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28 çàÿâëåíèé íà óñòàíîâêó 
áîëåå 50 êîíñòðóêöèé 
ðàññìîòðåëà êîìèññèÿ ïî 
ðåêëàìå ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà  
Ñåðãåÿ Íåñòÿêîâà.  Â çàñåäàíèè 
ó÷àñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè 
ðàçëè÷íûõ ñòðóêòóðíûõ 
ïîäðàçäåëåíèé — óïðàâëåíèé 
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé;  
àðõèòåêòóðû, ñòðîèòåëüñòâà è 
ÆÊÕ; ôèíóïðàâëåíèÿ  è äðóãèõ.

| Митинг |

Àôãàíèñòàí, ×å÷íÿ, Äàãåñòàí, Åãèïåò, Ñèðèÿ, Ýôèîïèÿ… Â Ïÿòèãîðñêå áîëåå 
äâóõ òûñÿ÷ âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé è ëîêàëüíûõ êîíôëèêòîâ. Ñêàçàòü èì 
ñïàñèáî çà îòâàæíóþ ñëóæáó â ðÿäàõ Ðîññèéñêîé àðìèè, à òàêæå âñïîìíèòü 
òåõ, êòî íå âåðíóëñÿ ñ ïîëåé ñðàæåíèé, â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ñîáðàëèñü ãîðîæàíå â 
ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ó ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà «×åðíûé òþëüïàí». 
1 èþëÿ ïîêà íå ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíîé äàòîé â êàëåíäàðå ãîñóäàðñòâåííûõ 
ïðàçäíèêîâ, òåì íå ìåíåå, âî ìíîãèõ ãîðîäàõ Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ åæåãîäíî óæå 
îêîëî ïÿòè ëåò. 

ЭОЛОВА 
АРФА:

На лирической 
волне

[стр. 4]

| Комиссия |

| Совещание | ÅÃÝ â Ïÿòèãîðñêå 
ñòàëè ñäàâàòü ëó÷øå

СВЯЗАНО это с тем, что в 2009 году 
1 июля в Подмосковье впервые про-
шла массовая встреча воинов-ин-

тернационалистов, собравшихся, чтобы вме-
сте вспомнить сослуживцев, которых сегодня 
уже нет с нами. Да, возможно, они не защи-
щали свою Родину, но отстаивали ее интере-
сы, честно выполняли приказ. Они настоящие 
герои нашего времени, чьи заслуги переоце-
нить невозможно. 

Низко поклониться бойцам, выразить слова 

глубокого уважения и признательности на ми-
тинг пришли представители администрации 
города, общественных организаций, депута-
ты, юнармейцы, все неравнодушные горожа-
не. Среди них председатель Думы Пятигорска 
Людмила Похилько, депутат Думы Ставропо-
лья Валентин Аргашоков, председатель Сове-
та ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов города Нико-
лай Лега, начальник военного комиссариата 
по городам Пятигорску и Лермонтову Вале-

рий Гусоев, руководитель женсовета Наталья 
Абалдуева. 

— Россия уже не раз доказывала, что нет 
солдата, равного русскому, нет силы, равной 
нашей. И поэтому до тех пор, пока мы будем 
собираться вместе, помнить тех ребят, что не 
вернулись с полей сражений, кто своей жиз-
нью жертвовал ради нас, я думаю, будем жить 
в мире и наша страна всегда останется силь-
ной и непобедимой, — сказала Людмила По-
хилько. 

Валерий Гусоев отметил, что у военных нет 
понятия «важной» или «не важной» войны. А 
есть слово «приказ», и его нужно выполнять. 
К тому же известный факт, что любой мел-
кий конфликт может привести к крупным, за-
частую международным войнам. А потому так 
важно вовремя погасить любое вооруженное 
столкновение. И те, кому посвящен митинг, 
славно справились со своей задачей, а зна-
чит, защитили и свою страну в том числе. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Ñàìûé ñèëüíûé 
— ðóññêèé ñîëäàò

ПРОЕКТЫ представила заведующая 
отделом рекламы управления архи-
тектуры, строительства и ЖКХ ад-

министрации города Ирина Серебрякова. 
Согласно федеральному закону «О рекла-
ме» каждый предприниматель имеет право 
на размещение конструкций с соблюдени-
ем всех норм и правил. Необходимо разра-
ботать макет, определиться с местоположе-
нием. Специалисты отдела ведут постоянную 
разъяснительную работу с бизнесменами. 
Главное —  все правильно оформить, согла-
совать, заплатить госпошлину, звучало на 
комиссии. Разрешительные документы вы-
даются сроком на восемь лет. 

На этот раз споров не возникало. Быстро 
и единогласно одобрили запросы ИП Вино-

градовой, ООО «Мариди», «Даханаго плюс» и 
других.  Всего утвердили 18 рекламных кон-
струкций, одну вывеску. Отказ получили не-
которые крупные сетевые компании, частные 
предприниматели. Теперь многим бизнесме-

нам придется исправлять свои документы. 
Следующее заседание комиссии по рекламе 
состоится через месяц.

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ðåêëàìà  
ñîãëàñíî çàêîíó

 Åæåãîäíî 8 èþëÿ â 
íàøåé ñòðàíå îòìå÷àåòñÿ 
Âñåðîññèéñêèé äåíü 
ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè. 
Ïîÿâèëàñü óíèêàëüíàÿ 
äàòà â êàëåíäàðå 
íàöèîíàëüíûõ ïðàçäíèêîâ 
áëàãîäàðÿ  æèòåëÿì 
ãîðîäà Ìóðîìà, ãäå 
ïîêîÿòñÿ ìîùè ñâÿòûõ 
ñóïðóãîâ Ïåòðà è 
Ôåâðîíèè, ïîêðîâèòåëåé 
õðèñòèàíñêîãî áðàêà, 
÷üÿ ïàìÿòü ñîâåðøàåòñÿ 
8 èþëÿ. Èíèöèàòèâó 
ìóðîì÷àí ñ áîëüøèì 
ýíòóçèàçìîì ïîäõâàòèëè 
äåïóòàòû Äóìû ÐÔ. 

История их романтичной любви 
и примерного жития дошла до нас 
в описаниях древнерусской «По-
вести о Петре и Февронии Муром-
ских», которая создана в XVI веке 
Ермолаем Эразмом. Она расска-
зывает о недуге князя, его встре-
че с крестьянской девушкой, чу-
десном исцелении, испытаниях и 
их совместной жизни. Эта пара ста-
ла образцом супружеской верно-
сти, взаимной любви и семейного 
счастья еще при жизни. По леген-
де они умерли в один день — 25 
июня (по новому стилю — 8 июля) 
1228 года. Их тела, положенные в 
разных местах, невероятным об-
разом оказались в одном гробу, 
что сочли чудом. Петр и Феврония 
были канонизированы на церков-
ном соборе 1547 года. Их мощи по-
коятся в храме Святой Троицы Свя-
то-Троицкого монастыря в Муроме.

Такие общечеловеческие цен-
ности, как любовь, нежность и 
верность, очень важны в нашей 
жизни. Может показаться, что в 
современном мире они утрати-
ли свое прежнее значение, одна-
ко только семья способна дать че-
ловеку поддержку, стабильность и 
радость. 

Нужно отметить, что в честь 
этого праздника создана спе-
циальная медаль. Она учрежде-
на Федеральным оргкомитетом и 
вручается в этот день супругам, 
которые прожили вместе не ме-
нее 25 лет.

А символом Всероссийского 
дня семьи, любви и верности была 
выбрана ромашка. Этот цветок ас-
социируется с нежностью и верно-
стью.

Конечно, человеческая жизнь 
с времен Петра и Февронии из-
менилась до неузнаваемости. Но 
остались и вечные, непреходящие 
ценности, к которым относится 
любовь. И сегодня люди мечтают 
о такой крепкой семье, какая была 
у этих великих святых. К тому же 
данный праздник может стать не-
плохой альтернативой и католиче-
скому Дню святого Валентина, ко-
торый отмечается 14 февраля.

Проведите этот день со своей 
семьей или с любимым челове-
ком. Не стоит дарить ему поздра-
вительные открытки, шоколад и 
разные сувениры. Лучшим сюр-
призом может стать букет полевых 
или садовых ромашек. 

Уважаемые ставропольцы!
От души поздравляю всех жителей края, 

исповедующих ислам, 
с праздником Ураза-байрам, 

знаменующим окончание 
священного месяца Рамадан! 

Эти дни наполнены чувством милосердия, вни-
манием и радушием, радостью добрых дел. Ураза-
байрам помогает каждому стать совершеннее ду-
ховно и сделать лучше окружающий мир. 

Уверен, что и впредь сохранение ставрополь-
цами высоких нравственных традиций будет укре-
плять благополучие на нашей земле. 

