
— Сегодня от закупок приборов обеззаражи-
вания воздуха, бесконтактных термометров, 
средств индивидуальной защиты и дезинфекто-
ров для школ необходимо переходить к грамот-
ному выстраиванию логистики процессов об-
учения в новых условиях. Важно организовать 
быструю термометрию учащихся при входе в 
школу, обеспечить социальное дистанцирование 
во время обеда, а сам график уроков выстроить 
так, чтобы исключить одновременное пребыва-
ние в школах всех учащихся, — обозначил задачи 
глава региона.

Цифра
Как прозвучало, новый учебный год должен 
начаться в 

1787 образовательных 
организациях края, в систему которых 
входят школы, детские сады и учреждения 
дополнительного образования.

 К настоящему времени свыше 73% учебных за-
ведений уже полностью готовы к приему детей. 

Оставшиеся школы будут приведены в рабочее со-
стояние в ближайшие дни.

В том числе речь идет о завершении ремонтных ра-
бот. Капитальный ремонт осуществляется в 9 учеб-
ных заведениях. В 24 общеобразовательных орга-
низациях ремонтируют кровли зданий, в 27 школах 
идет благоустройство территорий.

 В соответствии с краевой программой «Разви-
тие энергетики, промышленности и связи» в 

221 образовательной организации ведется замена 
оконных блоков. В 26 школах завершается ремонт 
спортзалов.

 К новому учебному году все ставропольские 
школы обеспечены специальным автотранспор-

том по краевой программе «Школьный автобус». 575 
автобусов будут доставлять более 16 тысяч учащих-
ся в 387 школ.

По материалам управления пресс-службы 
губернатора Ставропольского края.

Факт
По поручению губернатора краевое 
министерство образования подготовило 
различные модели организации 
дистанционного обучения, которые будут 
использованы в случае невозможности 
очного посещения образовательных 
организаций при сохранении высоких 
рисков распространения коронавируса. 
С 25 по 30 августа тестирование на 
COVID 19 пройдут все работники 
учебных заведений.

Горячие обеды в школы
В Ставропольском крае с 1 сентября 2020 года 
бесплатными горячими обедами будут обеспечены 
100% обучающихся 1-4 классов школ — более 132 
тыс. человек. На эти цели планируется направить 
557,2 млн рублей, в том числе 523,8 млн — средств 
федерального бюджета. Соответствующее 
соглашение с Минпросвещения будет заключено в 
самое ближайшее время.

 В рамках видеоконференции о ходе подготовки 
образовательных организаций к началу нового 

учебного года Владимир Путин отметил, что в СКФО 
только Ставропольский край выполнил январские по-
ручения, озвученные в рамках Послания к Федераль-
ному Собранию.

 В настоящее время общеобразовательные орга-
низации края заключают контракты на поставку 

продуктов преимущественно со ставропольскими то-
варопроизводителями. На особом контроле — каче-
ство школьных обедов и соблюдение требований Ро-
спотребнадзора к дезинфекции помещений, мебели 
и посуды, социальному дистанцированию и обеспече-
нию средствами индивидуальной защиты работников 
пищеблоков.

Край в пятерке по дорогам
По сообщению Росавтодора, Ставропольский 
край вошел в пятерку регионов, демонстрирующих 
опережающие показатели в ходе реализации 
нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В передовиках также 
Пензенская область, Удмуртская Республика, 
Республика Ингушетия и Республика Адыгея.

 На Ставрополье сейчас более чем на 70% выпол-
нены работы в рамках нацпроекта. Из 60 дорож-

ных объектов в эксплуатацию введено 43. На осталь-
ных участках дорог работы кипят и завершить их 
планируется до конца дорожного сезона.

 Всего к экватору дорожно-строительного сезо-
на в российских регионах в нормативное состоя-

ние привели покрытие порядка 8 тыс. км региональных 
трасс и городских магистралей.

Соб. инф.

Динамичное развитие 
и достойный результат

 История Пятигорского молочного комбината на-
чинается в далеком 1946 году, тогда он назы-

вался Пятигорский городской молочный завод Став-
ропольского треста «Росглавмолоко». В качестве 
продукции выпускались мороженое, масло, моло-
ко. Ежемесячный объем переработки молока тогда 
составлял в среднем 50 тонн. Сегодня производ-
ственные мощности Пятигорского молкомбината 
составляют порядка 250 тонн молока в сутки. А ос-
новными поставщиками сырья для переработки явля-
ются местные агрохозяйства региона Кавказских Ми-
неральных Вод.

 Предприятие работает по принципу полного, 
замкнутого цикла, включающего в себя выра-

щивание кормов, разведение и содержание молоч-
ного стада, получение сырья и его переработка, вы-
пуск молочных продуктов. 

 Производство полностью автоматизировано, в 
этом также убедился глава Пятигорска, осма-

тривая оборудование огромных цехов.
— К настоящему моменту Пятигорский молочный 
комбинат прошел несколько этапов реконструк-

ции, что позволило устано-
вить на предприятии вы-
сокотехнологичное и 
высокопроизводитель-
ное оборудование. Со-
всем недавно мы вве-
ли в эксплуатацию новую 
линию KRONES. Теперь 
предприятие производит до  
200 тонн молока в сутки в ПЭТ 
бутылке. Линия была разработана специально для 
Пятигорского молочного комбината. Она позво-
ляет фасовать ультрапастеризованное молоко со 
сроком годности до 60 суток, — рассказала Ольга 
ОКСЕНЕНКО, директор по производству ООО «Пяти-
горский молочный комбинат».

 Реконструкция предприятия продолжается, 
цель — увеличить его производственные мощ-

ности до уровня 600 тонн переработки молока в 
сутки.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

Комментарий главы города
— Пятигорский молочный комбинат — это завод 
с современным оборудованием, который производит около 
300 тонн молочной продукции в сутки. Здесь работают 
шесть сотен человек. И около двухсот миллионов рублей 
в качестве налогов поступает в бюджеты разных уровней 
благодаря этому предприятию. Развитие завода, увеличение 
его мощностей и рабочих мест — это в том числе и 
стратегическая задача развития города. С сегодняшнего 
дня я начинаю серию встреч, подразумевающих знакомство 
с предприятиями и организациями, являющимися особо 
значимыми для города, заслужившими известность и 
высокую репутацию, без которых жизнь Пятигорска трудно 
представить. 

Факт
На сегодняшний день 
Пятигорский молочный 
комбинат входит в тройку 
лидеров по переработке 
молока в Ставропольском 
крае.
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ЖКХ

— В настоящее время ряд мно-
гоквартирных домов в Пяти-
горске выполнил капитальный 
ремонт с применением энергос-
берегающих технологий. Пра-
вительством РФ разработана 
программа поддержки юриди-
ческих лиц, которые собирают 
денежные средства на специ-
альных счетах. ТСЖ и управля-
ющие компании подают заявку 
на возмещение по двум направ-
лениям: возмещение части про-
центной ставки по кредиту и 
возмещение части расходов за 
выполненные работы по энер-
госберегающему капремонту, 
— пояснил заместитель начальни-
ка Управления архитектуры, стро-
ительства и ЖКХ администрации 
Пятигорска Иван Андриянов.
Энергоэффективным считается 
ремонт, при котором использова-
ны энергосберегающие техноло-
гии, позволяющие в дальнейшем 
экономить коммунальные ресурсы. 
Например, установка узлов управ-
ления и регулирования потребле-
ния ресурсов, энергоэффектив-
ных лифтов, энергосберегающих 
ламп с датчиками движения, уте-
пление фасада и крыши и т. д. Так, 

к примеру, в двух домах Пятигор-
ска — по улице Разина, 1 и по ули-
це Мира, 44 — экономить энергоре-
сурсы помогают терморегуляторы 
и новые современные лифты. 
— Наиболее эффективный вид 
капитального ремонта — это уста-
новка приборов регулирования 
системы отопления в зависимо-
сти от наружного воздуха. Самый 
дорогой тариф на коммуналь-
ные услуги — это центральное 
отопление. С учетом установ-
ки приборов регулирования соб-
ственники стали платить меньше 
в сравнении с прошлыми годами, 
— поделился мнением  управляю-
щий ТСЖ Виктор Федоренко. 
Кстати, в прошлом году эти МКД 
стали «первыми ласточками» на 
Ставрополье, кто взял кредит на 
проведение работ по замене лиф-
тов и получил финансовую под-
держку Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ на возмещение 
части взносов на уплату процен-
тов по кредиту. А так как получе-
ние обоих видов господдержки на 
один МКД возможно, в этом году 
оба дома могут компенсировать 
часть расходов на проведение 
энергоэффективного капремонта. 

