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«Все Лермонтовым дышит…»

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с министром 
здравоохранения края Владимиром Колесниковым. Обсуждены меры по 
противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории 
края, проведению вакцинации от сезонных болезней, а также реализация 
национальных проектов. 

Местное самоуправление 

В Думе о порядке назначения и проведения собраний граждан 
На очередном заседании Думы депутаты рассмотрели несколько 
вопросов, в том числе утвердили положения о муниципальном 
учреждении «Управление образования администрации города 
Пятигорска» и о порядке назначения, а также проведения собраний 
граждан на территории города-курорта.

НАЦПРОЕКТ:

Жилье 
и городская 
среда
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 Как отметил министр, для дальнейшего наращивания 
возможностей по тестированию на COVID-19 в крае 

готовятся к открытию три дополнительных лаборатории — в 
Ипатовском, Благодарненском, Минераловодском город-
ских округах. Напомним, только за последние полтора ме-
сяца охват тестированием на Ставрополье вырос в два раза. 

 Глава края также поручил разработать программу 
дальнейших действий по борьбе с коронавирусной 

инфекцией в регионе.
— Нужна программа наших шагов на дальнейший пери-
од и расчет ее финансового обеспечения. Разработай-
те такой документ в кратчайшие сроки, — отметил Вла-
димир Владимиров. 

 На встрече также обсуждена организация работы по 
проведению сезонной вакцинации от гриппа и ОРВИ. 

Планируется, что в рамках этой кампании смогут сделать 
прививки около 1,6 миллиона человек, что составляет бо-
лее 60% населения края.

 Работа идет с опережением графика: вакцина, посту-
пившая в край в сентябре, уже практически полностью 

использована. На днях Ставрополье получит новую партию 
препаратов для прививки от гриппа.

 Продолжается оснащение высокотехнологичным обо-
рудованием медучреждений. Новое оснащение полу-

чили региональные сосудистые центры и первичные сосу-
дистые отделения, а также учреждения, которые работают с 
онкологическими больными. 

 Этой осенью завершается работа по созданию сети 
центров амбулаторной онкологической помощи. Они 

начнут работу при краевом центре специализированных ви-
дов медицинской помощи № 1 и Ставропольском краевом 
клиническом многопрофильном центре.

Управление пресс-службы губернатора СК.

Факт
Улучшится и доступ к современным 
технологиям при диагностировании 
коронавируса. С этой целью 
в лечебных учреждениях Ставрополья 
запланирована установка еще 

3 компьютерных томографов.

Цифра
Обсужден и ход реализации 
национального проекта 
«Здравоохранение». 
В его рамках 
в крае действуют семь региональных 
проектов с финансированием 

в 4,6 миллиарда рублей. 
Министр сообщил, что все работы 
ведутся по плану. 
В том числе идет строительство 
нового корпуса краевой детской 
больницы. Оно должно завершиться 
в будущем году. 

 Потребность в первом документе воз-
никла в связи с необходимостью приве-

дения Положения о муниципальном учрежде-
нии «Управление образования администрации 
города Пятигорска» в соответствие с требова-
ниями действующего законодательства РФ, а 
также согласно изменениям, произошедшим в 
структуре администрации города. 

 Что же касается Положения о поряд-
ке назначения и проведения собраний 

граждан на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, то его 
правовую основу составляют Конституция РФ, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а также Устав муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

 Данное положение регулирует поря-
док назначения и проведения собраний 

граждан, проживающих в Пятигорске, по ме-
сту их жительства. Целью этих собраний, со-
гласно утвержденному депутатами докумен-
ту, является обсуждение вопросов местного 
значения города-курорта Пятигорска, инфор-
мирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления. Кроме того, на та-
ких встречах могут обсуждаться проекты муни-

ципальных правовых актов, которые выносятся 
на публичные слушания, с целью направления 
предложений по ним в соответствующие орга-
ны местного самоуправления.

Кстати
Обращения, принятые собранием 
граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного 
самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления 
Пятигорска, к компетенции которых 
отнесено решение содержащихся 
в обращениях вопросов 
с направлением письменного 
ответа. Указанные обращения 
рассматриваются в течение тридцати 
дней со дня их регистрации.

 Также депутаты рассмотрели и утверди-
ли изменения в Положение о Молодеж-

ной общественной палате города, касающие-
ся порядка ее формирования.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
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Уважаемые работники и ветераны дорожной 
отрасли Ставрополья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
Дорожное хозяйство — одна из важнейших 
отраслей для современной экономики. Хорошие 
дороги — это комфорт и безопасность жителей края, 
инвестиционная привлекательность региона и залог 
его успешного развития.
Благодаря труду коллективов отрасли на Ставрополье 
успешно реализуется национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», ведутся проектирование и строительство 
крупных объектов транспортно-логистической 
инфраструктуры. Только в этом году в крае 
будет отремонтировано более 700 километров 
региональных и муниципальных дорог.
Уверен, что ваши знания, опыт, высокая квалификация 
и техническая оснащенность позволят воплотить в 
жизнь все намеченные планы.

Благодарю вас за добросовестный труд и 
преданность профессии!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

18 октября свой профессиональный праздник 
отмечают работники дорожного хозяйства.
Дороги края — это связующие нити, объединяющие 
города и районы Ставрополья в единое экономическое 
и культурное пространство.
И за каждым километром трассы — напряженный 
труд, преданность делу, надежность, 
профессионализм, ответственность. 
Ведь от того, как выполняют свою работу дорожники, 
зависят оперативность и качество транспортного 
сообщения. В конечном счете — благополучие 
страны и ее жителей. 
Что же касается дорог в Пятигорске, работы нам 
предстоит много. И масштабы задач, поставленных 
перед специалистами дорожного хозяйства, 
в ближайшей перспективе точно не позволят 
расслабиться!
Искренне благодарю тружеников этой важнейшей 
отрасли за добросовестность и стремление к 
развитию. Желаю крепкого здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне и успешной реализации всех 
намеченных проектов!
Дмитрий ВОРОШИЛОВ, 
глава Пятигорска.

Хорошие дороги — артерии жизни

 Чтобы убедиться в справедливости вы-
шесказанного, стоит пройтись по истори-

ческим уголкам Пятигорска. А для начала, ко-
нечно же, прочитать «Героя нашего времени» и 
другие гениальные произведения, оставленные 
нам в наследство Михаилом Лермонтовым.

 Александр Куприн, председатель региональ-
ного отделения Союза писателей России, 

также заметил, что в одном только «Цветнике» 
можно найти три места, связанных с именем Лер-
монтова. А всего в Пятигорске их не менее 15... 

 Литераторы, художники, музыканты тра-
диционно собрались на поэтический ми-

тинг у знаменитого памятника, воздвигнутого 
скульптором Опекушиным на народные день-
ги. 206-й день рождения Михаила Юрьевича 
выдался на редкость теплым и солнечным. Од-
нако людей в этом году в связи с эпидемио-
логической обстановкой было гораздо мень-
ше, чем обычно. Праздничную программу 
провела Ирина Сафарова. Она и напомнила, 
что первый памятник поэту, к которому его по-
клонники возлагают цветы, появился именно в 
Пятигорске. 15 октября 2020-го постамент лер-
монтовского монумента также украсили буке-

ты осенних цветов. А стихи Лермонтова читала 
сама Ирина Сафарова, студенты, школьники, 
профессиональные артисты. 

 Не упустили возможности вспомнить люби-
мые лермонтовские строки у микрофона и 

Марина Дагаева, референт министерства куль-
туры и искусства Ульяновской области, и глав-
ный врач санатория им. Лермонтова (как извест-
но, в Пятигорске многие учреждения носят имя 
великого поэта) Алексей Столяров. Литераторы 
КМВ, а в их числе и народный поэт КЧР Анато-
лий Трилисов, Сергей Рыбалко читали на митин-
ге стихи собственного сочинения. Признавались 
в любви к Лермонтову и осетинские поэты, при-
бывшие в этот день в Пятигорск, чтобы отме-
тить день рождения певца Осетии, поэта, драма-
турга, публициста Коста Хетагурова. Прочесть 
любимые стихи или отрывки из произведений 
Лермонтова смогли и все участники марафо-
на «Открытый микрофон». Внесли свою лепту в 
программу праздника и учащиеся детской худо-
жественной школы, украсившие сквер выстав-
кой работ по произведениям Лермонтова. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Самым лермонтовским городом назвала Пятигорск на митинге, 
посвященном дню рождения поэта, Ирина Сафарова, директор 
Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова. 
Так уж распорядилась судьба, что эти благословенные места 
Лермонтов полюбил сразу и навсегда. С самого раннего детство 
на лечение целебными водами его привозила бабушка. Любовь 
к Кавказу, нашему краю, он пронес через всю жизнь…

Из первых уст
Ирина САФАРОВА:
— В этом году мы, как и в прошлом, собирались провести междуна-
родный фестиваль «Парус судьбы» совместно с ассоциацией «Лер-
монтовское наследие». Предполагалось, что в Пятигорск в эти памят-
ные дни снова приедут представители рода Лермонтовых, известные 
литераторы, музыканты, артисты. Но формат, по понятным причинам, 
пришлось сузить... Ну а в день рождения поэта, помимо митинга, решили 
провести культурно-образовательную программу «Усадебное гостеприимство». 
Импровизированное застолье, костюмированные сцены, меню лермонтовской эпохи, варенье 
на огне, потехи, вкусные призы и, самое главное, замечательная возможность посетить отде-
лы музея с его уникальными экспозициями и коллекциями… Кажется, получилось неплохо. 
Количество гостей, конечно же, было ограниченным. Но, думаю, что все у нас впереди. 