Искренне желаю мусульманской общине края, 
всем жителям Ставрополья здоровья, счастья, со-
гласия в семьях!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.                                                          

Уважаемые мусульмане Пятигорска! 
От всего сердца  поздравляю вас  

с завершением священного месяца 
Рамадан и началом праздника Ураза-байрам!
На протяжении веков этот день несет в себе глу-

бокий смысл – веру в торжество справедливости, 
радость и ценность искренней заботы о ближнем. 
Ураза-байрам – символ милосердия и братства, 
мира и чистоты, духовного роста и избавления от 
недобрых помыслов, конфликтов и ссор. Эти цен-
ности – надежный фундамент благополучия и ста-
бильности  в многонациональном и многоконфес-
сиональном городе, они близки и понятны всем, кто 
живет на Кавказе. 

Искренне желаю мусульманской общественно-
сти Пятигорска счастья, мира, добра, крепкого здо-
ровья, энергии для новых свершений   на благо род-
ного города!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Äóõîâíîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå

О ТОМ, как справились с экзаменами пяти-
горские школьники, доложила начальник 
управления образования Наталья Васюти-

на. Так, она отметила, что завершены и основные, 
и резервные дни сдачи ЕГЭ. Но одному выпускнику 
9 класса, тем не менее, еще только предстоит про-
верка знаний. Такое исключение сделано по меди-
цинским показаниям, парень еще до начала всех 
экзаменов поломал руку. Права сдать ЕГЭ в этом 
году через суд добился также один одиннадцати-
классник из Пятигорска. В основной день сдачи 
экзамена по профильной математике он был уда-
лен за шпаргалку, и ему грозило повторить попыт-
ку только в следующем году. Несогласные с таким 
решением родители мальчика обратились в проку-
ратуру, в конечном счете суд позволил пересдать 
экзамен текущим летом, но только в Ставрополе. 
Таким образом, молодой человек не теряет воз-
можности поступить в технический вуз. 

В целом по всем предметам пятигорчане замет-
но подтянулись, акцентировала Наталья Васюти-
на. Окончательный результат уже есть по русскому 
языку, географии, литературе, английскому языку и 
информатике. Так, выпускников, набравших более 
80 баллов по русскому языку, в этом году 241 чело-
век (в прошлом было 147), по английскому – 21 (в 
прошлом — 13). Кроме того, в Пятигорске уже 4 один-
надцатиклассника являются стобалльниками (в про-
шлом году их было два). Высший балл два ребен-
ка набрали по русскому, два – по истории. Итоги по 
остальным предметам станут известны не раньше 
8—10 июля. 

Наталья Васютина также доложила, что начал-
ся второй поток в пришкольных лагерях. Отдыхать 
в них будут более 580 ребят на базе 17 образова-
тельных учреждений. 90 старшеклассников включе-
ны в трудовые бригады. Школы и детские сады го-

рода готовятся к приемкам. О ходе строительства 
социально значимых объектов в Пятигорске рас-
сказал начальник управления капитального строи-
тельства Самсон Демирчян. Он отметил, что в це-
лом работы ведутся согласно планам. Из-за дождей 
были некоторые отставания от графиков, в частно-
сти это касалось многоквартирного дома по ули-
це Малиновского. Но сейчас работа нормализова-
лась, больших проблем нет. Зато есть они в связи 
со строительством школы на 500 мест со спортив-
ным уклоном. Отставание от графика там идет уже 
почти на полтора месяца и обусловлено финанси-
рованием. Самсон Демирчян констатировал, что 
если оно так и будет продолжать тормозиться, то 
подрядчик не сможет гарантировать полное освое-
ние средств в этом году. 

С детским садом на сто мест в пос. Энергетик 
ситуация намного проще. На прошедшем заседа-
нии Думы города утверждена сумма, за счет кото-
рой будут приобретены оборудование и инвентарь. 
Завершить все работы должны успеть до конца ав-
густа. К этому же сроку Самсон Демирчян пообе-
щал завершить ремонтные работы по наказам из-
бирателей. 

Начальник управления по делам территорий Ва-
лентин Дворников отчитался, что в течение послед-
них двух недель работали комиссии по устранению 
последствий ЧС, вызванной сильными ливнями. 
Были подтоплены дома, повреждены тротуары, вы-
корчеваны деревья, размыты участки дорог. За-
вершено обследование практически всех микро-
районов города, остался лишь Новопятигорск, его 
проверяют на этой неделе. По данным комиссий бу-
дут предприняты все необходимые меры. 

Обсуждались другие вопросы. 
Дарья КОРБА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïîäâåäåíû èòîãè Åäèíîãî ãîñýêçàìåíà ïî áîëüøèíñòâó ïðåäìåòîâ. Â 
Ïÿòèãîðñêå ñðåäè âûïóñêíèêîâ 11 êëàññîâ óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ðåáÿò, 
íàáðàâøèõ áîëåå 80 áàëëîâ. Îá ýòîì è äðóãèõ âîïðîñàõ îáðàçîâàíèÿ, ãîðîäñêèõ 
ïðîáëåìàõ ãîâîðèëè â÷åðà íà î÷åðåäíîì ñîâåùàíèè ðóêîâîäèòåëåé óïðàâëåíèé è 
îòäåëîâ àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà, ïðåäïðèÿòèé, ñëóæá è âåäîìñòâ îêðóæíîé 
ñòîëèöû. Ïðîâåë åãî çàìåñòèòåëü ãëàâû ìýðèè ìóíèöèïàëèòåòà Äìèòðèé 
Âîðîøèëîâ. 
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Íåáåçîïàñíûé àëêîãîëü| Информирует 
прокуратура |

| Ярмарка |

Âñå, ÷òî äóøà ïîæåëàåò
Ãîðîäñêàÿ ÿðìàðêà ïî 

ðåàëèçàöèè òîâàðîâ 
íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ â 
î÷åðåäíîé ðàç ðàçâåðíóëà ñâîè 
ïðèëàâêè â ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ 
Ðîìàøêà. Îíà êàê íåëüçÿ êñòàòè 
ïðèøëàñü äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ïîïîëíèòü ñâîè çàïàñû ñâåæèìè 
îâîùàìè è ôðóêòàìè, òåì áîëåå 
÷òî ñåçîí çàãîòîâîê ñîëåíèé è 
êîìïîòîâ ó ïÿòèãîð÷àí â ñàìîì 
ðàçãàðå.

 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ:
«Íåïðîñòûå 
âðåìåíà òðåáóþò 
ðåøèòåëüíûõ ìåð»

ГЛАВНЫМ вопросом его повестки стало предвари-
тельное голосование по участникам, претендую-
щим на вхождение в общую часть списка кандида-

тов «Единой России» по краевому избирательному округу 
на выборах в Думу Ставропольского края VI созыва.

Одна из кандидатур, включенных в список для предва-
рительного голосования, – губернатор Владимир Владими-
ров.

Перед началом процедуры голосования он обратился 
к членам политсовета и однопартийцам. Глава края при-
звал единороссов Ставрополья к открытому и честному об-
щению с избирателями в ходе предстоящей предвыборной 
кампании.

– Я прошу вас о главном: быть честными с людьми, боль-
ше рассказывать о нашей работе и не отстраняться от на-
сущных проблем. Непростые времена требуют решитель-
ных мер, и мы должны выстраивать свою программу в 
соответствии с жизненно важными потребностями земля-
ков. Уверен, нам есть что предложить избирателям и есть 
с чем побеждать на выборах. Но только прямой диалог со 
ставропольцами поможет нам найти максимально эффек-
тивные решения на благо родного края и его жителей, – 
подчеркнул Владимир Владимиров.

В соответствии с результатами предварительного голо-
сования Владимир Владимиров возглавил общий список 
кандидатов «Единой России» по краевому избирательному 
округу на выборах в Думу Ставропольского края VI созыва.

Список должен пройти процедуру утверждения на засе-
дании регионального политсовета «Единой России». Офи-
циальное выдвижение состоится на региональной парткон-
ференции.

Соб. инф.

Прокуратурой города поддержано 
государственное обвинение по 
уголовному делу о незаконном 
хранении в целях сбыта, а также сбыте 
алкогольной продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности здоровья и 

жизни потребителей.

СУДОМ установлено, что 27.08.2015 и 08.09.2015 
гражданин З. сбыл алкогольную продукцию в ко-
личестве 20 бутылок, осознавая, что данная алко-

гольная продукция имеет незаконное происхождение, не 
сертифицирована и, в силу нелегального производства, не 
отвечает требованиям безопасности для здоровья потре-
бителей. Проданная гражданином З. алкогольная продук-
ция приготовлена из непригодного для производства ли-

кероводочной продукции спирта, представляет опасность 
для здоровья человека, поскольку прием данных жидко-
стей в зависимости от количества может причинить тяжкий 
вред здоровью и привести к летальному исходу. 

При назначении наказания судом учтено мнение госу-
дарственного обвинителя относительно вида и размера на-
казания, а также характер и степень общественной опасно-
сти совершенного гражданином З. преступления, влияние 
назначенного наказания на исправление подсудимого и 
предупреждение совершения им повторных преступлений.

Приговором Пятигорского городского суда от 25.11.2015 
гражданин З. признан виновным и осужден по ч. 1 ст. 238 
УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 150 000 ру-
блей в доход государства.