К сведению
На каждый дом, 
который заявит о 
готовности выполнить 
энергоэффективный 
капремонт, 
государственная 
корпорация — 
Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

выделит до 5 млн. 
рублей, при этом размер 
поддержки составляет 
до 80% от стоимости 
ремонта. 

— Чтобы принять участие в про-
грамме, собственники помеще-
ний в доме должны решить на 
общем собрании, что их дом нуж-
дается в энергоэффективном 
капремонте или в капремонте с 
помощью заемных средств, опо-
вестить о своем решении управ-
ляющую компанию или ТСЖ, а 
также местную администрацию, 
которая подготовит заявку в ми-
нистерство ЖКХ Ставропольско-
го края, — рассказал министр ЖКХ 
Ставрополья Роман Марченко. —
После проведения капремонта 
и предоставления подтвержда-
ющих документов Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ 
перечислит собственникам фи-
нансовую поддержку. Министер-
ство ЖКХ Ставрополья, со своей 
стороны, готово обеспечить соб-
ственникам необходимую ме-
тодическую поддержку на всем 
пути.

Елена ИВАНОВА.

Энергосберегающие технологии 
в домах Пятигорска

Пятигорские многоэтажки могут получить господдержку за энергоэффективный 
капремонт. В краевом Министерстве ЖКХ готовят соответствующую заявку 
на получение финансовой поддержки Государственной корпорации — 
Фонда содействия реформированию ЖКХ на компенсацию проведенного 
энергоэффективного капремонта в нескольких многоквартирных домах. 
Четыре из них расположены в Пятигорске. 

Курорт преображается
Глава Пятигорска 
Дмитрий Ворошилов 
побывал на 
городских объектах 
строительства 
и благоустройства. 
Так, в сквере 
на пересечении улиц 
Адмиральского 
и Украинской работы 
идут полным ходом. 
Благоустраивают 
территорию в рамках 
губернаторской 
программы поддержки 
местных инициатив 
Ставропольского края. 

 Проект предусматривает места для прогулок и 
отдыха — здесь появятся новые скамьи, бесед-

ки, фонари, детская игровая площадка. Также в скве-
ре проведут дополнительное озеленение. На сегодня 
выполнены работы по демонтажу асфальтобетонного 
покрытия и бордюров, осуществляется обустройство 
дорожек из тротуарной плитки, монтаж малых архи-
тектурных форм, пешеходного ограждения и улично-
го освещения сквера. 

 Не отстает от графика и подрядная организа-
ция, выполняющая ремонт детской музыкаль-

ной школы № 2. Капитальный ремонт ведется в рам-
ках федеральной программы «Культурная среда» 
национального проекта «Культура». Уже завершены 
внутренние демонтажные и электромонтажные рабо-

ты. Выполняется штукатурка стен, монтаж потолоч-
ных конструкций, подготовка под устройство полов и 
внутренние отделочные работы.

 Проверил Дмитрий Ворошилов и то, как выполня-
ются дорожные работы. По ул. Р. Люксембург, на 

участке ул. Железнодорожная — ул. Широкая, выполне-
на замена верхнего слоя дорожного покрытия из асфаль-
тобетона. На участке ул. Ессентукская — ул. Восстания 
ремонт будет продолжен в ближайшее время. По ул. Бе-
говой произвели замену дорожного покрытия, заверша-
ется ремонт обочин и съездов. По Черкесскому шоссе 
осуществляются работы по укладке выравнивающего по-
крытия из асфальтобетона, ремонт заездных карманов и 
остановочных площадок для общественного транспорта.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Факт
Побывал градоначальник и в гимназии № 11, 
где проводится реконструкция с элементами реставрации 
здания. Здесь осуществляются монтаж оконных 
и дверных блоков, стяжка полов, штукатурка стен, 
монтаж вентиляции и внутренних сетей водопровода, 
канализации и электроснабжения. 

Благоустройство

ГРАФИК 
публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в газете 

«Пятигорская правда» на платной основе при проведении дополнительных выборов депутата Думы 
города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 4

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 
(фамилии кандидатов указываются в алфавитном порядке)

Дата опубликования агитационного 
материала, место на полосе

1 Сухарев Константин Борисович 20.08.2020, модуль 1
2 Сухарев Константин Борисович 27.08.2020, модуль 2
3 Сухарев Константин Борисович 03.09.2020, модуль 3
4 Сухарев Константин Борисович 10.09.2020, модуль 3

ОСНОВАНИЕ: протокол проведения жеребьевки от 13.08.2020, в результате которой определяется дата 
публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в муниципальном 
периодическом печатном издании на платной основе при проведении дополнительных выборов депутата 
Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 4

В соответствии с п. 2.19 Положения 
комиссии по борьбе с самовольно 
установленными нестационарными 
объектами на территории города–
курорта Пятигорска администрация 
города Пятигорска сообщает 
о планируемом демонтаже самовольно 
установленных нестационарных 
объектов:

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район дома 
№24 по ул. Теплосерная.
Срок сноса: 2 дня.
Основание для сноса: Решение №1 от 05.08.2020 г. комиссии 
по борьбе с самовольно установленными нестационарными 
объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, в районе мно-
гоквартирного дома №14А по ул. Ермолова.
Срок сноса: 2 дня.
Основание для сноса: Решение №2 от 05.08.2020 г. комиссии 
по борьбе с самовольно установленными нестационарными 
объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район много-
квартирного дома №59 по ул. Украинской.
Срок сноса: 4 дня.
Основание для сноса: Решения №№3-11 от 05.08.2020 г. ко-
миссии по борьбе с самовольно установленными нестационар-
ными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, пос. Горяче-
водский, район жилого дома №14А по ул. Волгского Полка.
Срок сноса: 2 дня.
Основание для сноса: Решение №12 от 05.08.2020 г. комис-
сии по борьбе с самовольно установленными нестационарны-
ми объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, пос. Горяче-
водский, район жилого дома №37 по пер. Выгонный.
Срок сноса: 2 дня.
Основание для сноса: Решение №13 от 05.08.2020 г. комис-
сии по борьбе с самовольно установленными нестационарны-
ми объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, пос. Горяче-
водский, район жилого дома №15А по ул. Ореховая.
Срок сноса: 2 дня.
Основание для сноса: Решение №14 от 05.08.2020 г. комис-
сии по борьбе с самовольно установленными нестационарны-
ми объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 

сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.
Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, пос. Горяче-
водский, район жилого дома №144 по ул. Краснопартизанская.
Срок сноса: 2 дня.
Основание для сноса: Решение №15 от 05.08.2020 г. комис-
сии по борьбе с самовольно установленными нестационарны-
ми объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, пос. Горяче-
водский, район жилого дома №4 по ул. 5-я Линия.
Срок сноса: 4 дня.
Основание для сноса: Решение №16 от 05.08.2020 г. комис-
сии по борьбе с самовольно установленными нестационарны-
ми объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район жилого 
дома №9 по Черкесскому шоссе.
Срок сноса: 2 дня.
Основание для сноса: Решение №17 от 05.08.2020 г. комис-
сии по борьбе с самовольно установленными нестационарны-
ми объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, в районе мно-
гоквартирного дома №74 по ул. Ессентукской.
Срок сноса: 5 дней.
Основание для сноса: Решения №18-27 от 05.08.2020 г. ко-
миссии по борьбе с самовольно установленными нестационар-
ными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, в районе мно-
гоквартирного дома №19, корп. 1 по ул. Кочубея.
Срок сноса: 5 дней.
Основание для сноса: Решения №№28-45 от 05.08.2020 г. ко-
миссии по борьбе с самовольно установленными нестационар-
ными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район жилого 
дома №70 по ул. Речная.
Срок сноса: 5 дней.
Основание для сноса: Решение №46 от 05.08.2020 г. комис-
сии по борьбе с самовольно установленными нестационарны-
ми объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район ул. Бу-
тырина, 28.
Срок сноса: 5 дней.
Основание для сноса: Решение №47 от 05.08.2020 г. комис-
сии по борьбе с самовольно установленными нестационарны-
ми объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 

сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.
Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район жилого 
дома №40А по ул. Мира.
Срок сноса: 2 дня.
Основание для сноса: Решение №48 от 05.08.2020 г. комис-
сии по борьбе с самовольно установленными нестационарны-
ми объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно уста-
новленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. Ермолова, 
в районе автосалона «Модус Пятигорск».
Срок сноса: 5 дней.
Основание для сноса: Решение №49 от 05.08.2020 г. комис-
сии по борьбе с самовольно установленными нестационарны-
ми объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. 1-я Набе-
режная, напротив многоквартирного дома №30а, корп. 1.
Срок сноса: 5 дней.
Основание для сноса: Решение №50 от 05.08.2020 г. комис-
сии по борьбе с самовольно установленными нестационарны-
ми объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. Смирнова 
(тыльная сторона домовладения №17 по ул. Приозерной).
Срок сноса: 3 дня.
Основание для сноса: Решение №51 от 05.08.2020 г. комис-
сии по борьбе с самовольно установленными нестационарны-
ми объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, в районе мно-
гоквартирного дома №36 по ул. Ессентукской.
Срок сноса: 5 дней.
Основание для сноса: Решения №№52-66 от 05.08.2020 г. ко-
миссии по борьбе с самовольно установленными нестационар-
ными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, в районе пере-
сечения пр. 40 лет Октября и ул. Новороссийской, 20.
Срок сноса: 1 день.
Основание для сноса: Решение №67 от 05.08.2020 г. комис-
сии по борьбе с самовольно установленными нестационарны-
ми объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, в районе пере-
сечения пр. 40 лет Октября и ул. Новороссийской, 20.
Срок сноса: 3 дня.
Основание для сноса: Решение №68 от 05.08.2020 г. комис-
сии по борьбе с самовольно установленными нестационарны-
ми объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 

сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.
Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, микрорайон 
«Белая Ромашка» на территории Комсомольского парка.
Срок сноса: 1 день.
Основание для сноса: Решения №№69-73 от 05.08.2020 г. ко-
миссии по борьбе с самовольно установленными нестационар-
ными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. Пальмиро То-
льятти, в районе памятника бывшей Константиногорской крепости.
Срок сноса: 5 дней.
Основание для сноса: Решения №№74-84 от 05.08.2020 г. ко-
миссии по борьбе с самовольно установленными нестационар-
ными объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, пос. Горяче-
водский, пер. Малиновского, район здания №24.
Срок сноса: 2 дня.
Основание для сноса: Решение №85 от 05.08.2020 г. комис-
сии по борьбе с самовольно установленными нестационарны-
ми объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, пос. Горяче-
водский, пер. Малиновского, район здания №24.
Срок сноса: 2 дня.
Основание для сноса: Решение №86 от 05.08.2020 г. комис-
сии по борьбе с самовольно установленными нестационарны-
ми объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. Украинская, 61.
Срок сноса: 5 дней.
Основание для сноса: Решение №87 от 05.08.2020 г. комис-
сии по борьбе с самовольно установленными нестационарны-
ми объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. Егоршина, 6.
Срок сноса: 3 дня.
Основание для сноса: Решение №88 от 05.08.2020 г. комис-
сии по борьбе с самовольно установленными нестационарны-
ми объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, в районе мно-
гоквартирного дома №20 по ул. 1-я Бульварная.
Срок сноса: 5 дней.
Основание для сноса: Решение №89 от 05.08.2020 г. комис-
сии по борьбе с самовольно установленными нестационарны-
ми объектами на территории города-курорта Пятигорск.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты, пред-
лагается добровольно демонтировать данные самовольно 
установленные нестационарные объекты.
Подробную информацию можно получить на официальном 
сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru или по телефо-
ну 8-(8793) 33-10-11.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 августа 2020 г.    г. Пятигорск   № 10/44

О протоколе проведения жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади между 
зарегистрированными кандидатами для проведения предвыборной агитации в муниципальном 

периодическом печатном издании общественно-политической газете «Пятигорская Правда» 
при проведении дополнительных выборов депутата Думы города Пятигорска пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 4, состоявшейся 13 августа 2020 года 
в 17 часов 00 минут по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, зал заседаний 3-й этаж

В соответствии с пунктом 10 статьи 24, статьями 50 и 52 «Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьями 42 и 44 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года № 50-кз «О выборах 
в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», руководствуясь 
Порядком проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами печат-
ной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в муниципальном периодическом 
печатном издании города Пятигорска при проведении дополнительных выборов депутата Думы города Пя-
тигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 4, утвержденным постановлением 
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска от 10.08.2020 года № 
9/39, избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади между зареги-

стрированными кандидатами для проведения предвыборной агитации в муниципальном периодическом 
печатном издании общественной — политической газете «Пятигорска Правда» при проведении дополни-
тельных выборов депутата Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 4, состоявшейся 13 августа 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
зал заседаний 3-й этаж (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования города-курорта Пяти-
горска в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня его подписания.
Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь    Е. Г. МЯГКИХ

Приложение № 1
к Порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами печатной пло-

щади для публикации предвыборных агитационных материалов в муниципальном периодическом печатном изда-
нии города Пятигорска при проведении дополнительных выборов депутата Думы города Пятигорска пятого созы-

ва по многомандатному избирательному округу № 4, утвержденному постановлением избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска от 10.08.2020 № 9/39

ПРОТОКОЛ 
проведения жеребьевки, в результате которой определяется дата публикации предвыборных агитацион-
ных материалов зарегистрированных кандидатов в муниципальном периодическом печатном издании на 
безвозмездной основе при проведении дополнительных выборов депутата Думы города Пятигорска пято-

го созыва по многомандатному избирательному округу № 4 
редакция газеты «Пятигорская Правда» 

 (наименование редакции периодического печатного издания)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество зареги-
стрированного кандидата,

 (фамилии кандидатов указыва-
ются в алфавитном порядке)

Дата опубликова-
ния агитационно-
го материала, ме-

сто в полосе*

Фамилия, инициалы зарегистриро-
ванного кандидата (его представи-
теля), участвующего в жеребьевке 

(члена соответствующей избиратель-
ной комиссии с правом решающе-

го голоса)

Подпись зарегистрированно-
го кандидата (его представите-

ля), участвующего в жеребьевке 
(члена соответствующей изби-
рательной комиссии с правом 

решающего голоса)
1. Лубенский Михаил Васильевич 22.08.2020, №2 Пронин И.В.
2. Лубенский Михаил Васильевич 29.08.2020, №1 Пронин И.В.
3. Лубенский Михаил Васильевич 05.09.2020, №1 Пронин И.В.
4. Лубенский Михаил Васильевич 11.09.2020, №2 Пронин И.В.
5. Рябченко Дмитрий Дмитриевич 22.08.2020, №3 Пронин И.В.
6. Рябченко Дмитрий Дмитриевич 29.08.2020, №3 Пронин И.В.
7. Рябченко Дмитрий Дмитриевич 11.09.2020, №3 Пронин И.В.
8. Рябченко Дмитрий Дмитриевич 05.09.2020, №3 Пронин И.В.
9. Сухарев Константин Борисович 22.08.2020, №1 Пронин И.В.

10. Сухарев Константин Борисович 29.08.2020, №2 Пронин И.В.
11. Сухарев Константин Борисович 05.09.2020, №2 Пронин И.В.
12. Сухарев Константин Борисович 11.09.2020, №1 Пронин И.В.

____________________________
 Если на одной полосе будут расположены несколько предвыборных агитационных материалов,  
в наименование графы также включаются слова «место на полосе». 

Представители редакции периодического печатного издания 

М. И. Гулевская 13.08.2020
подпись инициалы, фамилия Дата

Г. М. Смирнова 13.08.2020
подпись инициалы, фамилия дата

Член избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска с правом решающего голоса 

 И.В.Пронин 13.08.2020 
подпись инициалы, фамилия дата
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
10.08.2020  г. Пятигорск  № 2420

Об организации и проведении проверки готовности к отопительному периоду 
2020-2021 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии 

на территории города Пятигорска 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными При-
казом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 26.05.2020 № 1654 «О подготовке городского хозяй-
ства муниципального образования город-курорт Пятигорск работе в осенне-зимний период 
2020-2021 годов», в целях определения готовности теплоснабжающих организаций и потре-
бителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 года,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 года 

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории города 
Пятигорска (далее — Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению. 