Тем времени
15 октября представители национально-культурных объединений, 
Дома национальных культур, поэты и писатели, горожане, 
неравнодушные к творчеству Коста Хетагурова, собрались в сквере 
у памятника основоположнику осетинской поэзии. Ежегодно на 
праздник приезжает и делегация из Северной Осетии. Участники 
литературного митинга вспомнили о непростой судьбе и творческом 
пути великого просветителя, читали его стихи. Произведения Коста 
Хетагурова звучали на русском и осетинском языках.

ЭТО 
ФУТБОЛ!

3:0 в пользу 
пятигорчан
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На уровне края

Одна история, одна Победа: 
в Думе Ставрополья заложили общие традиции 
празднования Дня окончания битвы за Кавказ 
Парламент региона 
организовал 
Межрегиональный 
форум «Наша 
память. Наша 
гордость. Битва 
за Кавказ», 
приуроченный 
к празднованию 
в России нового 
Дня воинской 
славы.

Семинар-совещание

В Ставрополе состоялось 
всероссийское семинар-
совещание по вопросам 
реализации проектов, 
основанных на инициативном 
бюджетировании. В нем приняли 
участие губернатор Владимир 
Владимиров, представители 
Минфина РФ, научно-
исследовательского финансового 
института при федеральном 
ведомстве, краевого министерства 
финансов, Всемирного банка, 
органов власти в субъектах 
страны.

 В этом году впервые вся страна отметила дату 9 октя-
бря как День разгрома советскими войсками немец-

ко-фашистских войск в битве за Кавказ. Соответствующий 
проект федерального закона был разработан ставрополь-
скими депутатами при поддержке законодательных орга-
нов республик Серверного Кавказа и регионов Юга России.

Работа над законопроектом продолжалась более 
года. В ней наряду с парламентариями приняли уча-

стие ведущие ученые Ставрополья, историки, поисковики, 
представители общественности. В июле 2020 года Госу-
дарственная Дума России поддержала инициативу и при-
няла закон об установлении в стране нового Дня воинской 
славы, посвященного освобождению Кавказа от немец-
ко-фашистских захватчиков. Закон был одобрен Советом 
Федерации и подписан главой государства Владимиром 
Путиным летом этого года.

Межрегиональный парламентский форум «Наша па-
мять. Наша гордость. Битва за Кавказ» объединил 

депутатов, экспертов, общественных активистов, руково-
дителей органов исполнительной власти региона, пред-
ставителей научного и педагогического сообщества, 
молодежных и общественных организаций. В режиме ви-
деоконференции к работе подключились делегации регио-
нов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 

На дискуссионных площадках участники обсудили 
исторические аспекты одного из самых масштабных 

сражений Великой Отечественной войны, актуальные во-
просы сохранения исторической памяти и патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения. Звучало, что за-
конодательное закрепление 9 октября как Дня воинской 

славы также будет способствовать укреплению дружеских 
межнациональных отношений.
	 —	На	Кавказе	и	Юге	России	проживает	

много	 народов	 и	 национальностей,	
но	 история	 и	 победа	 —	 общая,	
одна	на	всех,	завоеванная	наши-
ми	 земляками,	 нашими	 отцами	
и	 дедами.	 Поэтому	 сегодня	 для	
нас	 так	 важно	 сохранить	 память.	

Я	думаю,	что	новый	День	воинской	
славы	 станет	 по-настоящему	 объеди-

няющим	для	регионов	Юга	России	и	Северного	Кавка-
за.	Я	уверен,	нам	сегодня	удалось	заложить	общие	тра-
диции	празднования	этой	даты, — сказал председатель 
Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов.

Значимость установления Дня воинской славы отме-
тила, обращаясь к участникам пленарного заседания, 

заместитель председателя Государственной Думы России 
Ольга Тимофеева. 
—	В	 год	 75-летия	 Великой	 Победы	 как	 никогда	 важно	
увековечить	эту	памятную	дату	и	восстановить	истори-
ческую	справедливость.	Спасибо	Думе	Ставропольско-
го	края	за	то,	что	вы	консолидировали	регионы,	— сказа-
ла вице-спикер Госдумы.

Парламентарии Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Северной Осетии-Алании, Чеченской Ре-

спублики, Республики Дагестан, Краснодарского края, 
Волгоградской области, а также представитель обществен-
ной молодежной организации Республики Крым в своих вы-
ступлениях также говорили о важной роли межрегиональ-

ного форума в деле сохранения памяти и формирования 
единых традиций. Коллеги из регионов, говоря об историче-
ской значимости сражения, подчеркивали недопустимость 
искажения и фальсификации истории Великой Отечествен-
ной войны.

Факт
Участники приняли резолюцию и обозначили 
ряд предложений, в числе которых создание 
координационного центра по изучению 
истории Кавказа, проведение межрегиональных 
научно-практических конференций, 
посвященных сражению, и формирование 
банка лучших региональных практик по 
патриотическому воспитанию молодежи. 

Принято решение обратиться к полномочным предста-
вителям президента в СКФО и ЮФО с просьбой под-

держать создание рабочей группы для подготовки обще-
го для всех регионов плана мероприятий, приуроченных к 
празднованию 80-й годовщины победы в битве за Кавказ, 
которая будет отмечаться 9 октября 2023 года.

Все инициативы, выработанные на площадках фору-
ма «Наша память. Наша гордость. Битва за Кавказ», 

будут направлены адрес федеральных, окружных и регио-
нальных органов власти. 

Реконструкция В городе-курорте Пятигорске 
Ставропольского края 
завершается реконструкция 
с элементами реставрации 
нового корпуса гимназии № 11. 
Под нужды образовательной 
организации приспособят 
памятник истории и культуры, 
в котором раньше располагалась 
ремесленная школа.

 Приветствуя участников, глава края отметил много-
летний опыт Ставрополья по реализации программы 

поддержки местных инициатив, основанной на инициатив-
ном бюджетировании.
—	За	период	действия	программы	мы	реализовали	в	ее	
рамках	около	1	100	проектов.	Другими	словами,	реши-
ли	1	100	проблем	в	территориях.	Финансирование	этой	
работы	за	все	время	составило	около	3	миллиардов	ру-
блей.	И	сейчас	мы	каждый	год	выделяем	на	это	направ-
ление	работы	от	300	до	400	миллионов	рублей	краевых	
средств,	ежегодно	реализуем	порядка	250	проектов,	— 
сказал Владимир Владимиров.

Губернатор назвал программу эффективным инстру-
ментом для решения вопросов местного значения — та-

ких как ремонт дорог, благоустройство общественных про-
странств, строительство детских и спортивных площадок и 
других. Кроме того, по мнению главы Ставрополья, актив-
ность участия в программе является индикатором качества 
работы глав территорий и органов местного самоуправления.
Владимир Владимиров отметил, что Ставрополье планиру-
ет выделять на реализацию таких инициативных проектов 
средства из регионального бюджета.
В рамках совещания обсуждены вопросы применения на 
практике новшеств в законодательстве по инициативному 
бюджетированию, подходы к реализации таких проектов в 
территориях, к оценке их качества.

Один из основных вопросов 
повестки — выполнение ме-

роприятий национального проек-
та «Жилье и городская среда», в 
том числе работа по переселению 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья.

Как доложил министр строи-
тельства и архитектуры Став-

рополья Валерий Савченко, она 
идет в крае в соответствии с гра-
фиком. В целом в 2020 году пла-
нируется переселить из ветхого и 
аварийного жилья 226 человек. В 
том числе 162 в Георгиевске, 62 в 
Ессентуках и 2 в краевой столице. 
—	Качество	жилищных	 условий	
—	 это	 то,	 что	 близко	 каждому	
и	 волнует	 абсолютно	 всех.	 Мы	
должны	делать	все,	чтобы	доля	
аварийного	 фонда	 в	 крае	 по-
стоянно	 сокращалась,	 а	 наши	
земляки	 получали	 комфортное	
и	 современное	 жилье.	 Выпол-
нение	 соответствующего	 нац-
проекта	 остается	 на	 особом	
контроле,	 — прокомментировал 
Владимир Владимиров.