А. В. ФИЛИПЕНКО, помощник прокурора.

| Политика |

Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ 
ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè 
ïîëèòñîâåòà Ñòàâðîïîëüñêîãî 
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé 
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

В ЯРМАРКЕ приняли участие 
предприятия пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-

ности, фермерские и подсобные хо-
зяйства, представители оптовой и 
розничной торговли Ставропольского 
края и других регионов СКФО. 

Широкий ассортимент колбасной и 
мясной продукции, хлебобулочных из-
делий не мог не радовать изобилием 
и качеством. Любителей полакомить-
ся тоже ждал свой сюрприз — пчело-
воды и пасечники заманивали их не 
только своим товаром, но и доступ-
ными ценами на него. Не уступали их 
главные конкуренты — местные и ре-
гиональные кондитерские фабрики, 

предлагавшие конфеты, зефир, па-
стилу и печенье по вполне доступным 
ценам. Возле прилавка очередь стоя-
ла постоянно.

Разбирали початки молодой кукуру-
зы, морковь и фасоль. Очень спеши-
ли приобрести свежее масло, сметану 
и молоко. Ну и, конечно же, нынешняя 
ярмарка не стала исключением — нао-
борот, хорошим поводом для покупки 
таких нужных в обиходе вещей как но-
ски, колготки, легкие летние сарафаны 

и тапочки. В общем всего того, что по-
желает душа. А помогли горожанам в 
этом представители торгового отдела 
администрации Пятигорска. Принятая 
в свое время антикризисная мера по 
снижению цен на потребительские то-
вары давно стала в окружной столице 
старой и доброй традицией. Посетить 
ярмарку все желающие могут два раза 
в месяц.

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ñ ïðîáëåìàìè, ñâÿçàííûìè 
ñ æèëèùíî-êîììóíàëüíûì 
õîçÿéñòâîì, ðàíî èëè ïîçäíî 
ñòàëêèâàþòñÿ âñå ïîòðåáèòåëè. 
Îñíîâíûå âîïðîñû, êàê ïðàâèëî, 
ñëåäóþùèå:

— несоблюдение соответствующи-
ми организациями и предприятиями 
— исполнителями жилищно-комму-
нальных услуг требований действую-
щего законодательства по оформле-
нию договорных отношений;

— навязывание условий предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг, 
ущемляющих права потребителей;

— несоблюдение установленного 
порядка начисления и оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг;

— нарушение требований к каче-
ству жилищно-коммунальных услуг и 
односторонний отказ от исполнения 
соответствующих обязательств, свя-
занных с тепло-, водо- и электроснаб-
жением жилых помещений (квартир) 
граждан;

— невыполнение УК обязанностей 
по надлежащему содержанию обще-
го имущества жилых многоквартир-
ных домов и т.д.

ПОТРЕБИТЕЛЬ ИМЕЕТ  ПРАВО:
Предъявить исполнителю требование 

о предоставлении возможности ознако-
миться со сведениями о показаниях об-
щедомовых приборов учета. При этом 
исполнитель обязан предоставить такую 
возможность в течение одного рабочего 
дня со дня обращения потребителя.

Запросить  у исполнителя  письмен-
ную  информацию  об интересующих  
расчетных периодах за ОДН. При этом 
исполнитель обязан предоставить любо-
му потребителю со дня получения соот-
ветствующего заявления в течение трех 
рабочих дней  следующую информацию:

—  о помесячных объемах (количе-
стве) потребленных коммунальных 
ресурсов по показаниям коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета 
(при их наличии);

— о суммарном объеме (количе-
стве) соответствующих коммуналь-
ных ресурсов, потребленных в жилых 
и нежилых помещениях в многоквар-
тирном доме;

— об объемах (количестве) комму-
нальных ресурсов, рассчитанных с 
применением нормативов потребле-
ния коммунальных услуг;

— об объемах (количестве) комму-
нальных ресурсов, предоставленных 
на общедомовые нужды.

При несогласии с предъявляемым к 
оплате объемом потребления комму-
нальной услуги на общедомовые нужды  
потребовать от исполнителя проведе-
ния проверки правильности исчисления 
предъявленного к уплате размера пла-
ты за коммунальные услуги,  имеющих-
ся задолженностей или переплат, а так-
же правильности начисления неустоек 
(штрафов, пеней). 

Если исполнителем коммунальных ус-
луг нарушается порядок расчета платы 
за коммунальные услуги, предоставлен-
ные на общедомовые нужды, то потреби-
тель может восстановить свои права сле-
дующими способами:

1. Привлечение исполнителя к ад-
министративной ответственности, 
если он нарушил право потребителя 
на необходимую и достоверную ин-
формацию.

В этом случае Роспотребнадзор выда-
ет предписание по устранению выявлен-
ных правонарушений.

Имущественные требования потреби-
теля рассматриваются в претензионном 
и судебном порядках.

2. Претензионный порядок урегули-
рования спора.

Претензия направляется в письмен-
ном виде исполнителю.

3. Судебный порядок разрешения 
спора с выставлением требования о 
возмещении убытков, причиненных 
необоснованным уклонением испол-
нителя от обязанности предоставле-
ния полной и достоверной информа-
ции.

 В соответствии с пунктом 3 статьи 40 
Закона Российской Федерации «О защи-
те прав потребителей» и пунктом 1 ста-
тьи 47 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации потре-
битель вправе привлекать Управление 
Роспотребнадзора соответствующего 
субъекта Российской Федерации и его 
территориальные отделы к участию в 
деле для дачи заключения в целях защи-
ты прав потребителей.

Ðóáðèêó âåäåò Ñåðãåé ØÀÁÀËÈÍ,
ãëàâíûé âðà÷ ôèëèàëà ÔÁÓÇ 
«Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè 
â ÑÊ â ã. Ïÿòèãîðñêå»

| Специалист 
разъясняет |

Âîïðîñû 
â îáëàñòè ÆÊÕ

| Конкретно |

Ñòàâðîïîëüå 
îòìå÷åíî 
âûìïåëîì 
ìèíèñòðà 
îáîðîíû ÐÔ çà 
ïîáåäó â êîíêóðñå 
ñðåäè ñóáúåêòîâ 
ñòðàíû 
íà ëó÷øóþ 
ïîäãîòîâêó 
ãðàæäàí ÐÔ ê 
âîåííîé ñëóæáå, 
îðãàíèçàöèþ 
è ïðîâåäåíèå 
âîåííîãî ïðèçûâà 
â 2015 ãîäó. 

Ñòàâðîïîëüå 
îòìå÷åíî âûìïåëîì ìèíèñòðà 

îáîðîíû ÐÔ çà ëèäåðñòâî â ïðèçûâå

ИТОГИ конкурса были подведе-
ны на церемонии, состоявшей-
ся в краевом правительстве. 

Начальник Главного организационно-
мобилизационного управления Гене-
рального штаба Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации — заместитель 
начальника Генштаба ВС РФ генерал-
полковник Василий Тонкошкуров вру-
чил вымпел губернатору Владимиру 
Владимирову.

Также глава Ставрополья был на-
гражден Почетными грамотами Пра-
вительства РФ и министра обороны РФ 
за содействие в укреплении обороно-
способности страны, в решении задач 
по проведению военного призыва. 

Василий Тонкошкуров отметил, что 
Ставропольский край одержал победу 
в высокой конкуренции с другими реги-
онами России. В тройку лучших вошли 
также Липецкая и Амурская области, за-
нявшие, соответственно, 2-е и 3-е места. 

— Ставрополье стало лучшим среди 
территорий страны благодаря прово-

димой в крае системной работе по при-
зыву и военно-патриотическому воспи-
танию. В регионе на особом контроле 
находятся вопросы укрепления физи-
ческого здоровья призывников: коли-
чество годных к службе ставропольцев 
из их числа составляет сегодня 83%. 
Это самый высокий показатель в Рос-
сии, — сказал замначальника Геншта-
ба ВС РФ. 

Он также отметил высокий уровень 
квалификации преподавательского 
состава края, занятого в подготовке 
кадров по военно-учетным специаль-
ностям. Только за прошлый год в крае 
было подготовлено более 1200 специ-
алистов для Вооруженных сил России.

Владимир Владимиров акцентиро-
вал, что Ставрополье становится по-
бедителем конкурса в четвертый раз 
и подчеркнул особое значение преем-
ственности поколений для достижения 
высоких результатов. 

— На Ставрополье традиции патри-
отизма заложены нашими дедами и 

прадедами – теми, кто столетия на-
зад установил здесь российский флаг, 
кто на протяжении столетий защищал 
нашу страну, – сказал губернатор. 

Он также напомнил, что Ставропо-
лье дало стране более двухсот Героев 
Советского Союза. «Сегодняшнее по-
коление учится на их примере», – под-
черкнул Владимир Владимиров.

Он поблагодарил всех ставрополь-
цев, принимавших участие в прове-
дении и организации призывной кам-
пании в 2015 году — руководителей и 
сотрудников органов исполнительной 
власти края, военкоматов, муниципа-
литетов, учреждений образования и 
здравоохранения. Более 40 из них в 
этот день получили Почетные грамоты 
министра обороны РФ.