2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 

года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории горо-
да Пятигорска согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.2. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 
года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории горо-
да Пятигорска согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Комиссии провести проверку готовности к отопительному периоду 2020-2021 года те-
плоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории города Пя-
тигорска.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Бельчикова Д.П. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Пятигорская правда» и на официальном сайте муници-
пального образования города-курорта Пятигорска (pyatigorsk.org) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

Глава города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 10.08.2020 г. № 2420
СОСТАВ

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 года теплоснаб-
жающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории города Пятигорска

Бельчиков Д.П. Заместитель главы администрации города Пятигорска, председатель ко-
миссии;

Андриянов И.А. Исполняющий обязанности начальника МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Пятигорска», заместитель председателя комиссии;

Цымбал А.Ю. Главный специалист МУ «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Бельчиков О.В. Заместитель начальника МУ «Управление архитектуры, строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигор-
ска»;

Еременко И.В. 

Семенов С.И. 

Суслов В.Б.

Цыбань А.Г.

Чонаева Е.В. 

Шеховцов А.И.

Старший государственный инспектор отдела по осуществлению реги-
онального жилищного надзора (контроля) на территории региона Кав-
казских минеральных вод и восточных районов Ставропольского края, 
управления Ставропольского края по строительному и жилищному над-
зору (по согласованию);

Директор ООО «Объединение котельных курорта»
(по согласованию);

Заведующий отделом городского хозяйства МУ «Управление архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»;

Главный инженер ООО «Пятигорсктеплосервис» (по согласованию);

Государственный инспектор Кавказского управления Ростехнадзора (по 
согласованию);

Исполняющий обязанности директора — технический директор ООО 
«Энергетик».

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 10.08.2020 г. № 2420

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 года 

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории 
города Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 года тепло-

снабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории города Пятигор-
ска (далее — Комиссия) является органом, деятельность которого направлена на проверку 
готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к их устойчи-
вому функционированию в осенне-зимний период.

1.2. В своей деятельности Комиссия подчинена заместителю главы администрации горо-
да Пятигорска (блок жилищно-коммунального хозяйства).

2. Организация деятельности Комиссии
2.1.Положение о Комиссии утверждается постановлением администрации города Пя-

тигорска.
2.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Пятигорска.
2.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопи-
тельному периоду» (далее — Правила), иными муниципальными правовыми актами, а так-
же настоящим Положением о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 
2020-2021 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на терри-
тории города Пятигорска (далее — Положение).

3. Задачи и функции комиссии
3.1. Задачами Комиссии являются:
3.1.1. Контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчи-

вого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы 
и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории города Пятигорска (провер-
ка выполнения требований, установленных разделом IV Правил).

3.1.2. Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установлен-
ных Правилами, на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, уста-
новленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере 
теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или 
иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, уста-
новленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов орга-
низаций, подлежащих проверке, регламентирующих порядок подготовки к отопительному пе-
риоду (проверка выполнения требований, установленных разделом III Правил).

3.1.3. Проверка документов, подтверждающих выполнение требований по готовности к 
работе в зимний период, а при необходимости — осмотр объектов проверки.

3.1.4. Оформление актов проверки готовности объектов к отопительному периоду (да-
лее — Акт готовности).

3.1.5. Подписание паспортов готовности объектов к отопительному периоду (далее — Па-
спорт готовности).

3.1.6. Проведение повторной проверки и составление нового Акта готовности в случае 
устранения замечаний, указанных в перечне замечаний.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения провер-

ки готовности к отопительному периоду (далее — Программа), утвержденной постановле-
нием администрации города Пятигорска, в которой указываются:

объекты, подлежащие проверке;
сроки проведения проверки;
документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
4.2. По результатам проверки осуществляется оформление и подписание Актов готов-

ности и Паспортов готовности.
4.2.1. В Акте готовности содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:
объект проверки готов к отопительному периоду;
объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в уста-

новленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;
объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при не-

выполнении требований по готовности к Акту готовности прилагается перечень замечаний с 
указанием сроков их устранения.

Акт готовности составляется по форме согласно приложению № 1 к Правилам.
4.2.2. Подписание Паспортов готовности осуществляется по каждому объекту провер-

ки после оформления и подписания Акта готовности в случае, если объект проверки готов 
к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, 
выданные Комиссией, устранены в установленные сроки.

Паспорт готовности составляется по форме согласно приложению № 2 к Правилам, под-
писывается председателем Комиссии и выдается секретарем Комиссии.

4.3. Проведение повторной проверки и составление нового Акта готовности в случае 
устранения замечаний осуществляется на основании уведомления о повторной проверке 
организаций, не получивших по объектам проверки Паспорта готовности в установленные 
сроки.

При положительном заключении комиссии оформляется повторный Акт готовности с вы-
водом о готовности объекта к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности 
в текущий отопительный период.

5. Права Комиссии
5.1. Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет право:
запрашивать в установленном порядке у подлежащих проверке структурных подразде-

лений, организаций и предприятий муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;

привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, уч-
реждений независимо от форм собственности.

5.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее 
настоящим Положением задачами и функциями.

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

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 10.08.2020 г. № 2420
ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021
года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

на территории города Пятигорска 

№ п/п
Наименование объекта 

проверки
Срок проведения 

проверки
Проверяемые документы

1 2 3 4
1. Теплоснабжающие организации 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7

ООО «Пятигорсктеплосервис» 
ООО «Объединение котельных 
курорта» 
ООО «Энергетик» 
ГУЗ «Госпиталь ВОВ»  
ОАО «ПТЭК» 
ООО «Санаторий «Тарханы» 
ЛПП Санаторий «Родник» 

До 10.09.2020 г. 
До 10.09.2020 г. 
До 10.09.2020 г. 
До 10.09.2020 г. 
До 10.09.2020 г. 
До 10.09.2020 г. 
До 10.09.2020 г.

Документы, подтверждающие го товность к 
работе в отопительный период в соответствии 
c требова ниями о готовности к отопитель ному 
периоду для теплоснабжаю щих и теплосетевых 
организаций (III раздел приказа Министерства 
энергетики Российской Федера ции от 13 марта 
2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки 
го товности к отопительному пери оду»)

2. Потребители тепловой энергии
2.1. Жилищный фонд, в том числе:

2.1.1. многоквартирные жилые дома 
(управление, непосредственное 
управление)

До 10.09.2020 г. Документы, подтверждающие го товность к 
работе в отопительный период в соответствии 
c требова ниями о готовности к отопитель ному 
периоду для потребителей тепловой энергии 
(IV раздел при каза Министерства энергетики 
Российской Федерации от 13 марта 2013 г.  
№ 103 «Об утверждении правил оценки го-
товности к отопительному пери оду»)

2.1.2. многоквартирные жилые дома 

(ТСЖ, ЖСК, ПЖСК)

До 10.09.2020 г.

2.2. Социально-значимые объекты, 
в том числе:

2.2.1. учреждения образования До 10.09.2020 г.

Документы, подтверждающие го товность к 
работе в отопительный период в соответствии 
c требова ниями о готовности к отопитель ному 
периоду для потребителей тепловой энергии 
(IV раздел при каза Министерства энергетики 
Российской Федерации от 13 марта 2013 г.  
№ 103 «Об утверждении правил оценки го-
товности к отопительному пери оду»)

2.2.2. учреждения культуры До 10.09.2020 г.

2.2.3. учреждения здравоохранения До 10.09.2020 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.08.2020  г. Пятигорск  № 2449

О создании «Аллеи звезд» в городе-курорте Пятигорске
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, в целях признания заслуг жите-
лей, предприятий, общественных и иных объединений города Пятигорска, их значительного 
вклада в развитие социально-экономической и общественно-политической жизни, про-
мышленности, бизнеса, науки, образования, спорта, культуры и искусства,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об «Аллее звезд» в городе-курорте Пятигорске согласно прило-

жению 1 к настоящему постановлению.
2. Создать комиссию по присвоению именного памятного знака на «Аллее звезд» в го-

роде-курорте Пятигорске и утвердить ее состав согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

3. Утвердить форму свидетельства о присвоении именного памятного знака на «Аллее 
звезд» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пяти-
горска Маркаряна Д.М.