Соб.	инф.

Жилье и городская среда
Нацпроект

Губернатор Владимир Владимиров в режиме 
видеоконференции провел совещание по вопросам 
реализации в крае национальных проектов. 
В нем приняли участие члены краевого кабмина, 
руководители региональных министерств и ведомств, 
главы территорий. 

Объект планируется использовать как учебный 
корпус на 252 учащихся. В рамках мероприя-
тий по социально-экономическому развитию 
края увеличат площадь основного здания, при-
легающую территорию благоустроят и осна-
стят площадкой для построек, спортплощад-
ками для баскетбола, волейбола и гимнастики, 
а также игровой зоной для младших школьни-
ков. Будет выполнено и озеленение всей тер-
ритории. 
«Завершить	 работы	 планируется	 в	 2020	
году,	 ввести	 в	 эксплуатацию	 —	 в	 первом	
квартале	 2021	 года.	 На	 сегодняшний	 день	
строители	 приступили	 к	 внутренней	 отдел-
ке	 и	 благоустройству	 прилегающей	 терри-
тории»,	— рассказал министр строительства и 
архитектуры СК Валерий Савченко. 

Управление	по	информполитике	
правительства	СК.

Историческая справка: 
учреждение школьного образования 
«Гимназия № 11» по улице Кирова, 
83 Пятигорска является памятником 
истории и культуры. Ранее здесь 
располагалась ремесленная школа, 

затем патронно-пульный завод Красной Армии, 
электромеханический и химико-технологический 
техникумы.

Ремесленная школа 
станет учебным 
корпусом

Акция

Тотальный диктант
Сегодня все желающие смогут проверить 
свою грамотность и написать тотальный 
диктант в Северо-Кавказском институте 
РАНХиГС. Президентская академия в 
четвертый раз станет площадкой для 
проведения акции в окружной столице.

В этом году автором текста для семнадцатого по сче-
ту тотального диктанта выступит российский писатель, 

кандидат филологических наук Андрей Геласимов. Дикто-
вать для участников текст в столице СКФО будет председа-
тель Думы города Людмила Похилько.

Принять участие в тотальном диктанте смогут жите-
ли и гости Пятигорска и Кавказских Минеральных Вод 

вне зависимости от возраста.
Соб.	инф.

Факт
С будущего года, согласно решению 
Президента РФ, в стране начинает 
работу новый инструмент для 
решения вопросов местного 
значения — инициативные проекты. 
Порядок их реализации обозначен 
в изменениях, которые внесены 
в Федеральный закон о местном 
самоуправлении, а также 
в Бюджетный кодекс.

Инициативное 
бюджетирование — 
эффективный инструмент

Цифры
Ключи от новых квартир 
ставропольцы получат в 
ноябре-декабре. 
Всего за период 2019—2025 
годов планируется 

переселить 2404 человека из 91 

многоквартирного дома. 54 человека уже переселены 

из 17 жилых помещений по итогам 2019 года. 

На заметку 
Мероприятие состоится по адресу: 
Пятигорск, улица Дунаевского, 
5 (парк им. Кирова). Начало 17 
октября, в 14 часов по московскому 
времени. Требуется предварительная 
регистрация.

К сведению
ТОТАЛЬНЫЙ 
ДИКТАНТ — 
ежегодная 
международная образовательная акция 
— проводится с 2004 года и  набирает 
все большую популярность в России 
и за рубежом. В 2019 году диктант 
написали более 236 тысяч человек в 
76 странах мира. Авторами текстов 
для тотального диктанта в разные 
годы становились Дмитрий Быков, 
Захар Прилепин, Дина Рубина, Евгений 
Водолазкин, Гузель Яхина.

Российская	Федерация

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е
Думы	города	Пятигорска
Ставропольского	края

15	октября	2020	г.	 	 	 №	40-60	РД
Об	утверждении	Положения	о	порядке	назначения	и	проведения	со-
брания	граждан	на	территории	муниципального	образования	

города-курорта	Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения собрания 

граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель	
Думы	города	Пятигорска		 	 Л.	В.	ПОХИЛЬКО
Глава	города	Пятигорска		 	 Д.	Ю.	ВОРОШИЛОВ

Приложение
к	решению	Думы	города	Пятигорска
от	15	октября	2020	года	№	40-60	РД

ПОЛОЖЕНИЕ
 О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правовую основу настоящего Положения составляют Конституция Рос-

сийской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Настоящее Положение регулирует порядок назначения и проведения со-
браний граждан, проживающих на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска (далее — город-курорт Пятигорск) по месту их жи-
тельства.

3. Для целей настоящего Положения под собранием понимается собрание, 
проводимое для обсуждения вопросов местного значения города-курорта Пя-
тигорска, информирования населения о деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления города-курорта Пя-
тигорска.

4. Собрания граждан проводятся на части территории города-курорта Пяти-
горска (на территории группы жилых домов, населенного пункта, иной терри-
тории проживания граждан). 

Местом проведения определяется территория проживания граждан.
5. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осущест-

вления территориального общественного самоуправления настоящим Поло-
жением не регулируется.

6. В работе собраний имеют право участвовать граждане Российской Феде-
рации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, постоянно проживающие на 
соответствующей территории проведения собрания.

7. Граждане Российской Федерации, не проживающие на соответствующей 
территории, но имеющие на этой территории недвижимое имущество, принад-
лежащее им на праве собственности или ином вещном праве, также могут уча-
ствовать в работе собраний с правом совещательного голоса.

Глава 2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

8. Собрания граждан проводятся по инициативе населения, Думы города 
Пятигорска, Главы города Пятигорска.

9. На собрания граждан могут выноситься вопросы:
обсуждения вопросов местного значения, отнесенных законодательством 

Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска к ведению органов 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска;

избрания лиц, уполномоченных представлять собрание во взаимоотноше-
ниях с органами местного самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления; 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов, выносимых на пу-
бличные слушания или общественные обсуждения, с целью направления 
предложений по ним в соответствующие органы местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска;

обсуждения проектов муниципальных правовых актов, выносимых в поряд-
ке реализации правотворческой инициативы граждан;

проведения информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

10. Содержание вопроса, выносимого на собрание, не должно противо-
речить федеральному законодательству, законодательству Ставропольского 
края и Уставу города-курорта Пятигорска.

11. Формулировка вопроса, выносимого на собрание, должна исключать 
его множественное толкование.

12. Собрания граждан, проводимые по инициативе Думы города Пятигорска, 
или по инициативе населения, назначаются решением Думы города Пятигорска. 

Собрания граждан, проводимые по инициативе Главы города Пятигорска, 
назначаются Главой города Пятигорска путем издания постановления админи-
страции города Пятигорска. 

13. В случае проведения собраний граждан по инициативе населения орга-
низацию проведения таких собраний осуществляет инициативная группа граж-
дан, проживающих на соответствующей территории.

Инициативная группа граждан численностью не менее 100 человек прини-
мает решение о проведении собрания граждан и представляет в Думу горо-
да Пятигорска обращение с предложением о назначении собрания, в котором 
должно быть указано:

место и время его проведения;
вопросы, выносимые на обсуждение собрания граждан;
обоснование необходимости обсуждения вопросов на собрании;
территория, в пределах которой предполагается провести собрание граж-

дан;
список инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, отче-

ства, места жительства и контактных телефонов членов инициативной группы;
материалы, обсуждение которых будет проводиться на собрании;
порядок ознакомления с материалами;
согласие владельца помещения (места проведения) на проведение собра-

ния граждан на указанной территории.
Заявление должно быть подписано всеми членами инициативной группы 

(не менее 100 человек).
14. Дума города Пятигорска в срок не более 45 дней со дня поступления 

обращения инициативной группы принимает решение о назначении собрания 
граждан либо об отказе в его назначении и письменно информирует о приня-
том решении инициативную группу.

15. В назначении собрания граждан может быть отказано в случае нару-
шения инициативной группой пункта 13 настоящего Положения, а также в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ставро-
польского края.

16. В муниципальном правовом акте города-курорта Пятигорска о назначе-
нии собрания граждан указываются:

дата проведения собрания, которая назначается не позднее, чем через 30 
дней со дня принятия решения о проведении собрания;

время и место проведения собрания;
границы территории, жители которой вправе участвовать в собрании;
численность граждан, проживающих на этой территории;
инициаторы созыва собрания;
повестка дня собрания;
порядок ознакомления с материалами, обсуждение которых будет прово-

диться на собрании;
ответственные лица по проведению собрания граждан.
17. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания граждан, 

возлагаются на инициатора проведения собрания граждан.
18. Организатор проведения собрания граждан обязан обеспечить охрану 

общественного порядка при проведении собрания.
Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН
19. Инициаторы проведения собрания граждан обеспечивают регистрацию 

участников.
20. Собрание считается правомочным, если в нем принимает участие не 

менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших восем-
надцатилетнего возраста, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации или законодательством Ставропольского края. 