Управление по информационной 
политике аПСК 

(по материалам пресс-службы 
губернатора 

и органов исполнительной 
власти СК).

О ТОМ, как это было, собрав-
шимся рассказали очевидцы 
событий. Подполковник за-

паса летчик Владимир Симанин вое-
вал в Афганистане с октября 1987 по 
1989 годы. Он участвовал непосред-
ственно в выводе знаменитого 50-го 
отдельного смешанного авиационно-
го полка в Минск.

— Мы с белой завистью относим-
ся к ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Наша война не была ни Ве-
ликой, ни Отечественной, ни святой… 
Но она была войной! Мы тоже воева-
ли и защищали интересы нашей стра-
ны. А даты, посвященной ветеранам 
всех локальных конфликтов, вроде 
бы и нет. Поэтому решено собираться 

1 июля. Планируем обратиться в Пра-
вительство РФ с просьбой внести этот 
день в перечень государственных дат, 
— поделился Владимир Симанин. 

Погибших воинов участники митин-
га почтили минутой молчания. Девуш-
ки-юнармейцы журавлиным клином 
подошли к мемориальному комплек-
су, отдав честь павшим героям, они 
поставили к «Черному тюльпану» заж-
женные свечи. После все присутство-
вавшие возложили к памятнику цветы. 
Люди не скрывали слез. Ведь почти у 
каждого есть знакомая семья, в кото-
рой кто-то из близких погиб на поле 
боя в локальном конфликте, либо вер-
нулся с покалеченной судьбой. Для 
кого-то это личное горе…

После объявления закрытия офици-
альной части участников мероприятия 
пригласили попробовать полевую кух-
ню, развернувшуюся недалеко от пло-
щадки, где проходил митинг. Далее 
состоялось выступление творческих 
коллективов городского Дома культу-
ры № 1. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñàìûé ñèëüíûé 
— ðóññêèé ñîëäàò

| Форум |

Çåëåíûé Àôîí
íà÷èíàåò ðàáîòó

КАК и в прежние годы, форум 
собрал ребят со всей терри-
тории Пятигорской и Чер-

кесской епархии.  Особенностью 
мероприятия в этом году стало по-
священие отрядов  святым новому-
ченикам и исповедникам Церкви 
Русской и святым горы Афон.

По традиции над площадкой фо-
рума был поднят флаг.  Каждый от-
ряд кратко рассказал о себе и своем 
небесном покровителе. После офи-
циальной части открытия все участ-
ники форума собрались у традици-
онного вечернего костра.

В числе задач педагогов — при-
вить подросткам чувство уважения 
и благоговения к месту духовного 
подвига и молитвы, заложить и раз-
вить духовно-нравственные осно-
вы. Участники общаются с братией, 
участвуют в богослужениях, а также 
каждый год совершают ставшее тра-
дицией восхождение от монастыря 
на вершину горы Бештау.

Кстати, по итогам форума мона-
стырем выпускается в свет ежегод-
ная брошюра «Дневник «Зеленого 
Афона», в котором отражаются ос-
новные моменты сезона: пожелания, 
фотографии, отзывы, слова благо-
дарности, рисунки и стихи ребят.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Óæå â òðèíàäöàòûé ðàç íà òåððèòîðèè  Óñïåíñêîãî Âòîðî-Àôîíñêîãî 
ìîíàñòûðÿ ðàáîòàåò äåòñêî-þíîøåñêèé ôîðóì «Çåëåíûé Àôîí». 
Íà÷àëî ðàáîòû  Ôîðóìà áëàãîñëîâèë àðõèåïèñêîï Ïÿòèãîðñêèé è 
×åðêåññêèé Ôåîôèëàêò.

И
з 

ре

дакционной 

почты

Ñâåò, 
êîòîðûé íå ïîãàñíåò

Есть люди, сердца которых, слов-
но солнцем, наполнены негаснущим 
светом созидания, любви и добро-
ты. Они идут по жизни красивой до-
рогой, оставляя позади себя добрые 
дела, согревая окружающих заботой, 
вниманием, умением понять и помочь. 
Таким был Анатолий Иванович Смоля-
ков, житель любимого им Пятигорска.

Горько сознавать, что год назад пе-
рестало биться неравнодушное, горя-
чее сердце этого замечательного че-
ловека.

Сельский паренек, уроженец села 
Московского Изобильненского райо-
на, Анатолий после армии в солдат-
ской гимнастерке пришел подавать 
документы на французский факуль-
тет Пятигорского пединститута ино-
странных языков. Учился самозабвен-
но, со студенческим отрядом ездил 
поднимать целину. А потом окончил 
в Венгрии курсы повышения квали-
фикации руководителей гостиничного 
хозяйства, много лет работал дирек-
тором гостиницы «Интурист», а затем 

возглавлял гостиницу «Кавказ». Без-
упречный в работе, добросовестный, 
справедливый, перспективно мысля-
щий, чуткий к людским бедам А. Смо-
ляков был талантливым руководите-
лем. Он заряжал сотрудников кипучей 
энергией и умел так построить работу, 
чтобы каждый человек мог показать 
себя с наилучшей стороны.

Патриот России, Анатолий Ивано-
вич все невзгоды нашей страны вос-
принимал и переживал как личную 
трагедию, неминуемо оставляющую 
шрамы на его сердце.

Анатолий Иванович был счастлив и 
в личной жизни. В институте в одной 
группе с ним училась красивая де-
вушка Наталья Казанчан, родствен-
ница известного художника. Любовь, 
вспыхнувшая с первого взгляда, про-
должалась сорок лет, до последне-
го дыхания Анатолия Ивановича. Их 
жизнь была как песня, как сказка, 
ожившая наяву.

Смоляков был прекрасным семья-
нином, любящим мужем и самым луч-
шим отцом двух сыновей. Он передал 
детям все лучшее, что было в нем са-
мом: мудрость жизненной филосо-
фии, непоказную любовь к Родине, 
трепетное отношение к природе, ис-
кренность и милосердие, умение не 
опускать руки, когда встречаются не-
удачи.

Время не лечит, а лишь притупля-
ет боль утраты. Трудно смириться с 
потерей дорогого человека. И только 
память с каждым днем все ярче вы-
свечивает тот яркий след, который он 
оставил на земле.

Человек жив до тех пор, пока о нем 
помнят. Память об Анатолии Иванови-
че Смолякове будет жить в сердцах 
не только его родных и близких, но и 
всех, кто знал его и восхищался высо-
кими человеческими качествами, от-
ношением к жизни и людям.

Коллега Сергей Гринев, 
соседи Андрей Рябинский, 

Шудровы, Ермоловы.
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№ 177 Реклама

Редакция газеты «Пятигорская прав-
да» выражает глубокие соболезнования 
своему автору Вадиму Александровичу 
Хачикову в связи с безвременной кончи-
ной супруги 

ХАЧИКОВОЙ 
Натальи Дмитриевны.

Скорбим вместе с Вами.

Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 

16 июля на ярмарку 
по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров, 

которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки

«Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — 

с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие 

в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

№ 196 Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Светогоровым Александром Викторовичем 
(квалификационный аттестат № 26-11-321) Ставропольский край, Предгор-
ный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1 (вход со стороны улицы Гага-
рина), индекс 357350, тел. (8 87961) 5-21-20, e-mail: zem-kom@yndex.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:050405:224, 
расположенного по адресу: Ставропольский, г. Пятигорск, С/Т «Дружба» 
АО «ПСМ» (массив № 9), садовый участок 224, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Примак Роман Михайлович, 
проживающий по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Украин-
ская, 61, кв. 69а/5. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая, 1 (вход со стороны ули-
цы Гагарина), 05 августа 2016 г. в 11.00.

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Са-
довая, 1 (вход со стороны улицы Гагарина), индекс 357350, тел. (8 87961) 
5-21-20.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются в течение 30 календарных дней после публикации дан-
ного извещения по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Садовая, 1 (вход со стороны улицы Гагарина), индекс 
357350, тел. (8 87961) 5-21-20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квар-
тале 26:33:050405.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.   № 209 Реклама

СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
предоставляемых населению ООО «Пятигорсктеплосервис» по тарифам, 

утвержденным региональной тарифной комиссией 
Ставропольского края, действующим с 01.07.2016 по 30.06.2017 гг.