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

Приложение 1 к постановлению
администрации города Пятигорска от 12.08.2020 г. № 2449 

ПОЛОЖЕНИЕ
об «Аллее звезд» в городе-курорте Пятигорске

1. «Аллея звезд» в городе-курорте Пятигорске (далее — «Аллея звезд») представляет со-
бой «тропу» именных памятных знаков лиц и коллективов, внесших значительный вклад 
в развитие культуры, искусства, телеиндустрии, спорта, а также в популяризацию города.

2. Именной памятный знак на «Аллее звезд» присваивается с целью увековечивания 
имен людей и коллективов, внесших значительный вклад в развитие культуры, искусства, 
телеиндустрии, спорта, а также в популяризацию города Пятигорска, а также прославивших 
Российскую Федерацию на международной арене.

3.Именной памятный знак на «Аллее звезд» представляет собой плиту, размерами 350 
мм на 500 мм, выполненную в бронзе. В верхней его части располагается символическое 
изображение горы Бештау. Под изображением располагается название плиты, то есть имя 
и фамилия гражданина и/или коллектива, для увековечивания на «Аллее звезд», с кратким 
пояснением о деятельности гражданина и/или коллектива. Ниже располагается отпечаток 
руки и подпись. Плита монтируется горизонтально в покрытие площади.

4.Кандидатами на получение именного памятного знака на «Аллее звезд» являются 
лица, продолжительное время (не менее 10 лет) проживающие в городе Пятигорске или 
осуществляющие свою деятельность (которая неразрывно связана с городом Пятигорском) 
и имеющие достижения в области культуры, искусства, спорта, теле— и киноиндустрии.

Кандидатами на получение именного памятного знака на «Аллее звезд» являются кол-
лективы, осуществляющие свою деятельность (которая неразрывно связана с городом Пя-
тигорском) и имеющие достижения в области культуры, искусства и спорта.

4.1. Для спортсменов: победы в соревнованиях мирового уровня (статус Чемпиона Евро-
пы или Чемпион мира), а также занятие призовых мест на Олимпийских играх.

4.2. Для спортивных команд: победа, призовые места в Кубковых соревнованиях между-
народного уровня, Чемпионате РФ.

4.3. Сольные исполнители: победа в мероприятиях международного уровня, признание 
российского или мирового уровня, подтвержденное наградами.

4.4. Творческие коллективы: победа конкурсах российского или международного уровня.
4.5. Деятели искусства/телеиндустрии/киноиндустрии: награды за достижения в области 

кино, театра, исполнительского искусства; профессиональные награды российского или 
международного уровня.

5. Правом выдвижения лиц и коллективов на получение именного памятного знака на 
«Аллее звезд» обладают Глава города Пятигорска, депутаты Думы города Пятигорска, об-
щественные организации, а также инициативные группы граждан численностью не менее 
10 человек.

6. Присвоение именных памятных знаков на «Аллее звезд» лицам или коллективам про-
изводится решением комиссии по присвоению именных памятных знаков на «Аллее звезд» 
(далее — комиссия), принятым квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) 
членов комиссии путем открытого голосования. 

7. Состав комиссии утверждается нормативным правовым актом администрации горо-
да Пятигорска. 

8. Основной организационной формой работы комиссии являются ее заседания. Засе-
дание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее 
членов.

9. На заседании комиссии ведется протокол, который подписывается Председателем и 
секретарем комиссии. Комиссия принимает решение о присвоении именного памятного 
знака на «Аллее звезд» и составляет протокол, на основании которого издается правовой 
акт администрации города Пятигорска.

10. Заседание комиссии проводится не реже 1 раза в год.
11. Свидетельство о присвоении именного памятного знака на «Аллее звезд» подписы-

вается Главой города Пятигорска, заверяется печатью администрации города Пятигорска и 
вручается гражданину в торжественной обстановке.

12. Форма свидетельства о присвоении именного памятного знака на «Аллее звезд» ут-
верждается нормативным правовым актом администрации города Пятигорска.

13. На лиц и коллективы, представляемых к присвоению Звания, субъектами выдвиже-
ния готовится представление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 
К представлению прилагаются документы, подтверждающие указанные в представлении 
основания для присвоения знака (копии дипломов, грамот; фотоматериалы, подтверждаю-
щие наличие медалей, кубков и т.д.).

14. Документы, указанные в пункте 13 настоящего Положения, направляются в адми-
нистрацию города Пятигорска не позднее, чем за три недели до празднования Дня горо-
да и подлежат рассмотрению комиссией по присвоению именного памятного знака на «Ал-
лее звезд».

15. По итогам рассмотрения документов Комиссия принимает решение о присвоении или 
об отказе лицу или коллективу в присвоении именного памятного знака на «Аллее звезд».

16. Финансирование расходов, связанных с изготовлением и установкой именных па-
мятных знаков, возлагается на инициатора, выдвигающего кандидата на присвоение имен-
ного почетного знака на «Аллее звезд».

17. Церемония закладки именного памятного знака на «Аллее звезд» проводится в тор-
жественной обстановке ежегодно в преддверии Дня города.

18. Именной памятный знак может присваиваться лицу или коллективу один раз.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска Д. М. МАРКАРЯН 

Приложение 1
к Положению об «Аллее звезд» в городе-курорте Пятигорске

В комиссию по присвоению 
именных памятных знаков на «Аллее звезд»

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
кандидатуры на получение именного памятного знака 

на «Аллее звезд» в городе-курорте Пятигорске

1. Ф.И.О номинанта  

2. Область деятельности (с указанием сроков)  

3. Звание, степень (если имеется)

4. Общий стаж работы

5. Обоснование выдвижения кандидата на получение именного памятного знака на «Аллее звезд» в городе-ку-
рорте Пятигорске.

6. Какими государственными, ведомственными, региональными наградами награжден (-а)
 

   

 

7. Характеристика кандидата с указанием конкретных заслуг

 
Руководитель учреждения, организации, 
инициативная группа
 М.П. _______________ ________________
 (подпись) (ФИО) 

Исполнитель:
ФИО:
Контактный телефон:

Приложение 2 к постановлению
администрации города Пятигорска от 12.08.2020 г. № 2449

СОСТАВ
комиссии по присвоению именного памятного знака 

на «Аллее звезд» в городе-курорте Пятигорске
Ворошилов Дмитрий Юрьевич — Глава города Пятигорска, председатель комиссии
Похилько Людмила Васильевна — Председатель Думы города Пятигорска, 
заместитель председателя комиссии
Малыгина Анастасия Александровна — Заведующий протокольным отделом организа-

ционно-протокольного управления администрации города Пятигорска, секретарь комиссии
Члены комиссии
Маркарян Дмитрий Манвелович — Заместитель главы администрации города Пятигор-

ска, управляющий делами администрации города Пятигорска
Бандурин Василий Борисович — Заместитель председателя Думы города Пятигорска
Васюткин Дмитрий Владимирович — Начальник Управления культуры администрации 

города Пятигорска
Копылова Светлана Васильевна — Заведующий Общим отделом администрации горо-

да Пятигорска
Шебзухова Татьяна Александровна — Председатель Общественного Совета города Пя-

тигорска, доктор исторических наук, профессор, директор Института сервиса, туризма и 
дизайна (филиала) Северо-Кавказского федерального университета в г. Пятигорске (по 
согласованию)

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

Приложение 2 к постановлению
администрации города Пятигорска от 12.08.2020 г. № 2449

ФОРМА
свидетельства о присвоении именного памятного знака на «Аллее звезд» в городе-ку-

рорте Пятигорске

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о присвоении именного памятного знака

на «Аллее звезд» в городе-курорте Пятигорске

Выдано _________________ (ФИО/наименование коллектива) на основании решения ко-
миссии по присвоению именного памятного знака на «Аллее звезд» в городе-курорте Пя-
тигорске.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.08.2020  г. Пятигорск  № 2450

Об утверждении Положения о Доске почета города-курорта Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, в целях признания заслуг жителей 
города Пятигорска, внесших значительный вклад в развитие промышленности, архитекту-
ры, строительства, связи, образования, здравоохранения, потребительского рынка, куль-
туры, спорта, искусства, социальной политики, правоохранительных органов, и средств 
массовой информации, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Доске почета города-курорта Пятигорска согласно приложе-

нию 1 к настоящему постановлению.
2. Создать комиссию по утверждению номинантов для занесения на Доску почета го-

рода-курорта Пятигорска и утвердить ее состав согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

3. Утвердить форму свидетельства о занесении на Доску почета в городе-курорте Пя-
тигорске.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пяти-
горска Маркаряна Д.М.