21. Представители органов местного самоуправления города-курорта Пя-
тигорска вправе присутствовать на собрании граждан с правом совещатель-
ного голоса.

На собрании граждан присутствуют сотрудники муниципального учрежде-
ния «Управление общественной безопасности администрации города Пятигор-
ска» без права совещательного голоса.

22. Собрание граждан открывается должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, ответственными за его подготовку, либо одним из чле-
нов инициативной группы — в случае проведения собрания граждан по иници-
ативе населения.

23. Для ведения собрания граждан избираются председатель и секретарь, 
участники собрания избирают счетную комиссию.

24. Решение собрания принимается путем открытого голосования большин-
ством голосов от числа присутствующих на собрании граждан.

25. Секретарем собрания ведется протокол, в котором указываются дата 
и место проведения собрания, общее число граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории и имеющих право участвовать в собрании, количе-
ство присутствующих граждан, повестка дня, содержание выступлений, при-
нятые решения.

26. Протокол утверждается решением собрания, подписывается председа-
телем и секретарем собрания граждан, и передается в орган местного самоу-
правления города Пятигорска, назначивший его проведение. К протоколу при-
лагается список граждан и приглашенных лиц, принявших участие в собрании 
(с указанием Ф.И.О., адреса регистрации и подпись лица).

Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН И ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЕГО РЕШЕНИЙ

27. В полномочия собрания граждан входит право рассматривать и решать 
значимые для соответствующих территорий вопросы, указанные в пункте 9 на-
стоящего Положения, за исключением тех, которые относятся к полномочиям 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния города Пятигорска, органов государственной власти и должностных лиц 
органов государственной власти, организаций различных форм собственно-
сти, общественных объединений.

28. Принимаемые на собрании граждан решения распространяются на жи-
телей соответствующих территорий, являются рекомендательными и исполня-
ются жителями на добровольной основе.

23. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного са-
моуправления и должностным лицам местного самоуправления города-курор-
та Пятигорска, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание 
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления.

30. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска, к компетенции кото-
рых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направле-
нием письменного ответа. Указанные обращения рассматриваются в течение 
тридцати дней со дня их поступления в орган местного самоуправления или 
должностному лицу.

31. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубли-
кованию органом местного самоуправления города-курорта Пятигорска, на-
значившим его проведение, в течение 14 рабочих дней со дня их поступления 
в орган местного самоуправления.

32. Действия и решения органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления города-курорта Пятигорска, связанные с назна-
чением, подготовкой и проведением собрания, могут быть обжалованы в суде 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Управляющий	делами
Думы	города	Пятигорска		 	 Е.	В.	МИХАЛЕВА

Российская	Федерация

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е
Думы	города	Пятигорска
Ставропольского	края

15	октября	2020	г.	 	 	 	 №	41-60	РД
О	внесении	изменений	в	решение	Думы	города	Пятигорска	
«О	Молодежной	Общественной	Палате	города	Пятигорска»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года № 

74-12 РД «О Молодежной Общественной Палате города Пятигорска» следую-
щие изменения:

1) Положение о Молодежной Общественной Палате города Пятигорска до-
полнить пунктом 4.121 следующего содержания:

«4.121 . Молодежная Общественная Палата пятого созыва формируется в 
следующем порядке:

1) председатель Думы в срок не позднее 1 ноября 2020 года опубликовы-
вает в средствах массовой информации информацию о предстоящем форми-
ровании Молодежной Общественной Палаты пятого созыва с предложением к 
субъектам права внесения кандидатур делегировать кандидатов в члены Мо-
лодежной Общественной Палаты;

2) субъекты права внесения кандидатур в течение 20 рабочих дней со дня 
опубликования информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пун-
кта, принимают соответствующие решения и направляют их и иные документы, 
предусмотренные настоящим Положением, в конкурсную комиссию;

3) конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня, следующего 
за днем истечения срока, предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта, 
составляет рейтинг кандидатов в члены Молодежной Общественной Палаты в 
соответствии с критериями, предусмотренными Приложением 3 к настоящему 
Положению и направляет его в Думу;

4) постоянный комитет Думы по социальной политике, науке, образованию 
и делам молодежи на основании представленного рейтинга кандидатов раз-
рабатывает и вносит проект решения Думы о формировании Молодежной Об-
щественной Палаты пятого созыва и утверждении ее персонального состава. 
При этом проект решения о формировании Молодежной Общественной Пала-
ты пятого созыва должен быть внесен в Думу не позднее 1 января 2021 года.»;

2) Приложение к решению Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 
года №74-12 РД «О Молодежной Общественной Палате города Пятигорска» 
изложить в редакции согласно Приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель	
Думы	города	Пятигорска		 	 Л.	В.	ПОХИЛЬКО
Глава	города	Пятигорска		 	 Д.	Ю.	ВОРОШИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к	решению	Думы	города	Пятигорска
от	15	октября	2020	года	№	41-60	РД

СОСТАВ
конкурсной комиссии по составлению рейтинга кандидатов 

в члены Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска
Председатель комиссии:
Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города 

Пятигорска
Заместитель председателя комиссии:
Лазарян Джон Седракович — председатель постоянного комитета Думы го-

рода Пятигорска по социальной политике, науке, образованию и делам мо-
лодежи

Секретарь комиссии:
Адамова Наталья Георгиевна — заведующий отделом муниципальной служ-

бы и профилактики коррупционных правонарушений Думы города Пятигорска
Члены комиссии:
Васютина Наталья Алексеевна — заместитель главы администрации города 

Пятигорска — начальник муниципального учреждения «Управление образова-
ния администрации города Пятигорска»

Ворошилов Дмитрий Юрьевич — Глава города Пятигорска
Данилова Мария Сергеевна — заведующий отделом по делам молодежи 

администрации города Пятигорска
Лега Николай Николаевич — член постоянного комитета Думы города Пяти-

горска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи
Михалева Елена Владимировна — управляющий делами Думы города Пя-

тигорска
Филь Марина Федоровна — член постоянного комитета Думы города Пяти-

горска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи
Управляющий	делами
Думы	города	Пятигорска		 	 Е.	В.	МИХАЛЕВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Цой Т. М., являющимся работником юр. лица ООО «КА-
ДАСТР-ПРОЕКТ», почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Головчен-
ко, 43а, e-mail: t89280130508@yandex.ru, тел. 8-928-013-05-08, является членом СРО 
«Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.
kades.ru), реестровый номер НП000935, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15993, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Пальмиро 
Тольятти, дом 138, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 26:33:080142:1, рас-
положенного в кадастровом квартале 26:33:080142. Заказчиком кадастровых работ 
является Григорян Виталий Эдуардович, адрес проживания: край Ставропольский, г. 
Пятигорск,, ул. Пальмиро Тольятти, дом 138, тел: 8-928-370-54-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского,16а, 
17 ноября 2020 года в 10 часов 00 минут. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Володарского, 16а. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 26:33:080142 
(26:33:080142:2 край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Ипподромная, дом 21; 
26:33:080142:30 край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, дом 
138а), а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, зем-
левладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты 
в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:33:080142. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. № 273 Реклама

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 13.10.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

24,64 24,66 24,64 24,66
№ 251 Реклама

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Àêòóàëüíî

Ñ ïðèõîäîì îñåíè íà êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäêàõ âûðàñòàþò ãîðû ïàêåòîâ ñ ëèñòâîé. Ê íèì ÷àñòî ïðèñîåäèíÿþòñÿ 
âåòêè è äðóãèå äðåâåñíî-ðàñòèòåëüíûå îñòàòêè. ×àùå âñåãî òàêèå íàâàëû îáðàçóþòñÿ âî äâîðàõ 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïîñëå îñåííèõ ñóááîòíèêîâ. Æèëüöû, â ñâîþ î÷åðåäü, çàäàþò âîïðîñû, ïî÷åìó âìåñòå 
ñ îòõîäàìè èç êîíòåéíåðîâ âûâîçÿùèå êîìïàíèè íå çàáèðàþò ëèñòâó è âåòêè.