Стоимость услуг отопления 
За тепловую энергию, поставляемую потребителям, 

 подключенным к тепловым сетям на коллекторах источников 
тепловой энергии

1. Для многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии
1.1 Стоимость за 1 Гкал, руб. с НДС 2 071,22 1 463,78
2. Для многоквартирных домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии

2.1 Стоимость за 1 кв.м в месяц, руб. с НДС 31,28 22,10

Стоимость услуг горячего водоснабжения

Для потребителей,

 подключенных 
к тепловым сетям

получающих тепловую энергию 
на коллекторах источников тепловой энергии

1. Для квартир, оборудованных индивидуальными приборами учета воды
 Стоимость подогрева за 1 куб.м, руб. с НДС   

1.1 с полотенцесушителями 132,56 93,68
1.2 без полотенцесушителей 122,20 — 
    

2.
Для жилых помещений, не оборудованных индивидуальными приборами учета воды, по нормативам 
потребления с учетом повышающего коэффициента 1,5

2.1 Многоквартирные и жилые дома с центаризованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными сидячими длиной 1200 мм с душем

 Стоимость услуги за 1 чел. в месяц, руб. с 
НДС   

1.1 с полотенцесушителями 278,37 — 
1.2 без полотенцесушителей 256,62 — 

2.2 Многоквартирные и жилые дома с центаризованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными сидячими длиной 1650-1700 мм с душем

 Стоимость услуги за 1 чел. в месяц, руб. с 
НДС   

2.1 с полотенцесушителями 636,28 449,67

2.2 без полотенцесушителей 586,57 — 

3.2 Многоквартирные и жилые дома с центаризованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-
ванные унитазами, раковинами, мойками и душем

 Стоимость услуги за 1 чел. в месяц, руб. с 
НДС   

2.1 с полотенцесушителями 497,09 — 
2.2 без полотенцесушителей 458,26 — 

3.2 Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, 
с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением

 Стоимость услуги за 1 чел. в месяц, руб. с 
НДС   

2.1 с полотенцесушителями 357,91 — 
2.2 без полотенцесушителей 329,95 — 

ООО «Пятигорсктеплосервис» убедительно просит потребителей услуг 
погасить имеющуюся задолженность за потребленные коммунальные 
услуги, а также напоминает о сроках оплаты за услуги текущего месяца — 
по сроку 10 числа следующего месяца.    № 211 Реклама

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 июля 2016 г.    № 16/65

г. Пятигорск
Об установлении количества подписей избирателей, 

необходимых для регистрации кандидатов в депутаты 
Думы города Пятигорска пятого созыва

 Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российский Федерации», Законом 
Ставропольского края от 26 июня 2008 года №37-кз «О некоторых 
вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае»

 Избирательная комиссия муниципального образования города-
курорта Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что количество подписей избирателей, необходи-

мых для регистрации:
списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого 

созыва по единому избирательному округу составляет 671 подпись;
кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 составляет 30 подписей;
кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 составляет 32 подписи;
кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 3 составляет 32 подписи;
кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 4 составляет 32 подписи;
кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 5 составляет 30 подписей;
кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 6 составляет 30 подписей;
кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 7 составляет 31 подпись;
кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 8 составляет 32 
подписи;

кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 9 составляет 32 подписи;

кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 10 составляет 30 
подписей;

кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созы-
ва по многомандатному избирательному округу № 11 составляет 
30 подписей.

2. Количество подписей избирателей, представляемых в изби-
рательную комиссию муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, не может превышать:

Единый избирательный округ — 738 подписей;
многомандатный избирательный округ № 1 — 34 подписи;
многомандатный избирательный округ № 2 — 36 подписей;
многомандатный избирательный округ № 3 — 36 подписей;
многомандатный избирательный округ № 4 — 36 подписей;
многомандатный избирательный округ № 5 — 34 подписи;
многомандатный избирательный округ № 6 — 34 подписи;
многомандатный избирательный округ № 7 — 35 подписей;
многомандатный избирательный округ № 8 — 36 подписей;
многомандатный избирательный округ № 9 — 36 подписей;
многомандатный избирательный округ № 10 — 34 подписи;
многомандатный избирательный округ № 11 — 34 подписи.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-

ния, но не ранее дня официального опубликования решения Думы 
города Пятигорска «О назначении выборов депутатов Думы города 
Пятигорска пятого созыва». 

Председатель   А. В. ПЫШКО 
Секретарь   Е. Г. МЯГКИХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 июля 2016 г.    № 16/68

г. Пятигорск
О формах протоколов об итогах сбора подписей избирателей

 в поддержку выдвижения кандидатов, списка кандидатов 
в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва

В соответствии с пунктом 15 статьи 37, статьей 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14 — 
151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», 
в целях обеспечения равенства кандидатов, избирательных объеди-
нений при проведении выборов депутатов Думы города Пятигорска 
пятого созыва

Избирательная комиссия муниципального образования города-
курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей из-

бирателей в поддержку выдвижения избирательным объединением 
списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого со-
зыва по единому избирательному округу на бумажном носителе и 
в машиночитаемом виде согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей из-
бирателей в поддержку выдвижения избирательным объединением 
кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу на бумажном носителе 
и в машиночитаемом виде согласно Приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирате-
лей в поддержку самовыдвижения кандидата в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
на бумажном носителе и в машиночитаемом виде согласно Приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Положение об оформлении папок с подписными 
листами, содержащими подписи избирателей в поддержку выдви-
жения кандидатов, списков кандидатов в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва согласно Приложению 4 к настоящему 
постановлению.

5. Разместить настоящее постановление на сайте муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска в информационно — 
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Председатель   А. В. ПЫШКО
Секретарь   Е. Г. МЯГКИХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению избирательной комиссии 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
от 1 июля 2016 года № 16/68

Протокол об итогах сбора подписей избирателей 
в поддержку выдвижения

_____________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого 
созыва

таблица 1

№ п/п Номер 
папки

Количество 
подписных листов

Заявленное количество 
подписей избирателей

Итого

таблица 2*
Сведения о подписях избирателей, содержащихся 

в подписных листах, но исключенных (вычеркнутых) 
инициаторами выдвижения списка кандидатов

№ п/п Номер 
папки

Номер подписного 
листа

Номер
 строки

ФИО избирателя

*Заполняется при необходимости.
Уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения  ________/______________________/
   (подпись) (инициалы, фамилия)
________________
(дата)
Примечания. 1. Протокол представляется на бумажном носителе 

и в машиночитаемом виде (файл в формате .doc). При заполнении 
таблицы не следует объединять или разделять ее графы.

2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: 
общее количество папок, листов, подписей (кроме исключенных 
(вычеркнутых).

3. Протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер 
шрифта — не менее 12.

4. Текст подстрочников, а также примечания в изготовленном 
протоколе об итогах сбора подписей избирателей могут не воспро-
изводиться.

Секретарь   Е. Г. МЯГКИХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

от 1 июля 2016 года № 16/68
Протокол

об итогах сбора подписей избирателей 
в поддержку выдвижения

_____________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва 
__________________________________________________

(фамилия, имя и отчество кандидата)
по многомандатному избирательному округу № _______

_____________________________________________________
(Ф.И.О.)

Таблица 1

№ п\п Номер 
папки

Количество 
подписных листов

Заявленное количество 
подписей избирателей

Итого

Таблица 2*
Сведения о подписях избирателей, содержащихся в подписных 

листах, но исключенных (вычеркнутых) кандидатом

№п\п Номер 
папки

Номер подписного 
листа

Номер 
строки ФИО избирателя

*Заполняется при необходимости
Кандидат   _____________ / ______________ /
   (подпись) (инициалы, фамилия)
________
 (дата)
Примечания. 1. Протокол представляется на бумажном носителе 

и в машиночитаемом виде (файл в формате .doc). При заполнении 
таблицы не следует объединять или разделять ее графы.

2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: 
общее количество папок, листов, подписей (кроме исключенных 
(вычеркнутых).

3. Протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер 
шрифта — не менее 12.

4. Текст подстрочников, а также примечания в изготовленном 
протоколе об итогах сбора подписей избирателей могут не воспро-
изводиться.

Секретарь   Е. Г. МЯГКИХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

от 1 июля 2016 года № 16/68
Протокол 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 
самовыдвижения кандидата в депутаты Думы города Пятигорска 

пятого созыва 
__________________________________________________

(фамилия, имя и отчество кандидата)
по многомандатному избирательному округу № _______

_________________________________________________________
________

(Ф.И.О.)
Таблица 1

№ п\п Номер 
папки

Количество 
подписных листов

Заявленное количество 
подписей избирателей

Итого

Таблица 2*
Сведения о подписях избирателей, содержащихся в подписных 

листах, но исключенных (вычеркнутых) кандидатом

№ п\п
Номер 
папки

Номер подписного 
листа

Номер 
строки

ФИО 
избирателя

*Заполняется при необходимости
Кандидат  _____________ / ______________ /
  (подпись)  (инициалы, фамилия)
________
 (дата)
Примечания. 1. Протокол представляется на бумажном носителе 

и в машиночитаемом виде (файл в формате .doc). При заполнении 
таблицы не следует объединять или разделять ее графы.

2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: 
общее количество папок, листов, подписей (кроме исключенных 
(вычеркнутых).

3. Протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер 
шрифта — не менее 12.

4. Текст подстрочников, а также примечания в изготовленном 
протоколе об итогах сбора подписей избирателей могут не воспро-
изводиться.