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

Приложение 1 к постановлению
администрации города Пятигорска от 12.08.2020 г. № 2450

ПОЛОЖЕНИЕ
о Доске почета города-курорта Пятигорска

1. Положение о Доске почета (далее по тексту — Доска почета) устанавливает общий по-
рядок определения заслуженных людей города Пятигорска, внесших значительный вклад 
в развитие промышленности, архитектуры, строительства, связи, образования, здравоох-
ранения, потребительского рынка, культуры, спорта, искусства, социальной политики, пра-
воохранительных органов, средств массовой информации и в других отраслях экономики.

2. Занесение на Доску почета является формой общественного признания.
3. Целями и задачами функционирования Доски почета являются: 
общественное признание деятельности лиц, осуществляющих свою трудовую деятель-

ность на территории города-курорта Пятигорска, внесших наиболее значимый вклад в со-
циально-экономическое развитие города;

пропаганда опыта работы лучших передовиков производства, людей, наиболее добросо-
вестно исполняющих свои должностные обязанности;

формирование позитивного общественного мнения.
4. Доска почета — информационная конструкция специального назначения, стенд с име-

нами почетных людей города Пятигорска, внесшими значительный вклад в развитие про-
мышленности, архитектуры, строительства, связи, образования, здравоохранения, потреби-
тельского рынка, культуры, спорта, искусства, социальной политики, правоохранительных 
органов и средств массовой информации.

5. Информация о лице, удостоенном права занесения на Доску почета, наносится в виде 
надписи на специальной конструкции размером не более 15х20 см. Надпись содержит сле-
дующую информацию:

— ФИО;
— род деятельности;
— краткая информация о лице.
Текст надписи утверждается Комиссией по утверждению номинантов для занесения на 

Доску почета (далее — Комиссия).
6. Номинантами для занесения на Доску почета являются лица, продолжительное время 

(не менее 10 лет) проживающие в городе Пятигорске или осуществляющие свою деятель-
ность (которая неразрывно связана с городом Пятигорском) и имеющие достижения в об-
ласти архитектуры, строительства, связи, образования, здравоохранения, потребительско-
го рынка, культуры, спорта, искусства, социальной политики, правоохранительных органов, 
средств массовой информации и в других отраслях экономики.

7. Правом выдвижения лиц для занесения на Доску почета обладают Глава города Пяти-
горска, депутаты Думы города Пятигорска, общественные организации, а также инициатив-
ные группы граждан численностью не менее 10 человек.

8. Занесение на Доску почета производится решением Комиссии по утверждению номи-
нантов для занесения на Доску почета, принятым квалифицированным большинством го-
лосов (не менее 2/3) членов Комиссии путем открытого голосования. 

9. Состав Комиссии утверждается нормативным правовым актом администрации горо-
да Пятигорска. 

10. Основной организационной формой работы Комиссии являются ее заседания. За-
седание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее 
членов.

11. Заседание Комиссии проводится не реже 1 раза в год.
12. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается Председателем 

и секретарем комиссии. Комиссия принимает решение о занесении на Доску почета лиц 
и составляет протокол, на основании которого издается правовой акт администрации го-
рода Пятигорска.

13. Свидетельство о занесении на Доску почета лиц подписывается Главой города Пя-
тигорска, заверяется печатью администрации города Пятигорска и вручается гражданину 
в торжественной обстановке.

14. Форма свидетельства о занесении на Доску почета утверждается нормативным пра-
вовым актом администрации города Пятигорска.

15. На лиц, представляемых к занесению на Доску почета, субъектами выдвижения го-
товится представление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. К 
представлению прилагаются документы, подтверждающие указанные в представлении ос-
нования для занесения на Доску почета (копии дипломов, грамот; фотоматериалы, под-
тверждающие наличие медалей, кубков и т.д.). 

16. Документы, указанные в пункте 15 настоящего Положения, направляются в админи-
страцию города Пятигорска не позднее, чем за три недели до празднования Дня города, 
и подлежат рассмотрению комиссией по утверждению номинантов для занесения на До-
ску почета.

17. По итогам рассмотрения документов Комиссия принимает решение о присвоении 
или об отказе лицу в занесении на Доску почета.

18. Финансирование расходов, связанных с занесением лиц на Доску почета, возлагает-
ся на инициатора, выдвигающего номинанта на занесение на Доску почета.

19. Церемония занесения граждан на Доску почета проводится в торжественной обста-
новке ежегодно в преддверии Дня города.

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

Приложение 1 к Положению о Доске почета города-курорта Пятигорска 
от 12.08.2020 г. № 2450

В комиссию по утверждению 
номинантов для занесения на Доску почета

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
номинанта на занесение на Доску почета в городе-курорте Пятигорске

1. Ф.И.О номинанта  

2. Область деятельности (с указанием сроков)  

3. Звание, степень (если имеется)  

4. Общий стаж работы

5. Обоснование выдвижения кандидата на занесение на Доску почета в городе-курорте Пятигорске.

6. Какими государственными, ведомственными, региональными наградами награжден (-а)
 
  

   

 

7. Характеристика кандидата с указанием конкретных заслуг

Руководитель учреждения, организации, 
инициативная группа
 М.П. _______________ ________________
 (подпись) (ФИО) 

Исполнитель:
ФИО:
Контактный телефон:

Приложение 2 к постановлению
администрации города Пятигорска от 12.08.2020 г. № 2450

СОСТАВ
комиссии по утверждению номинантов для занесения на Доску почета 

города-курорта Пятигорска
Ворошилов Дмитрий Юрьевич — Глава города Пятигорска, председатель комиссии
Похилько Людмила Васильевна — Председатель Думы города Пятигорска, заместитель 
председателя комиссии
Малыгина Анастасия Александровна — Заведующий протокольным отделом организаци-
онно-протокольного управления администрации города Пятигорска, секретарь комиссии
Члены комиссии
Маркарян Дмитрий Манвелович — Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска
Бандурин Василий Борисович — Заместитель председателя Думы города Пятигорска
Васюткин Дмитрий Владимирович — Начальник Управления культуры администрации го-
рода Пятигорска
Копылова Светлана Васильевна — Заведующий Общим отделом администрации города 
Пятигорска
Карпова Виктория Владимировна — Заместитель главы администрации города Пятигорска

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

Приложение 3 к постановлению
администрации города Пятигорска от 12.08.2020 г. № 2450

ФОРМА
свидетельства о занесении на Доску почета в городе-курорте Пятигорске

(лицевая сторона) 
Герб города-курорта Пятигорска 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 
г. Пятигорск

(левая сторона) 
Свидетельство от ____________ N______ 

о занесении на Доску почета города-курорта Пятигорск 
в ___________ году 

ВЫДАНО 
(фамилия, имя, отчество гражданина)

 
Глава города Пятигорска __________________ ФИО 

(подпись) М. П.

(правая сторона) 
 

За плодотворную профессиональную и творческую деятельность на благо города 
(для граждан)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.08.2020  г. Пятигорск № 2451

О временном прекращении движения транспортных средств по улице Власова
Руководствуясь Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с це-
лью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Власова при проведении ре-
монтных работ, на основании письма ООО «ТОР», — ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств по улице Власова на участке от пересе-
чения с улицей Крайнего до дома № 14 по улице Власова с 08 часов 00 минут 1 сентября 
2020 года до 08 часов 00 минут 1 октября 2020 года.

2. Рекомендовать ООО «ТОР» (Малышева Е.Ю.) подготовить схему движения транспорт-
ных средств, установки дорожных знаков и ограждений на период проведения ремонтных 
работ на указанном в пункте 1 настоящего постановления участке, обеспечить установку 
технических средств организации движения, порядок проведения работ в соответствии с 
условиями, указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску рассмотреть схему движе-
ния транспортных средств, установки дорожных знаков и ограждений на указанном в пун-
кте 1 настоящего постановления участке.

4. Поручить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Леонова М. В.) 
осуществлять контроль за порядком ведения работ по восстановлению дорожного покры-
тия ООО «ТОР» (Малышева Е. Ю.).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Бельчикова Д. П.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.08.2020  г. Пятигорск  № 2452

О временном прекращении движения транспортных средств по улице Первомайская
Руководствуясь Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с це-
лью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Первомайская при проведе-
нии ремонтных работ, на основании письма ООО «ТОР»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по улице Первомайская:
1.1 на участке от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с переулком Пер-

вомайский дом № 54 с 20 часов 00 минут 14 августа 2020 года до 08 часов 00 минут 15 ав-
густа 2020 года;

1.2. на участке от пересечения с переулком Первомайский дом № 54 до пересечения с 
улицей Парковая с 20 часов 00 минут 16 августа 2020 года до 08 часов 00 минут 17 авгу-
ста 2020 года.