Îïàâøàÿ ëèñòâà è äðåâåñíûå îñòàòêè: êàê ïðàâèëüíî 
ðåøèòü âîïðîñ íà ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè ÌÊÄ

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
15 октября 2020 г.    № 42-60 РД

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах 
муниципальной службы в городе-курорте Пятигорске

В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления го-
рода-курорта Пятигорска в соответствие с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Ставропольского края, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение 2 Положения об отдельных вопросах муниципальной службы в 

городе-курорте Пятигорске, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 26 июня 
2009 года № 64-44 ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах муниципальной 
службы в городе-курорте Пятигорске», следующие изменения:

1) дополнить подпункт 1 пункта 1.5 раздела I Положения о порядке проведения конкур-
са на замещение вакантной должности муниципальной службы города-курорта Пятигорска 
(далее – Положение) после слов «трудового договора» словами «за исключением высшей 
группы должностей»;

2) в пункте 2.6 раздела II Положения цифру «20» заменить цифрой «40»;
3) дополнить пункт 2.8 раздела II Положения подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования;
7) лица, претендующие на замещение вакантной должности муниципальной службы, на 

которые предусмотрено оформление допуска к государственной тайне предоставляют до-
полнительно:

7.1) собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма 4) согласно Инструк-
ции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государствен-
ной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 фев-
раля 2010 года № 63;

7.2) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использовани-
ем сведений, составляющих государственную тайну (Приложение № 3 к приказу Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2011 
года № 989н)».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
12.10.2020    г. Пятигорск   № 3168

Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2020 года 
(10 объектов)

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2020 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 24 декабря 2019 г. № 41-42 
РД, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 10.6 Положения 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. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV 

квартале 2020 года, указанного в приложении к настоящему постановлению, на аукционе, 
открытом по составу участников, в электронной форме. Предложения о цене муниципального 
имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска – начальника Муниципального учреждения «Управление 
общественной безопасности администрации города Пятигорска» Бородаева А. Ю. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска от 12.10.2020 № 3168

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2020 года

№ 
п/п

Наименование имущества Площадь 
(м2)

Местонахождение 
имущества

Начальная цена 
(руб.)

Иные, необходимые для 
приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1. Нежилые помещения №№ 
1, 2а, 3а, полуподвал, 
кадастровый (или услов-
ный) № 26:33:250101:850

43,7
г. Пятигорск, 
улица Московская, 
дом № 76, корпус 
№ 1

1 320 000
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

2. Нежилые помещения №№ 
1-19, 27, 35-43, 46, подвал, 
кадастровый (или 
условный) № 
26:33:000000:17265

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

3 398 400 
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. 

3. Нежилое помещение 
№ 80 в литере «А», 
цокольный этаж, када-
стровый (или условный) № 
26:33:130201:2114

30,6
г. Пятигорск, 
улица Аллея Строи-
телей, дом № 8

434 400
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. 

4. Нежилые помещения, 
1 этаж, кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:020202:319

169,9 
г. Пятигорск, 
улица Ермолова, 
дом № 253

1 217 280
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

5. Нежилые помещения 
№№ 5-11, подвал, када-
стровый (или условный) 
№ 26:29:090311:438

166,1 г. Пятигорск, 
станица Констан-
тиновская, улица 
Ленина, дом № 34

1 443 600
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

6. Нежилые помещения, 
подвал, кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:150212:193

64,7
г. Пятигорск, 
проспект Калинина, 
дом № 73

1 044 000
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

7. Нежилые помещения 
№№ 11-20, 1 этаж,
кадастровый (или услов-
ный) № 26:33:150302:538

117,3
г. Пятигорск, 
улица Февраль-
ская, 
дом № 5

2 496 000
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. 

8. Нежилые помещения, 
подвал, кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:330208:1796

80,2
г. Пятигорск,
улица Украинская, 
дом № 58а

2 244 000
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

9. Нежилые помещения, 
цокольный этаж, 
кадастровый (или услов-
ный) № 26:33:130304:852

81,5
г. Пятигорск, 
проспект Калинина, 
дом № 2, корпус 
№ 3

1 236 000
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

10. Нежилые помещения , 
цокольный этаж, кадастро-
вый (или условный) 
№ 26:33:130304:851

183,5
г. Пятигорск, 
проспект Калинина, 
дом № 2, корпус 
№ 3

2 640 000
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. 

Исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Пятигорска,
управляющего делами 
администрации города Пятигорска   С. В. КОПЫЛОВА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
12.10.2020   г. Пятигорск   № 3169
Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2020 года 

на аукционе
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находя-

щегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2020 
год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 24 декабря 2019 г. № 41-42 РД, 
руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 10.6 Положения 
об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением 
Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV 

квартале 2020 года, указанного в приложении к настоящему постановлению, на аукционе, 
открытом по составу участников, в электронной форме. Предложения о цене муниципаль-
ного имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов. 

2. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имущества 
равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска – начальника Муниципального учреждения «Управ-
ление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Бородаева А. Ю. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска от 12.10.2020 № 3169

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2020 года

№ 
п/п

Наименование иму-
щества

Пло-
щадь 
(м2)

Местонахождение 
имущества

Начальная 
цена (руб.)

Иные, необходимые для при-
ватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1. Нежилые помещения 
№№ 1, 18, 25, подвал, 
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:100352:341

30,5
г. Пятигорск,
улица К. Хетагурова, 
дом № 43

291 600
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартирным 
домом. 

2. Нежилое помещение, 
1 этаж, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:100336:76

35,2
г. Пятигорск, 
улица Матвеева, 
дом № 8, 
квартира 3

436 200
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартирным 
домом.

3. Нежилые помещения 
№№ 1-6, 6а,1а,9, литер 
«А», подвал, кадастро-
вый (или условный) 
№ 26:33:250412:181

170,1
г. Пятигорск, 
улица Октябрьская, 
дом № 64

920 400
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартирным 
домом.

4. Нежилые помещения 
№№ 1, 3, литер «А», 
подвал, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:250412:306

308,6
г. Пятигорск, 
улица Октябрьская, 
дом № 62

1 968 000
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартирным 
домом.

5. Нежилые помещения 
№№ 102-107, подвал, 
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:130303:1823

63,4
г. Пятигорск, 
улица Панагюриште, 
дом № 14, корпус 1

850 200
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартирным 
домом.

6. Нежилые помещения 
№№ 1 — 4, подвал, 
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:230103:171

30,6
г. Пятигорск, 
переулок Тебер-
динский, 
дом № 6

248 400
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартирным 
домом.

7. Нежилые помещения 
№№ 79 — 83, подвал, 
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:130202:2895

47,6
г. Пятигорск, 
улица Московская, 
дом № 78, корпус 3

648 000
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартирным 
домом.

8. Нежилые помещения 
№№ 1-4, 6-11, 14, под-
вал, кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:250304:61

233,9
г. Пятигорск,
станица 
Константиновская, 
улица Ленина, дом 
№ 40

2 040 000
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартирным 
домом.

9. Нежилые помещения 
№№ 71-83, под-
вал, кадастровый 
(или условный) № 
26:33:130404:753

111,4
г. Пятигорск, 
проспект 40 лет 
Октября, дом № 28, 
корпус № 2

1 128 000
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартирным 
домом.

10. Нежилое помещение, 
подвал, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:130303:1724

64,6
г. Пятигорск, про-
спект Калинина, дом 
№ 27, 
корпус № 1

792 000
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартирным 
домом.

Исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Пятигорска,
управляющего делами 
администрации города Пятигорска   С. В. КОПЫЛОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
12.10.2020   г. Пятигорск   № 3170
Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2020 года 

(9 объектов)
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, на-

ходящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2020 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 24 декабря 2019 г. № 
41-42 РД, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 10.6 
Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержден-
ного решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации 

в IV квартале 2020 года, указанного в приложении к настоящему постановлению, на 
аукционе, открытом по составу участников, в электронной форме. Предложения о цене 
муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе прове-
дения торгов. 

2. 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. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска – начальника Муниципального учреждения 
«Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Борода-
ева А. Ю. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска от 12.10.2020 № 3170

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2020 года

№ 
п/п

Наименование иму-
щества

Площадь 
(м2)

Местонахождение 
имущества

Начальная 
цена (руб.)

Иные, необходимые для 
приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1. Нежилые помещения, 2 
этаж, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:230204:265

160,4
г. Пятигорск, 
улица Тепло-
серная, 
дом № 30

1 800 000
с учетом НДС

Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом.

2. Нежилые помещения, 
подвал, кадастровый 
(или условный) № 
26:29:090306:278

163,7
г. Пятигорск, 
станица Констан-
тиновская, улица 
Ленина, дом № 6 

1 566 000
с учетом НДС

Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом.

3. Нежилые помещения, 1 
этаж, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:130509:339

64,7
г. Пятигорск, 
улица Пастухова, 
дом № 26

3 564 000
с учетом НДС

Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом.

4. Нежилое помещение, 1 
этаж, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:150217:617

16,5
г. Пятигорск, 
проспект Кирова, 
дом № 58

94 440
с учетом НДС

Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом.