Секретарь   Е. Г. МЯГКИХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

от 1 июля 2016 года № 16/68
ПОЛОЖЕНИЕ

об оформлении папок с подписными листами, 
содержащими подписи избирателей в поддержку 

выдвижения кандидатов, списка кандидатов в депутаты Думы 
города Пятигорска пятого созыва

1. Избирательным объединением, осуществляющим сбор под-
писей в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты Думы 
пятого созыва, формируются папки с подписными листами таким 
образом, чтобы каждая папка содержала не более 150 подписей 
избирателей.

2. Кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого со-
зыва, выдвинутым по многомандатному избирательному округу, 
осуществляющим сбор подписей избирателей в поддержку своего 
выдвижения формируются папки с подписными листами таким об-
разом, чтобы каждая папка содержала не более 40 подписей из-
бирателей.

3. Кандидатам (избирательным объединениям) осуществляю-
щим сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандида-
та (списка кандидатов), в депутаты Думы города Пятигорска пятого 
созыва необходимо:

на лицевой стороне обложки каждой папки указывать фамилию, 
имя, отчество кандидата (наименование избирательного объедине-
ния), номер папки, количество подписных листов в папке, количе-
ство подписей избирателей в папке;

нумерацию подписных листов делать сквозной в пределах каж-
дой папки; 

подшивки подписных листов помещать в мягкую обложку и про-
шивать вместе с обложкой. Прошивание осуществлять таким обра-
зом, чтобы полностью были видны все внесенные данные;

подписные листы сшивать сверху или слева в зависимости от рас-
положения текста подписного листа на его оборотной стороне;

концы прошивочной нити выводить на оборотную сторону об-
ложки, фиксировать наклеиванием бумажной накладки, на которой 
ставить подпись кандидата (уполномоченного представителя избира-
тельного объединения и печать избирательного объединения). 

4. Число записей в протоколе об итогах сбора подписей должно 
равняться числу представленных папок с подписными листами.

Секретарь   Е. Г. МЯГКИХ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 июля 2016 г.    № 16/73

г. Пятигорск
О форме списка кандидатов в депутаты Думы города 

Пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением, представляемого в избирательную комиссию 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
В соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Ставрополь-
ского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-
курорта Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Форму списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 

пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением, на бумаж-
ном носителе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Форму списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигор-
ска пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением, в 
машиночитаемом виде согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Председатель   А. В. ПЫШКО 
Секретарь  Е. Г. МЯГКИХ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению избирательной комиссии 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
от 1 июля 2016 года № 16/73

СПИСОК
кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением
(наименование избирательного объединения)

1. _________________________________________________________; 
(фамилия, имя и отчество, дата и место рождения (указывается 

место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему 
паспорт гражданина), адрес места жительства (наименование субъ-
екта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта, улицы, номера дома и квартиры), серия, номер и дата вы-
дачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, за-
меняющий паспорт гражданина, идентификационный номер нало-
гоплательщика (при наличии), сведения о профессиональном обра-
зовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов до-
кумента об образовании и о квалификации, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы — род занятий) каждого кандидата; если 
кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, — сведения об этом с указанием наименова-
ния соответствующего представительного органа. Если у кандидата 
имелась или имеется судимость, в списке кандидатов указываются 
сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или по-
гашена, — также сведения о дате снятия или погашения судимости).

2. …
3.…
___________ ___________  ____________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
избирательного объединения
Примечания. 
1. Нумерация должна быть сквозной.
2. Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер 

шрифта — не менее 12.
3. Текст подстрочников, а также примечание в изготовленном 

списке кандидатов могут не воспроизводиться.
Секретарь   Е. Г. МЯГКИХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению избирательной комиссии 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
от 1 июля 2016 года № 16/73

СПИСОК
кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением
(наименование избирательного объединения)
1. _________________________________________________________; 
(фамилия, имя и отчество, дата и место рождения (указывается ме-

сто рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина), адрес места жительства (наименование субъекта Россий-
ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 
номера дома и квартиры), серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), 
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы — род занятий) каждо-
го кандидата; если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, — сведения об этом с указанием 
наименования соответствующего представительного органа. Если у 
кандидата имелась или имеется судимость, в списке кандидатов ука-
зываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, — также сведения о дате снятия или погашения судимости).

2. …
3.…
____________  ___________  ___________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
избирательного объединения
Примечания. 
1. Нумерация должна быть сквозной.
2. Список набирается шрифтом «Times New Roman», размер 

шрифта — не менее 12.
3. Список представляется в формате .doc
4. Текст подстрочников, а также примечание в изготовленном 

списке кандидатов могут не воспроизводиться.
Секретарь   Е. Г. МЯГКИХ

Вниманию руководителей организаций 
телерадиовещания, периодических 

печатных изданий, сетевых изданий, 
осуществляющих выпуск средств 

массовой информации 
В единый день голосования 18 сентября 2016 состоятся выборы депутатов 

Думы города Пятигорска пятого созыва. 
Решение о назначении выборов депутатов Думы города Пятигорска пя-

того созыва было принято депутатами Думы города 28 июня 2016 года, а 
официально опубликовано 02 июля 2016 года. 

Эфирное время на каналах муниципальных организаций телерадиовеща-
ния и печатная площадь в муниципальных периодических печатных изданиях 
предоставляются зарегистрированным кандидатам и избирательным объеди-
нениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, за плату, а в случаях и по-
рядке, предусмотренных Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) и За-
коном Ставропольского края от 26.06.2008 г. № 37-кз «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском 
крае», также безвозмездно (бесплатно).

Негосударственные организации телерадиовещания, редакции негосу-
дарственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, 
осуществляющие выпуск средств массовой информации, зарегистрирован-
ных не менее чем за один год до начала избирательной кампании, а также 
редакции негосударственных периодических печатных изданий и редакции 
сетевых изданий, учрежденных избирательными объединениями (в том числе 
их структурными подразделениями) независимо от срока регистрации изда-
ний, вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, платное эфирное 
время, платную печатную площадь, платные услуги по размещению агитаци-
онных материалов в сетевых изданиях при условии выполнения вышеуказан-
ными организациями и редакциями требований, предусмотренных пунктами 
5 и 6 статьи 50 Федерального закона.

 Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта 
Пятигорска информирует, что сведения о размере (в валюте Российской Фе-
дерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, 
услуг по размещению агитационных материалов должны быть опубликованы 
соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодиче-
ского печатного издания, редакцией сетевого издания независимо от формы 
собственности не позднее 01 августа 2016 года. 

В этот же срок указанные сведения, информация о дате и об источнике их 
опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетель-
ства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовно-
сти предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению 
агитационных материалов в сетевых изданиях с приложением к нему соответ-
ствующего экземпляра издания, в котором опубликованы сведения о размере 
и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади должны быть 
представлены в избирательную комиссию муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска(рекомендуемые формы уведомлений прилагаются).

 Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных 
изданий, редакции сетевых изданий, не выполнившие данных требова-
ний, не вправе выполнять работы или оказывать услуги по предостав-
лению эфирного времени, печатной площади, оказывать услуги по 
размещению агитационных материалов в сетевых изданиях для целей 
предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов, избиратель-
ных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов на выборах 
депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва, назначенных на 
18 сентября 2016 года. 

Адрес избирательной комиссии муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска: город Пятигорск, площадь Ленина, дом 2, кабинет 
303, контактные телефоны — (8793) 97-32-22.

График работы избирательной комиссии муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска: 

понедельник — пятница: с 9.00 до 17.00,
суббота, воскресенье: с 10.00 до 14.00,
28 июля 2016 г.: с 9.00 до 24.00,
03 августа 2016 г.: с 9.00 до 18.00.

 Приложения: Образцы уведомлений
Приложение

ОБРАЗЦЫ УВЕДОМЛЕНИЙ 

ОБРАЗЕЦ № 1
(для периодических печатных изданий)

На бланке 
организации СМИ 

с указанием контактной 
информации

Исх. № _____
от «___» ______ 2016 г.

Председателю
избирательной комиссии 

муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

А. В. Пышко 

 В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 6 статьи 
ст.184 Закона Ставропольского края от 26 июля 2008 года № 37-кз «О не-
которых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае»
     

 (наименование периодического печатного издания)
свидетельство о регистрации СМИ № _________ от «__» ______ 20__ года, 

выданное ____________________________, уведомляет избирательную комис-
сию муниципального образования города-курорта Пятигорска о готовности 
предоставления платной печатной площади для размещения предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объ-
единений, зарегистрировавших списки кандидатов, на выборах депутатов Думы 
города Пятигорска пятого созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года. 

 Условия предоставления печатной площади опубликованы в
     

(наименование сми)
№ ______ от « ____» _____________2016 г.
 Подтверждение опубликования вышеуказанной информации и копия 

свидетельства о регистрации СМИ прилагается. Инициалы, фамилия и долж-
ность ответственного лица, с указанием контактной информации. 

Главный редактор   __________________________ 
    (инициалы, фамилия, подпись)

ОБРАЗЕЦ № 2
(для организаций телерадиовещания)

На бланке 
организации СМИ 

с указанием контактной 
информации

Исх. № _____
от «___» ______ 2016 г.