2. Рекомендовать ООО «ТОР» (Малышева Е.Ю.) подготовить схему движения транспорт-
ных средств, установки дорожных знаков и ограждений на период проведения ремонтных 
работ на указанных в пункте 1 настоящего постановления участках, обеспечить установку 
технических средств организации движения, порядок проведения работ в соответствии с 
условиями, указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску рассмотреть схему движе-
ния транспортных средств, установки дорожных знаков и ограждений на указанных в пун-
кте 1 настоящего постановления участках.

4. Отделу транспорта и связи управления экономического развития администрации го-
рода Пятигорска внести в городские автобусные маршруты на время прекращения движе-
ния транспортных средств, следующие изменения:

4.1. 14 августа 2020 года с 20 часов 00 минут до 08 часов 00 минут 15 августа 2020 года 
автомобильному транспорту, следующему по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок № 3, № 3а, № 7, № 8, № 8а, осуществлять объезд по проспекту Калинина, улице 
Бунимовича, переулку Первомайский и далее по своему муниципальному маршруту. В на-
правлении на Верхний рынок объезд осуществлять по переулку Первомайский, улице Бу-
нимовича и далее по своему муниципальному маршруту;

4.2. 16 августа 2020 года с 20 часов 00 минут до 08 часов 00 минут 17 августа 2020 года 
автомобильному транспорту, следующему по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок № 3, № 3а, № 7, № 8, № 8а, осуществлять объезд по проспекту Калинина, улице Ок-
тябрьская, улице Парковая и далее по своему муниципальному маршруту. В направлении 
на Верхний рынок объезд осуществлять по улице Парковая, улице Октябрьская, проспект 
40 лет Октября, улице Козлова и далее по своему муниципальному маршруту.

5. Поручить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Леонова М. В.) 
осуществлять контроль за порядком ведения работ по восстановлению дорожного покры-
тия ООО «ТОР» (Малышева Е. Ю.).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Бельчикова Д. П.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ
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 Мероприятие было приурочено к великой по своей значимости 
дате — 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной во-

йне. Заранее изучив исторические материалы, участники перехода 
подготовили туристский маршрут с посещением перевала Наур, где в  
1942—1943 годах шли ожесточенные бои с немецкими захватчиками. 

 Из исторической справки известно, что на перевале зимой  
1942—1943 годов держал оборону батальон 810-го стрелкового 

полка. Сегодня даже сохранились сложенные из камней стрелковые 
ячейки и блиндажи. Зима выдалась ранняя и суровая. С перевала видно 
озеро, откуда немцы вели методичный обстрел русских позиций и при 
удобном случае шли в атаку. Перевал Наур — единственный в цепи за-
щищаемых перевалов от Клухора до Макеры, который даже на короткое 
время не смогли занять немцы. На перевале установлены мемориаль-
ные плиты и обелиски.           

 Для команды пятигорских туристов подъем на перевал был не-
прост, потому как путь туда занял 5 дней. Сам перевал находится в 

отрогах Главного Кавказского хребта, который сейчас является государ-
ственной границей, и, чтобы покорить перевал, участникам пришлось 
за месяц заявить свой маршрут и оформить специальное разрешение у 
пограничников на посещение перевала. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Знай наших!

Наурский перевал 
покорился пятигорчанам

Без срока давности

Вся правда 
о войне

Ставрополье одним 
из первых в стране 
предоставило архивные 
документы в сборник 
«Без срока давности». 
В ставропольский том 
издания отобрано порядка 

150 документов 
о Великой Отечественной 
войне.

Педагоги Центра 
детского туризма, 
экологии и творчества 
им. Р. Р. Лейцингера 
Пятигорска совместно 
с педагогами 
дополнительного 
образования Ставрополя 
и студентами колледжа 
ИСТиД СКФУ 
в количестве 

14 человек 
совершили восхождение 
на знаменитый 
Наурский перевал.           

Кстати
Пограничники 
поднимались на перевал 
вместе с группой, 
поскольку это закрытая 
пограничная зона. 
На перевал были подняты 
флаг Победы и флаг 
Пятигорска, установлена 
памятная мемориальная 
доска. И теперь памятные 
фотографии, сделанные 
на перевале, украсят 
музей центра, где есть 
раздел «Заоблачный 
фронт».

 Федеральный координатор проекта «Без 
срока давности» отметил оперативность 

ставропольских архивариусов. Служба Ставро-
польского края в числе первых в России завер-
шила загрузку электронных образов докумен-
тов в региональный том сборника о событиях 
Великой Отечественной войны.

К сведению
Многотомник «Без срока давности», 
который планируется к изданию в 
рамках федерального проекта, будет 
содержать серию региональных 
разделов. В проекте участвуют 
субъекты России, оккупированные 
в годы войны. В ставропольский 
том сборника отобрано порядка 
150 архивных документов, 
отражающих преступления нацистов 
и их пособников против мирного 
населения на территории края. 

 Одновременно в рамках проекта на глав-
ной странице официального сайта коми-

тета Ставропольского края по делам архивов 
создан раздел «Без срока давности», содержа-
щий более 13 тыс. копий документов. Часть из 
них ранее не публиковалась. Это тематические 
подборки о военном положении в крае, парти-
занском движении, об эвакуации людей из ре-
гиона и других событиях военных лет. 

 В частности, опубликована база данных 
о жертвах среди мирного населения в 

период фашистской оккупации Ставрополья 
1942—1943 гг. Она составлена на основе за-
явлений советских граждан, опроса потерпев-
ших, врачебных экспертиз и осмотров мест со-
вершения преступлений. В базе содержится  
8 250 записей, и работа по ее пополнению про-
должается.

 В тематической подборке «Акты о злоде-
яниях немецко-фашистских захватчиков 

и их пособников» представлены многочислен-
ные документы об ущербе и злодеяниях ок-
купантов по девяти районам Ставропольского 
края. Продолжается работа по сбору данных 
о награждении в годы Великой Отечественной 
войны медалью «За оборону Кавказа». На се-
годня этот подраздел содержит порядка 4 тыс. 
записей.

На заметку
В базе «Выставки, посвященные 
Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», можно 
ознакомиться с подготовленными 
архивной службой Ставропольского 
края экспозициями по данной 
тематике. Они представлены как 
в формате презентации, так и 
видеороликов.

Управление по информполитике 
Правительства СК.

 По просьбе ребят гость рассказал о сво-
ем становлении в профессии.

«Я отношусь к тем космонавтам, кто с дет-
ства не мечтал о звездах. Но раньше счита-
лось, что у космонавтов — лучшее образова-
ние, поэтому я и поступил в университет, где 
давали знания будущим покорителям кос-
моса. Во время учебы в МГТУ им. Н. Э. Ба-
умана я познакомился с известным космо-
навтом Владимиром Соловьевым. От него и 
заразился космосом», — поделился он. 
Участники форума задали спикеру много во-
просов о подготовке к космическим полетам, 
внештатных ситуациях на борту космического 
корабля и МКС, психологии межличностных от-
ношений во внеземном пространстве, особен-
ностях питания в невесомости и перспективах 
в карьере космонавтов.
Олег Артемьев отметил, что в настоящее вре-
мя набор в космонавты достаточно открыт и 
для будущих космонавтов совершенно не важ-
ны отменное здоровье или уникальные физи-
ческие возможности. 
«На начальном этапе достаточно сдать нор-
мы ГТО, а остальному научат. Были у нас 
люди, которые не умели плавать, недоста-
точно быстро бегали. Но это все дело нажив-
ное. Главное, что нужно уметь кандидату 
— справляться с внештатными ситуациями. 
Потому что космос не прощает промахов», 
— рассказал он.
Олег Артемьев отметил, что огромное зна-
чение для достижения успеха в любом деле 

играет упорство и постоянное самосовершен-
ствование.
«Ваша задача — учиться, развивать свой 
интеллект, физическую форму и навыки. 
Тратьте любую свободную минуту на физ-
культуру, здоровый образ жизни, на изу-
чение самых различных наук, даже тех, к 
которым никогда не приближались. Неза-
менимым подспорьем в этом сегодня слу-
жат интернет-технологии. В этой доступ-
ности любой информации у вас большое 
преимущество перед нами. Используйте 
его с пользой», — напутствовал машуковцев 
Олег Артемьев. 