5. Нежилое здание, гараж, 
кадастровый (или 
условный) № 
26:33:150108:561

20,7
г. Пятигорск, 
улица Универси-
тетская, дом № 
34а, гараж № 5 

460 800
с учетом НДС

Здание расположено на земель-
ном участке с кадастровым 
№ 26:33:150108:563, площадью 
25 кв.м. Земельный участок огра-
ничен в обороте, приватизации не 
подлежит. Покупатель имущества 
обязан заключить договор арен-
ды данного земельного участка.

6. Нежилое здание, када-
стровый (или условный) 
№ 26:33:020212:81; 
нежилое здание, 
склад, кадастровый 
(или условный) № 
26:33:020212:80;
нежилое здание, туалет, 
кадастровый (или 
условный)
№ 26:33:020212:79

275,4,

45,4;

11,9

г. Пятигорск, 
улица Пальмиро 
Тольятти, дом 
№ 339

4 293 960
с учетом НДС

Здание расположено на земель-
ном участке с кадастровым 
№ 26:33:020212:39, площадью 
1439 кв.м. Земельный участок 
ограничен в обороте, приватиза-
ции не подлежит. 
Покупатель имущества обязан 
заключить договор аренды дан-
ного земельного участка.

7. Нежилое здание, 
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:080117:45

86,5
г. Пятигорск, 
улица Февраль-
ская, 
дом № 180

2 187 600
с учетом НДС

Здание расположено на не-
делимом земельном участке с 
кадастровым (или условным) 
№ 26:33:080117:21, площадью 
852 кв.м. Земельный участок 
ограничен в обороте, приватиза-
ции не подлежит. 
Покупатель имущества обязан 
заключить договор аренды дан-
ного земельного участка. 

8. Нежилое здание клуба, 
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:29:110305:91

368,9
г. Пятигорск,
село Привольное, 
улица Широкая, 7

768 000
с учетом НДС

Здание расположено на земель-
ном участке с кадастровым № 
26:29:110305:214, площадью 899 
кв.м. Земельный участок ограни-
чен в обороте, приватизации не 
подлежит. Покупатель имущества 
обязан заключить договор арен-
ды данного земельного участка. 

9. Нежилое здание, бойня, 
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:000000:17871

140,0
г. Пятигорск, 
село Привольное, 
юго-западная 
окраина

289 200
с учетом НДС

Здание расположено на земель-
ном участке с кадастровым № 
26:29:110309:59, площадью 21 
856 кв.м. Земельный участок 
ограничен в обороте, привати-
зации не подлежит. Покупатель 
имущества обязан заключить 
договор аренды данного земель-
ного участка. 

Исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Пятигорска,
управляющего делами 
администрации города Пятигорска   С. В. КОПЫЛОВА

 Многие пожары в этот период времени 
происходят по причине эксплуатации 

неисправного отопительного оборудования. 
В целях проведения профилактических ме-
роприятий, направленных на предотвраще-
ние возникновения пожаров от неисправно-
го отопительного оборудования, Отделом 
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы (по городам Пятигорску, 
Железноводску и Лермонтов) УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Ставропольскому краю проводится сезонно-профилак-
тическая операция «Отопительный сезон — 2020». В рамках операции 
проводятся проверки котельных жилого фонда, объектов экономики, об-
разования и др. Большая часть пожаров происходит в жилом секторе в 
холодное время года. Основными причинами возникновения пожаров 
является перекаливание, эксплуатация неисправных печей отопления 
жилища. В связи с этим необходимо напомнить, что эксплуатация печей 
должна осуществляться с периодической топкой. Так, в соответствии с 
правилами пользования отопительными и отопительно-варочными печа-
ми продолжительность топки печи не должна превышать 1,5 — 2 часа с 
периодом остывания не менее 8 часов.

 Перед началом отопительного сезона печи, котельные теплоге-
нераторы, другие отопительные приборы и системы должны быть 

проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопитель-
ные приборы к эксплуатации не допускаются. Все печи и отопительные 
приборы должны иметь установленные нормами противопожарные раз-
делки от горючих конструкций, а также не должны иметь прогаров и по-
вреждений. 

Отдел надзорной деятельности требует соблюдения гражданами 
правил пожарной безопасности в домах и квартирах при 

использовании печного отопления:
— не допускать перекал печи отопления;

— необходимо своевременно проводить профилактику печного обору-
дования специализированными организациями;
— не оставлять без присмотра топящиеся печи;

— не располагать в непосредственной близости от печи сгораемые 
предметы;

— следить за состоянием газовых приборов; 
— уходя из дома, выключать все электрические и газовые приборы.

 Соблюдение всех этих и других простейших правил пожарной без-
опасности поможет избежать печальных, а порой и трагических по-

следствий, связанных с пожарами.
Дмитрий АЛЕКСЕЕВ,

старший инспектор ОНД и ПР (по городам Пятигорску, 
Железноводску и Лермонтов) УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Ставропольскому краю,
капитан внутренней службы. 

«Îòîïèòåëüíûé ñåçîí — 2020»

Ñåçîííî-
ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ 
îïåðàöèÿ

Êàæäûé ãîä â ñåðåäèíå õîëîäíîé îñåíè ìû 
ñ íåòåðïåíèåì æäåì íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà. 
Íî íå âñå ïîíèìàþò, êàêóþ óãðîçó òàèò â ñåáå 
íåàêêóðàòíîå èñïîëüçîâàíèå ãàçà è îòîïèòåëüíûõ 
ïðèáîðîâ, à òàêæå îòñóòñòâèå êîíòðîëÿ 
çà èõ èñïðàâíîñòüþ.

 Отходы от ухода за древесно-кустарниковой растительностью с 
придомовых территорий МКД вывозятся на основании отдельного 

договора, так как они не образуются в жилых помещениях и в норматив 
накопления ТКО для населения не включены. Об организации вывоза 
должна позаботиться УК или ТСЖ как организация, отвечающая за 
управление домом и прилегающей территорией. 

 Есть небольшой перечень отходов, которые могут входить в общий 
объем ТКО. В соответствии с разъяснениями министерства ЖКХ 

СК, это отходы от уборки придомовой территории (и содержимое урн), 
которые сметены с твердого покрытия — с проездов и тротуаров. Однако 
это не кубометры растительно-древесных остатков от тотального снятия 
лиственного покрова со всей озелененной территории. 

 Объем этих сезонных отходов, как правило, велик. Но главная 
функция регоператора — своевременный вывоз ТКО от населения, 

поэтому компания не может позволить себе отодвинуть на второй план 
потребителей коммунальной услуги. Также нецелесообразно использо-
вать мусоровозы для транспортирования листвы. Поэтому после заклю-
чения договора оператор предоставляет другую технику.

 Если накопилось большое количество растительно-древесных 
остатков, их нужно правильно подготовить. Смет с листвой должен 

быть в мешках, ветки следует порубить на фрагменты в пределах 50 см 
в длину и связать, чтобы они занимали минимум места и соответствова-
ли габаритным возможностям спецтехники.

Íà çàìåòêó
Âîïðîñ íåîáõîäèìîñòè ñáîðà ëèñòâû è âûâîç äåñÿòêîâ 
òûñÿ÷ ìåøêîâ íà ïîëèãîíû ñàì ïî ñåáå íåîäíîçíà÷åí. Ïî 
ìíåíèþ ìíîãèõ ýêñïåðòîâ, ëèñòüÿ, îïàâøèå ñî çäîðîâûõ 
äåðåâüåâ, — ýòî çàùèòà êîðíåé äåðåâüåâ îò âûìåðçàíèÿ 
è åñòåñòâåííîå óäîáðåíèå, îíè âîñïîëíÿþò ñîäåðæàíèå 
â ïî÷âå îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, çàùèùàþò îò èñòîùåíèÿ. 

 Рекомендации по поводу уборки листьев есть в документах фе-
дерального уровня. В частности, Приказ Госстроя РФ № 153 от 

15.12.1999 рекомендует очистку дорог, искусственных покрытий и тер-
риторию вдоль них на расстоянии от 5 до 25 м. Меры предусмотрены для 
безопасности: убрать листву, накопившую вредные вещества от выхлоп-
ных газов, и предотвратить случайное скольжение на дороге. 

 Например, в Правилах благоустройства города Москвы этот до-
кумент отражен и активно применяется. Аналогичное решение 

принято в ряде других городов. То есть в жилых массивах листья сле-
дует убирать с твердых покрытий (асфальта), детских и спортплощадок. 
Но не обнажать почву на газонах и в парках.

 Для частного сектора оптимальным вариантом будет организация 
на участке компостной ямы, что позволит превратить излишки ли-

ствы в ценные удобрения. А для территорий садоводческого назначения 
утилизация органических отходов на участке — это обязательное тре-
бование, которое содержится в Приказе Минстроя РФ № 618/пр от 14 
октября 2019 (п. 5.10).

Пресс-служба РО ООО «ЖКХ».