Председателю
избирательной комиссии 

муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

А. В. Пышко

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 6 статьи 

ст.184 Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О не-
которых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае»
     

(наименование организации телерадиовещания)
свидетельство о регистрации СМИ № _________ от «__» ______ 20__ года, вы-

данное ____________________________ , уведомляет избирательную комиссию 
муниципального образования города-курорта Пятигорска о готовности предо-
ставления платного эфирного времени для размещения предвыборных агита-
ционных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объеди-
нений, зарегистрировавших списки кандидатов, на выборах депутатов Думы 
города Пятигорска пятого созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года. 

 Условия предоставления эфирного времени опубликованы в
     

(наименование сми)
№ ______ от « ____» _____________2016 г.
Подтверждение опубликования вышеуказанной информации и копия сви-

детельства о регистрации СМИ прилагается.
Инициалы, фамилия и должность ответственного лица, с указанием кон-

тактной информации. 
Должность      

   ____________________________ 
   (инициалы, фамилия, подпись)

ОБРАЗЕЦ № 3
(для сетевых изданий)

На бланке 
организации СМИ 

с указанием контактной 
информации

Исх. № _____
от «___» ______ 2016 г.

Председателю
избирательной комиссии 

муниципального образования
 города-курорта Пятигорска

А. В. Пышко 

 В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 6 статьи 
ст.184 Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О не-
которых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае»

     
 (наименование сетевого издания)

свидетельство о регистрации СМИ № _________ от «__» ______ 20__ года, 
выданное ____________________________ , уведомляет избирательную комис-
сию муниципального образования города-курорта Пятигорска о готовности 
предоставления платных услуг по размещению агитационных материалов в 
сетевых изданиях для размещения предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистри-
ровавших списки кандидатов, на выборах депутатов Думы города Пятигорска 
пятого созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года. 

 Условия предоставления печатной площади опубликованы в
     

(наименование сми)
№ ______ от « ____» _____________2016 г.
 Подтверждение опубликования вышеуказанной информации и копия 

свидетельства о регистрации СМИ прилагается. Инициалы, фамилия и долж-
ность ответственного лица, с указанием контактной информации. 

Должность      
   __________________________ 

    (инициалы, фамилия, подпись)

Вниманию организаций, 
индивидуальных предпринимателей, 

выполняющих работы или оказывающих 
услуги по изготовлению предвыборных 

печатных агитационных материалов
В единый день голосования 18 сентября 2016 состоятся выборы депута-

тов Думы города Пятигорска пятого созыва. 
Решение о назначении выборов депутатов Думы города Пятигорска Пя-

того созыва было принято депутатами Думы города 28 июня 2016 года, а 
официально опубликовано 02 июля 2016 года. 

Избирательная комиссия муниципального образования города-курор-
та Пятигорска информирует, что в соответствии с пунктом 1.1. статьи 54 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и частью 2 статьи 188 Закона Ставропольского края от 
26.06.2008 № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае» организации и инди-
видуальные предприниматели, намеривающиеся выполнять работы или 
оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на 
выборах депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва обязаны опу-
бликовать сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных 
материалов не позднее чем через 30 дней со дня официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. не позднее 01 
августа 2016 года.

В этот же срок указанные сведения, а также сведения, содержащие наи-
менование, юридический адрес и идентификационный номер налогопла-
тельщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпри-
нимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, где находится место его жительства), с приложе-
нием к нему соответствующего экземпляра издания, в котором опубликова-
ны сведения о размере и других условиях оплаты должны быть представлены 
в избирательную комиссию муниципального образования города-курорта 
Пятигорска (рекомендуемая форма уведомления прилагается).

Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы 
(оказывающие) услуги по изготовлению предвыборных печатных агитаци-
онных материалов, обязаны обеспечить зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, зарегистрировавших списки кандидатов, 
равные условия оплаты изготовления этих материалов. 

 Организации, индивидуальные предприниматели, не выполнившие 
вышеуказанные требования законодательства, не вправе выполнять 
работы или оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объеди-
нений, зарегистрировавших списки кандидатов, на выборах депутатов 
Думы города Пятигорска пятого созыва, назначенных на 18 сентября 
2016 года. 

Адрес избирательной комиссии муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска: город Пятигорск, площадь Ленина, дом 2, кабинет 303, 
контактные телефоны — (8793) 97-32-22.

График работы избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска: 

понедельник — пятница: с 9.00 до 17.00,
суббота, воскресенье: с 10.00 до 14.00,
28 июля 2016 г.: с 9.00 до 24.00,
03 августа 2016 г.: с 9.00 до 18.00.

Приложения: Образец уведомления

ОБРАЗЕЦ № 1
(для организаций, индивидуальных предпринимателей, выполня-

ющих работы или оказывающих услуги по изготовлению печатных 
агитационных материалов)

На бланке 
организации СМИ 

с указанием контактной 
информации

Исх. № _____
от «___» ______ 2016 г.

Председателю
избирательной комиссии 

муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

А.В.Пышко
 

 В соответствии с пунктом 1.1. статьи 54 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 2 статьи 
188 Закона Ставропольского края от 26.06.2008 № 37-кз «О некоторых во-
просах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставро-
польском крае»

      
(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)

представляет в избирательную комиссию муниципального образования 
города-курорта Пятигорска сведения о размере и других условиях оплаты 
работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов за-
регистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистриро-
вавших списки кандидатов, на выборах депутатов Думы города Пятигорска 
пятого созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года. 

Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе

Общая информация

Полное наименование юридического лица или ФИО 
предпринимателя
ИНН
ОГРН (ОГРНИП)
Юридический адрес организации (наименование субъ-
екта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, где находится место жительство 
предпринимателя)
Наименование исполнительного органа юридического 
лица (руководителя)
 Ф.И.О. исполнительного органа юридического лица

Контактная информация
Ф.И.О. контактного лица
Должность контактного лица
Контактный телефон
Факс
Электронная почта

Расценки
Единица измерения
Стоимость

 Условия предоставления данной услуги опубликованы в 
     

(наименование сми)
№ ______ от « ____» _____________2016 г.
 Подтверждение опубликования вышеуказанной информации прилагается.
Должность      

   __________________________ 
    (инициалы, фамилия, подпись)

Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè 
ïðîäîëæàåò ðàñøèðåíèå 
ýëåêòðîííûõ ñåðâèñîâ

Пенсионный фонд России продолжает расширение элек-
тронных сервисов для получения гражданами государственных 
услуг ПФР без визита в Пенсионный фонд. 

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электрон-
ном виде, можно получить на сайте Пенсионного фонда по адре-
су pfrf.ru. Напомним, чтобы получить услуги ПФР в электрон-
ном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на 
едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если граж-
данин уже зарегистрирован на портале, необходимо использо-
вать логин и пароль, указанные при регистрации. Для удобства 
граждан во многих клиентских службах Пенсионного фонда Рос-
сии специалисты осуществляют подтверждение учетной записи 
гражданина, который прошел регистрацию на сайте портала го-
суслуг. 

В настоящее время через сайт Пенсионного фонда России 
можно:
получить информацию о сформированных пенсионных пра-

вах;
получить выписку о состоянии индивидуального лицево-

го счета;
контролировать уплату страховых взносов работодателем;
узнать, кто страховщик по формированию пенсионных на-

коплений, и многое другое.
Помимо этого, сайт Пенсионного фонда позволяет без реги-

страции направить обращение в ПФР, записаться на прием, за-
казать ряд документов.
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Главный
редактор 

С. М. ДРОКИН

СТРАСТНЫЙ любитель творчества 
Лермонтова, автор долгие годы 
посвятил созданию своего дети-

ща, собирая материалы в фондах музея, 
в хранилищах библиотек. 

Книга напечатана в Пятигорске, в ее 
основу положены действительные собы-
тия и факты истории. Представлены сви-
детельства современников поэта и тех 
людей, которые стояли у истоков разви-
тия лермонтовского музея. 

Издание интересно иллюстрировано. 
Многие работы были опубликованы впер-
вые: это ранние изображения Лермонтов-
ской усадьбы, современный вид Домика 
Лермонтова.

Книга предназначена для всех, кто 
интересуется жизнью и творчеством 
М. Ю. Лермонтова. Будет полезна уча-
щимся, преподавателям, краеведам, тем, 
кому интересна история нашего региона, 
а также судьба маленького Домика под 
камышовой крышей. 

Сегодня Государственный музей-запо-
ведник М. Ю. Лермонтова имеет статус 
исторического памятника федерально-
го значения. Это единственное лермон-
товское место в России, сохранившееся 
в своем первозданном виде.

«С трепетом переступил я порог этого 
маленького домика, в котором сохрани-
лось последнее дыхание великого поэта. 
Склоняю голову. Марлен Хуциев», — та-
кую запись в книге впечатлений посети-
телей оставил известный в России кино-
режиссер и актер.

Книга Ю. С. Федотова «Домик Лер-
монтова. История» впервые вышла в свет 
в 2013 году. С тех пор она претерпела 
шесть переизданий.