В первый день работы 
Северо-Кавказского 
молодежного форума 
«Машук-2020» состоялась 
встреча с основателем 
фонда «Возможно все», 
обладательницей титула 
«Мисс мира—2013» среди 
девушек на инвалидных 
колясках, членом Совета 
по вопросам попечительства 
в социальной сфере 
при Правительстве РФ, 
мотивационным спикером 
Ксенией Безугловой. 

Добивайтесь 
невозможного

 Ксения уже принимала участие в форуме в прошлом 
году в качестве спикера. Первое, что она тогда отме-

тила — особенная магия места проведения, прекрасный 
воздух и кавказское гостеприимство. 
— Сильно бросилось в глаза, насколько грамотно все 
было организовано. Самое запоминающееся — сосед-
ство на форуме церкви и мечети. Разные культуры, 
менталитеты — все сосуществуют, дружат, творят, — по-
делилась она. 

 Ксения рассказала о возглавляемом ею благотвори-
тельном фонде «Возможно все», который помогает лю-

дям с ОВЗ и ДЦП. Среди реализуемых фондом проектов — 
развитие парашютного спорта для инвалидов-колясочников, 
паравейкбординга, парапрактической стрельбы. Кстати, сама 
Ксения является чемпионкой мира по прыжкам с парашютом.
— Мы беремся за те проекты, которые считаются невоз-
можными в нашей стране. И добиваемся невозможно-
го, — рассказала гостья.

Факт
Была затронута тема работы добровольцев и 
волонтеров в период самоизоляции. По словам 
Ксении, добровольцы во время пандемии 
внесли значительный вклад в поддержку самых 
незащищенных и нуждающихся в помощи 
категорий граждан. Они помогали стране 
выжить. В результате добровольчество стало 
популярным даже среди тех, кто никогда об 
этом и не задумывался. 

Коснувшись вопроса популяризации семейных ценностей, 
Ксения, как мать троих детей, рассказала о проповедуемых 
ею принципах воспитания.
— Независимо от того, как мои дети себя ведут, я всег-
да буду рядом, и это никак не связано с нашей любо-
вью к ним. Когда твой ребенок подросток — мотивиро-
вать без манипуляций тяжело. Стараюсь не завязывать 
свою поддержку и любовь на мотивации ребенка. Нуж-
но научиться разрешать ребенку бросать начатое. Дет-
ство дано для того, чтобы попробовать максимум заня-
тий, — сказала она.

 Отвечая на вопрос о выборе жизненных приоритетов, 
Ксения отметила, что в первую очередь в любой ситу-

ации важно оставаться человеком. Даже бизнес, по ее мне-
нию, должен быть социально ответственным. 
— Любой проект должен касаться вашего сердца и сер-
дец каждого, кто участвует в нем. Проекты, которые на-
делены неравнодушием и милосердием, более резо-
нансны. Многим стартаперам уже неинтересно просто 
«про деньги», хочется оставаться в истории. Если чело-
век стремится сделать мир лучше даже через бизнес-
проект — это 100% успешное начинание, — считает она. 

 Гостья рассказала, что именно ее вдохновляет и настра-
ивает на новые победы. Ксения практикует медитации, 

цигун, йогу, а в самые сложные моменты жизни ей помога-
ют дыхательные практики, которыми она занималась еще до 
трагедии, приковавшей ее к инвалидному креслу. Для допол-
нительной мотивации и развития она посоветовала побольше 
читать и классику, и книги о духовном развитии.
— Многие духовные практики нам говорят — неважно, 
кто ты сейчас, прими себя и кайфуй. Принятие себя — 
первый шаг в достижении заветной цели, — такое напут-
ствие дала участникам форума Ксения.

По материалам пресс-центра XI Северо-Кавказского молодежного форума «Машук».

Изучайте 
интернет-технологии
12 августа на площадке Северо-Кавказского молодежного форума 
«Машук-2020» прошла встреча с летчиком-космонавтом, 
Героем Российской Федерации Олегом Артемьевым.

Важно
Особое внимание спикера 
было уделено популяризации 
космонавтики в России. Именно 
поэтому большая часть его работы 
посвящена ведению социальных 
сетей. Блоги в Instagram, Youtube 
— часть площадок, где знаменитый 
космонавт освещает свою работу и 
рассказывает широкой аудитории 
о своей уникальной профессии. 
Подходит к этому максимально 
ответственно, лично отвечая на 
многочисленные вопросы зрителей.

Ольга Картункова:
«Развивайте 
свои таланты»
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

 Прямо во время эфира Ольга продемонстрировала секреты рож-
дения шуток. Вместе с ведущим Максом Орловым они разыгра-

ли импровизацию на тему «Интервью с заслуженным продавцом ква-
са». Ольга Картункова талантливо перевоплотилась в провинциальную 
продавщицу, выдав оригинальный и смешной диалог. При этом она под-
черкнула, что КВН при всей его кажущейся легкости сымпровизировать 
невозможно. Каждое новое выступление — результат кропотливой и 
долгой работы всей команды, знающей цену любой ошибки.
— КВН — уникальная сцена, на которой нельзя ошибаться. Здесь 
нельзя переснять или сделать еще один дубль. Ответственность ко-
лоссальная. Поэтому меня всегда удивляло, что мы ни разу не за-
были ни одного слова в своих выступлениях. Тобой управляет страх, 
благодаря которому ты помнишь все слова, все диалоги, порядок 
слов в каждом предложении, — поделилась Ольга. 

 Отвечая на вопрос об отношениях с кавээнщиками из других ко-
манд, Ольга рассказала, что особенно дружны команды с Кавказа.

— Когда мы еще были зелены и неопытны, нас всегда поддержива-
ли ребята из «Сборной Пятигорска» и «БАК-Соучастники», других 
команд юга. Благодаря им мы приобрели необходимый опыт, кото-
рым готовы делиться с нынешними новичками, — сказала она.

На заметку
В числе наиболее перспективных начинающих команд 
она назвала коллектив из Ставрополя «Михаил Дудиков», 
который в эти самые дни в очередной раз борется за право 
стать чемпионом Высшей лиги КВН. 

 Рассказала Ольга и о своей работе в популярном юмористическом 
шоу «Однажды в России». Актриса отметила, что новые выпуски 

программы будут еще более злободневными. А часть сцен будет напря-
мую касаться самых острых проблем страны и ее регионов. 
Завершила встречу гостья напутственными словами:
— Есть чувство юмора — шутите, умеете хорошо петь — пойте. Раз-
вивайте свои таланты. Занимайтесь делом, которое вам по душе. 
Прислушивайтесь к советам, но принимайте решение сами. Только 
от ваших шагов зависит, как сложится ваша жизнь.

Котировки акций ПАО «Россети Северный Кавказ» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 11.08.2020
Цена последней сдел-
ки (цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена спроса, 
руб.

Цена предложе-
ния, руб.

25,8 26,06 25,82 26,08
№ 136 Реклама

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА � ОБЪЯВЛЕНИЯ � РЕКЛАМА �

Благотворительный фонд «АиФ. Доброе 
сердце» открыл сбор для 13-летней 
Марии Поповой, подопечной 
из Ставропольского края. 
У девочки сахарный диабет 1 типа, 
ей необходимо приобрести расходные 
материалы к инсулиновой помпе.
Необходимо 252 000 рублей на оплату годового 
запаса расходных материалов «Сенсор» для 
инсулиновой помпы.

Поможем 
Марии Поповой



Управление образования города Пятигорска 
глубоко скорбит 

по поводу безвременной кончины 

ТЕМИРОВА 
ЭДУАРДА ИВАНОВИЧА 

и выражает искренние соболезнования 
родным и близким.

На 85 году из жизни ушел яркий 
неординарный человек, посвятивший 

лучшие профессиональные годы системе 
образования города. Эдуард Иванович 

проработал более 30 лет в различных школах 
Пятигорска, в том числе был директором 

школ № 9 и № 23. Мы будем всегда хранить 
в наших сердцах память

  об Эдуарде Ивановиче.

Гражданская панихида и прощание состоятся 15 августа 2020 года в 12.00. 
Новослободское кладбище (встреча на Квартале у ворот). 