Алла Сергеевна РУМЯНЦЕВА!
От всего сердца поздравляем 
Вас с юбилеем — 
75-летием со дня рождения 
и золотой свадьбой!
50 лет трудитесь Вы в системе 
образования, воспитывая 
патриотов Отечества. 
Желаем Вам счастья, 
здоровья, благополучия!

Родственники, 
друзья, коллеги. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Бродским Александром Станиславовичем  
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
 357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, pzkb@mail.ru, 
 8(8793)33-74-82, № 5449. 

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:060207:73
 (при наличии)
расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Строитель» (массив № 2), садовый участок 73

( адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
Заказчиком кадастровых работ является   Кислинская Ирина Юрьевна 

 (фамилия, инициалы физического лица 
Северная Осетия — Алания Респ, г. Моздок, мкр. Моздок-1, 32, кв. 27, 8-962-022-85-42

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«16» ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «19» октября 2020 г. по «6» ноября 2020 г. , обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «19» октября 2020 г. по «16» ноября 2020 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 
 26:33:060207:129 — Ставропольский край, г Пятигорск, С/Т «Строитель» (массив № 2), садовый 
участок 72а
 26:33:060207:71 — Ставропольский край, г Пятигорск, С/Т «Строитель» (массив № 2), садовый 
участок 71
 26:33:060207:72 — Ставропольский край, г Пятигорск, С/Т «Строитель» (массив № 2), садовый 
участок 72

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
 № 271 Реклама
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Ðîññèÿ — ñòðàíà âîçìîæíîñòåé

Ïÿòèãîð÷àíèí — â ôèíàëå 
ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà

Äåñÿòèêëàññíèê èç Ïÿòèãîðñêà Íèêèòà Ïóðøåâ âûñòóïèò â ôèíàëå êîíêóðñà èíæåíåðíûõ ðåøåíèé øêîëüíîé 
ëèãè ìåæäóíàðîäíîãî èíæåíåðíîãî ÷åìïèîíàòà «CASE-IN». ×åìïèîíàò âõîäèò â ïðåçèäåíòñêóþ ïëàòôîðìó 
«Ðîññèÿ — ñòðàíà âîçìîæíîñòåé».

 Участниками финала станут учащиеся 
6—10 классов из Ивановской области, 

Красноярского края, Кемеровской области, 
Приморского края, Республики Мордовия, 
Самарской области, Ставропольского края и 
Томской области. Впервые финал пройдет он-
лайн. 

 Школьники продемонстрируют свои ин-
женерные проекты — собственноручно 

созданные действующие устройства, имею-
щие отношение к ТЭК или МСК, расскажут об 
их работе и возможностях применения.

 Среди финалистов — ученик 10 класса 
школы № 28 г. Пятигорска Никита Пур-

шев, который изготовил ветрогенератор для 
работы в вентиляционных трубах.

 «Конкурс инженерных решений помога-
ет школьникам применить знания фи-

зики, математики и химии, развить приклад-
ные навыки конструирования и проведения 
экспериментов, а также установить взаимос-
вязь школьных предметов с реальными про-
фессиями. Мы уверены, что участие в конкур-
се — это первый шаг к осознанному выбору 
будущей карьеры, связанной с точными нау-
ками и инженерно-техническими специально-
стями», — комментирует основатель и сопред-
седатель оргкомитета чемпионата «CASE-IN» 
Артем Королев.

 Наградой победителям и призерам бу-
дут дополнительные баллы ЕГЭ при по-

ступлении в один из 19 вузов — партнеров 
чемпионата «CASE-IN», также все финали-
сты станут участниками тематической сме-
ны #ВместеЯрче «Школа молодого энерге-
тика».

3:0 â ïîëüçó ïÿòèãîð÷àí

Ýòî ôóòáîë!

«Ìàøóê-ÊÌÂ» îäåðæàë êðóïíóþ ïîáåäó íàä ÔÊ «Êðàñíîäàð-3». Èãðà íà ïÿòèãîðñêîì ñòàäèîíå «Öåíòðàëüíûé» 
çàâåðøèëàñü ñî ñ÷åòîì 3:0. 

 «Быки» нарушили правила 
в штрафной площади пяти-

горчан уже на 2-й минуте матча. 
Удар капитана «Машука» Алексан-
дра Кренделева отразил голкипер 
Сергей Ещенко. Под занавес пер-
вого тайма в воротах «горожан» по-
бывали два мяча — голы на сче-
ту Сергея Цыганова (пенальти) и 
Александра Карибова. Итоговый 
счет в матче на 52-й минуте с пе-
нальти установил Джамбулат Ду-
лаев. В итоге ФК «Машук-КМВ» 
одержал победу со счетом 3:0

Соб. инф.

Çàãñ èíôîðìèðóåò

Áîëüøå äåòåé è ñóïðóæåñêèõ ïàð

 По сравнению с прошлым годом сократилось число рождений, ре-
гистрируемых по заявлению матерей, не состоящих в официаль-

ном браке. В итоге 87% детей появились на свет в полных семьях.

Êñòàòè

Óâåëè÷èëîñü è ÷èñëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áðàêîâ. 
Òàê, ïî èòîãàì 9 ìåñÿöåâ ñåìåéíûìè óçàìè ñâÿçàëà 
ñåáÿ 9481 ïàðà. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áðà÷íûõ 
ñîþçîâ — â Ñòàâðîïîëå (2581), Ïÿòèãîðñêå (785), 
Íåâèííîìûññêå (501), Ìèíåðàëüíûõ Âîäàõ (471), 
Ãåîðãèåâñêå (458).

 Самый возрастной жених вступил в брак в 96 лет. Самой старшей 
оказалась невеста, пожелавшая выйти замуж в 83 года. Она со 

своим избранником, кстати, ее ровесником, пока являются самой воз-
растной парой, зарегистрировавшей брак в этом году. 

 Если говорить о разводах, то их с начала года было 7223. При этом 
количество расторгнутых браков в регионе сократилось на 7% по 

сравнению с 2019 годом, сохранено 512 семей.
Управление по информполитике

правительства СК.

Íà Ñòàâðîïîëüå ñ íà÷àëà ãîäà ðîäèëîñü áîëåå 20 òûñÿ÷ äåòåé. Îá ýòîì ñîîáùèëè â êðàåâîì óïðàâëåíèè ÇÀÃÑ. 
Ëèäåðàìè ïî ÷èñëó ðîäèâøèõñÿ ìàëûøåé ñòàëè Ñòàâðîïîëü (5163), Ïÿòèãîðñê (1239), Ìèíåðàëüíûå Âîäû (1462), 
Åññåíòóêè (923). 

Òåàòð

 Впервые театр поэзии «CREDO» появился 
в 1987 году в качестве театра-студии. Это 

были трудные времена, особенно для учрежде-
ний культуры, вынужденных осваивать хозрас-
четные методы работы на новом поле рыноч-
ной экономики, тем не менее театр успешно 
просуществовал семь лет. Свою деятельность 
он продолжил на севере страны, в Петрозавод-
ске, где какое-то время жил и работал отец-
основатель театра «CREDO», художественный 
руководитель Николай Прокопец. Это был за-
мечательный период жизни как самого режис-
сера, так и его любимого детища. За этот и не-
которые другие интересные проекты Николай 
Трофимович был удостоен звания заслуженно-
го деятеля искусств Республики Карелия.

Êñòàòè
Íåñêîëüêî ëåò íàçàä Íèêîëàé 
Ïðîêîïåö âåðíóëñÿ â Ïÿòèãîðñê, 
à âìåñòå ñ íèì íà÷àëñÿ òðåòèé ýòàï 
ñóùåñòâîâàíèÿ òåàòðà «Êðåäî». 
Â ñîñòàâ òðóïïû âîøëè â îñíîâíîì 
âîñïèòàííèêè Íèêîëàÿ Òðîôèìîâè÷à, 
ñòóäåíòû Ìèíåðàëîâîäñêîãî 
ìóçûêàëüíîãî êîëëåäæà 
èì. Ñàôîíîâà, ãäå îí ïðåïîäàâàë. 
Ñâîè ñèëû òåàòð ïðîáîâàë íà ìíîãèõ 
ñöåíè÷åñêèõ ïëîùàäêàõ, âûçûâàÿ 
áëàãîïðèÿòíûå îòçûâû çðèòåëåé, 
íî ãðîìîãëàñíî çàÿâèë î ñåáå ëèøü 
íåäàâíî, çàìàõíóâøèñü íà êëàññèêà 
ôðàíöóçñêîé äðàìàòóðãèè 
Æàíà-Áàòèñòà Ìîëüåðà. 

…И вот наступил день премьеры. Сим-
патичное двухэтажное здание недале-

ко от пятигорского автовокзала. У входа сто-
ят юноша и девушка, одетые в стилизованные 
костюмы XVII века, они приветливо улыбают-
ся, раскланиваются, настраивая зрителей на 
праздничное действо. В зале гости рассажива-
ются в соответствии с нынешними обстоятель-
ствами — дистанцированно и в медицинских 
масках. С любопытством рассматривают деко-
рации: стены старинного замка, легкие балкон-
чики и стоящие по периметру сцены малень-
кие круглые зеркала — интересно, для чего?
Спектакль начался. Знаменитый мольеров-
ский «Тартюф», полный юмора, забавных кол-
лизий, ярких и выразительных персонажей. 
Речь идет о лицемерии, что пронизывает все 
слои общества, низвергает устои, развращает 
умы. Мольер говорит об этом остроумно, легко 
и смело, главным отрицательным героем выво-
дит иезуитского монаха и тем самым навлека-
ет на себя гнев этого могущественного ордена. 
Только покровительство Людовика XIV спасает 
великого комедиографа от расправы.
— Многое ли изменилось с тех давних пор? 
— улыбается художественный руководитель те-
атра Николай Прокопец. — Стоит всмотреть-
ся в отношения государств, противостояние 
политических партий, вслушаться во все, 
что льется с экранов телевизоров, газетных 
страниц, интернета. «Мы так привыкли при-

творяться перед другими, 
что под конец начинаем 
притворяться перед со-
бой», — говорил Фран-
суа Ларошфуко. Лице-
мерие — это одно из зол 
современного мира. Это 
мы и хотели донести до зри-
телей нестареющим произведением Молье-
ра.

 Тартюфа исполняет молодой артист Ар-
тем Медянский. Исполняет блистательно! 

Пластичный, эмоциональный, харизматичный, 
с выразительными горящими глазами, он бук-
вально растворяется в своей роли, живет ею. 
Он мастер гротеска, метаморфозы, трагико-
медии, что является отражением истинной сути 
его лживого героя. Наблюдать за игрой Артема 
— истинное удовольствие!

 Не менее приятное впечатление оставля-
ет исполнительница роли Дорины Ирина 

Бондарева. Типичная субретка, действующая 
в классических рамках своего амплуа. Обая-
тельная, темпераментная, дерзкая, она про-
тивостоит главе дома Оргону и его домашне-
му деспотизму. Тартюфу не удается обмануть 
прозорливую служанку строгостью монаше-
ской рясы, она видит все коварство своего вра-
га и способна ему противостоять. Актриса так 
задорна и лиха в этой роли, что мгновенно за-
воевывает зрительские симпатии. 

 Очаровательна жена хозяина дома в ис-
полнении Анны Коробченко. Ее Эльмира 

грациозна и женственна, добродетельна, но не 
глупа, она способна защитить свою семью от 
происков порочного «святоши», причем в до-
стижении своей цели может прибегнуть даже к 
сомнительным методам. Но делает она это так 
мило, что поддержка зрителей ей обеспечена. 
Весьма убедителен в роли Оргона молодой ар-
тист Дмитрий Макаров. Ему удалось передать 
доверчивую простоту и одновременно ограни-
ченность и упрямство своего героя. Он так не-
приятен в своей слепоте и так забавен в своем 
прозрении, что актеру прощается даже излиш-
няя для этого персонажа молодость.

 Юношескую пылкость сына хозяина дома 
достаточно ярко изобразил Иван Васи-

льев. Его Дамис несдержан, наивно прямоду-
шен и вспыльчив. Все точно в соответствии с 
прописанным образом.

 Четко выдерживают рамки своих ам-
плуа актеры Кирилл Сафронов (положи-

тельный герой-любовник Валер), Арам Мирзо-
ян (смиренно-рассудительный Клеант), Елена 
Шулика (избалованная и инфантильная Мари-
анна), Ольга Смирнова (ограниченная и неспо-
собная к переменам Пернель).

Ôàêò
Ñïåêòàêëü ñìîòðèòñÿ ëåãêî, 
ñ èíòåðåñîì, ñîïðîâîæäàåòñÿ 
ñìåõîì è àïëîäèñìåíòàìè çðèòåëåé. 
Àðòèñòû óâëå÷åíû ñâîèìè ðîëÿìè, 
èãðàþò âäîõíîâåííî, ñ àçàðòîì. 
Âîçìîæíî, ÷òî íåìíîãî âîëíóþòñÿ, 
âñå-òàêè ïðåìüåðà! Íî ðàäîñòü 
èãðû, ñ÷àñòüå, ÷òî ïëåùåòñÿ â ãëàçàõ 
àðòèñòîâ, ïåðåêðûâàþò âîëíåíèå, 
ïåðåäàþòñÿ çàëó. 

 Идут последние минуты спектакля — ра-
зоблачен Тартюф, сброшена маска ли-

цемерия, зло становится явным. И тут артисты 
берут в руки стоящие вдоль сцены зеркала и 
направляют их в зрительный зал: вглядитесь, а 
нет ли среди вас тартюфов?
Зрители одаривают артистов заслуженными 
аплодисментами, благодарят за доставленную 
радость соприкосновения с классикой. Хоро-
ший спектакль, хороший театр, хорошие пер-
спективы! 

 Надо сказать, что все это стало возмож-
ным благодаря тесному сотрудничеству 

театра «CREDO» с Фондом культурного раз-
вития КМВ, совместно с которым в этом году 
был выигран президентский грант на осущест-
вление проекта «Театральный урок». Это по-
становка четырех спектаклей по творчеству 
М. Лермонтова, М. Цветаевой, А. Пушкина. 
Но о работе фонда и грядущих премьерах — 
в дальнейших публикациях. А пока пожелаем 
театру «CREDO» долгой и плодотворной жиз-
ни во имя большого искусства! А жителей и го-
стей Кавказских Минеральных Вод поздравим 
с появлением интересного театра! Следите за 
афишей.

Елена КУДЖЕВА.

Òàðòþôû ñðåäè íàñ
Êòî òîëüêî íå ñåòîâàë íà ïàäåíèå óðîâíÿ êóëüòóðû â 
ñîâðåìåííîì îáùåñòâå, íà íåõâàòêó êîíöåðòíûõ çàëîâ, 
òåàòðîâ, êàðòèííûõ ãàëåðåé? Òàê âîò, êàâìèíâîäñêèõ 
òåàòðàëîâ ñïåøèì ïîðàäîâàòü: â Ïÿòèãîðñêå âíîâü 
çàðàáîòàë ëþáèìûé ìíîãèìè òåàòð ïîýçèè «CREDO»! 

Äîñòîâåðíî
Îðãàíèçàòîðû ÷åìïèîíàòà «CASE-IN» — Ôîíä «Íàäåæíàÿ ñìåíà», 
íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Ìîëîäåæíûé ôîðóì ëèäåðîâ ãîðíîãî äåëà» 
è ÎÎÎ «ÀñòðàËîãèêà». Íàöèîíàëüíûìè ïàðòíåðàìè ÷åìïèîíàòà âûñòóïàþò 
ôåäåðàëüíûå ìèíèñòåðñòâà: ýíåðãåòèêè ÐÔ, íàóêè è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ 
ÐÔ, ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÐÔ, òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû ÐÔ, à 
òàêæå Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî äåëàì ìîëîäåæè (Ðîñìîëîäåæü) è Àãåíòñòâî 
ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ ïî ïðîäâèæåíèþ íîâûõ ïðîåêòîâ. Ñîîðãàíèçàòîðîì 
íàïðàâëåíèÿ «Ýëåêòðîýíåðãåòèêà» ñòóäåí÷åñêîé ëèãè «CASE-IN» âûñòóïàåò 
Àññîöèàöèÿ «Ðîññèéñêèé íàöèîíàëüíûé êîìèòåò Ìåæäóíàðîäíîãî ñîâåòà ïî 
áîëüøèì ýëåêòðè÷åñêèì ñèñòåìàì âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ», ñîîðãàíèçàòîðîì 
íàïðàâëåíèé «Ãîðíîå äåëî» è «Ãåîëîãîðàçâåäêà» âûñòóïàåò ìåæðåãèîíàëüíàÿ 
îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Àêàäåìèÿ ãîðíûõ íàóê».

Ê ñâåäåíèþ
Ìåæäóíàðîäíûé èíæåíåðíûé ÷åìïèîíàò «CASE-IN» — ýòî ìåæäóíàðîäíàÿ 
ñèñòåìà ñîðåâíîâàíèé ïî ðåøåíèþ èíæåíåðíûõ êåéñîâ ñðåäè øêîëüíèêîâ, 
ñòóäåíòîâ è ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ îòðàñëåé òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî 
è ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîãî êîìïëåêñîâ. ×åìïèîíàò ðåàëèçóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîïóëÿðèçàöèþ ðàáî÷èõ 
è èíæåíåðíûõ ïðîôåññèé, óòâåðæäåííûì â 2015 ãîäó.

 Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» входит в федеральный проект «Социаль-
ные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.