Особый интерес вызывает раздел «За-
мечательные люди — гости музея «Домик 
Лермонтова». В разное время музей по-
сещали такие известные люди, как Сер-
гей Есенин, Александр Солженицын, Ро-
берт Рождественский, Эльдар Рязанов, 

Генрих Боровик, Сергей Безруков, Ста-
нислав Говорухин и многие другие вид-
ные деятели литературы, искусства и по-
литики.

В книге записей впечатлений посети-
телей гости музея выражают огромную 
любовь к поэту и благодарность скром-
ным хранителям лермонтовской святыни. 
«Этот дом для меня — один из самых свя-
щенных на земле», — такую запись 15 ок-
тября 1974 года оставил балкарский поэт 
Кайсын Кулиев. 

Книга Ю. С. Федотова наиболее под-
робно и интересно освещает историю 
Лермонтовского музея, начиная с его ис-
токов и заканчивая нашими днями. 

Пожелаем автору книги доброго здо-
ровья и сил в непростом и увлекательном 
исследовательском деле!

Диана ПАНЧЕНКО, 
старший научный сотрудник

ГБУК «Музей М. Ю. Лермонтова».

Êàìåíü 
Не знаем мы, с какой поры 
Там, у подножия горы,
Лежит, в лучах купаясь,

 камень. 
Сверкает переливом 

граней,
И каждый раз, 

столь необычный, 
Как образец красы 

античной,
К себе приковывает взоры,
Когда его румянят зори,
Иль месяц серебрит 

слегка,
Иль в полдень солнце 

свысока 
Своей лучистою рукою,
Как будто краской 

золотою,
Его поверхность покрывает,
И камень яркость обретает.
Не знаем мы когда, 

бесспорно, 
Сорвался он с вершины

 горной 
И сколько лет уже лежит,
Он здесь — красавец, 

монолит! 
Велик. Могуч. Такою силой 
Земля родная наделила,
Что он веками не расколот — 
Ее величия осколок!..

Ðîä íèê
Он ликовал, резвился 

меж камней 
И мчался вниз, 

не зная утомленья,
И где-то в бурный 

обратясь ручей,
Летел стрелой 

в предгорные селенья.
Им любовались 

вешние сады.

Он обладал и красотой, 
и силой! 

Глоток его целительной 
воды 

Был для людей волшебней 
эликсира!

Но вдруг родник 
обители земной 

Был весь завален 
горною породой.

И думалось, в темнице 
роковой 

Навеки он простится 
со свободой.

Но с неуемной силой, 
как герой,

Он точит твердь, 
ища былой свободы! 

И вот, едва заметною 
струей, 

Пробился он, все пережив
 невзгоды.

И снова путник жажду 
утолит

И наберет живительной 
водицы.

И та же птица вновь 
к нему летит: 

Когда-то здесь она могла
 гнездиться.

Так человек, подобно 
роднику,

Начав борьбу в сырой 
темнице сходу, 

Живет и верит 
на своем веку,

Что обретет
желанную свободу.

Ãðàôèí 
Теплый свет разлит 

по комнатам...
Не могу сомкнуть я глаз.
Звезды красят белым 

золотом 
Мой графин 

в полночный час.
На окошке, в детской 

спаленке,
Он стоит немало лет.
Стал уже довольно 

стареньким,
Но ему замены нет.
Треснут чуть, водицы 

мало в нем, 
Да не в этом, видно, 

суть:

Тот графин подарен 
мамою,

Тем и дорог мне сосуд.
Полон малых звезд 

мерцающих, 
Будто ветер в миг один,
Млечный Путь 

свернул играючи 
И вместил его в графин.
Лунной ночью так мне 

верится,
Что в него, светясь всегда,
Из Ковша Большой 

Медведицы 
Льется звездная вода...

Ìàðèíà ÀÂÅÐÊÈÍÀ

Ëåò î 
Привет, июнь! 
Ты наконец-то вышел 
На улицы родного городка.
Я чувствую, как ясным утром 

дышишь 
В траве и листьях каждого цветка.
Я солнца золотые поцелуи 
Вновь узнаю и телом, и душой.

Оно меня, как мать дитя, балует 
Одаривая щедрой теплотой.
Вдали Машук махровым 

великаном 
На город живописный мой глядит.
Он крылья выпускает 

дельтаплана 
И плавно тот над городом парит.
Наш старый двор забыл дожди 

и слякоть, 
И рыхлый снег, и по весне туман.
Прошло желанье безутешно 

плакать, 
Мечтать о лете и любить обман.
Ликуй же город! 
Ты дождался лета, 
И клены аплодируют тебе.
И легкий вальс маэстро-ветер 

где-то 
Играет на невидимой трубе...

Ñâåòëàíà ÊËÈÌÅÍÊÎ

***
Мы где, мой друг? 
И наша ль эта жизнь?
Не перепутана ль с чужою 

чьей-то жизнью? 
Потомками мы чьими нареклись,
Не предавал ли нас когда-то 

самый ближний?

А мы лишь в промежутках 
долгих лет 

У вечности гостями прикорнули.
На пике поражений и побед 
Как будто бы на миг всего уснули.
Мы шли и шли по жизни наугад,
Не измеряя верстами дороги, 
Испытывали столько бед 

подряд: 
Ошибки, ожиданья и тревоги.
Века в тысячелетиях неслись,
Но те же: небо, солнце, холод моря.

И так же смерть сменяет 
строго жизнь, 

И радость уступает место горю.
Живет моя великая земля,
Себя вокруг своей оси вращая.
А у землян ее сердца болят 
И в бесконечных битвах погибают.
Учи, земля, оставшихся в живых
Всей жизнью дорожить, 

как днем единым.
Учи жалеть и нищих, и больных,
Не предавать отцовские могилы.
Не торопи, уставший человек, 
Движенье лет и вечный 

бег событий. 
Простим за все отпущенный 

нам век 
Великих потрясений и открытий.

Àííà ÄÜßÊÎÍÎÂÀ

Ðîìàøêè 
Что для меня ромашки значат? — 
В саду моем таких полно!
Цветы ромашки — на удачу,
Чтобы в душе было тепло!
Тепло от сердца б исходило 
И согревало б мой очаг,
Всегда чтоб в доме счастье было, 
Семьи горела бы свеча.
В полях цветущих пахнет мятой 

И ветру вольно там гулять,
А полевых ромашек запах 
Всегда мне хочется вдыхать.
Когда ромашки луговые 
С улыбкою ты мне дарил 
И о любви мы говорили — 
Мне тот букет был очень мил.
Мы все гадали на ромашках 
В своем отрочестве былом. 
Любви хотелось, много счастья, 
Чтоб жизнь легла
цветным ковром!

Ñâåòëàíà ÊÎÒÅÍÊÎ 

Â Ä îìå-ìóçåå 
Ëåðìîíòîâà

Я в Домик Лермонтова 
с трепетом вошла, — 

Здесь время дышит 
нескончаемым покоем... 

Поэта светлая, мятежная душа 
Явилась мне за лет 

прошедших слоем.
Боюсь волшебную нарушить 

тишину...
Иду по тихим залам робкими 

шагами,
И знаю точно я, что здесь 

опять смогу 
Наполнить душу его вечными 

стихами!
А ими дышит в доме каждый 

уголок,
И рифмы в воздухе, как бабочки,

порхают.
И этой благости чарующий глоток 
Я благодарно пью... 

и чувства оживают...
Спасибо, Лермонтов, 

далекий и родной!
Хотя не встретила тебя — 

лишь прикоснулась, 

Но в этот день мы были 
так близки с тобой — 

Моя душа от счастья 
снова распахнулась!

Òàìàðà ßÍÈØÅÂÑÊÀß

Îòäóøèíà ìîÿ, 
ïîýçèÿ

Такая же тихая осень над городом. 
Неощутима весомость бремени.
Я верю в стиха неизбывную 

молодость, 
Как в противоречье 

грядущего времени. 
Пугает усталость? 
Она преходящая. 
Крылья поэзии ищут отдушину.
Стану ль на вымысла 

мудрость старше я? 
Душу б свою сохранить 

не разрушенной! 
Дни улетают листьями желтыми.
Бродит октябрь по острию лезвия... 
Девушек вдруг называют женами.
Светлая грусть ты моя, поэзия.

Àíà òîëèé ÀÒÞÃÀÍÎÂ

Íà÷à ëî ëåòà
Июнь, июнь. Начала лета 
Заждался Северный Кавказ, 
Вещали радио, газеты:
Тепла всем хватит про запас. 
Июнь. Уж ломятся базары.
От ягод ранних, черемши.
И от лепешек с пылу-жару 
С названьем горским — лаваши.
И вот уж летний зной в разгаре — 
Днем пекло, ночью духота.
Мы с внуком в бронзовом загаре, 
Что для иных телес — мечта.
И в зной, не в зной поют цикады 
Да так, хоть уши затыкай.
Седой Эльбрус манит прохладой, 
Ждет горнолыжников Домбай.

Èðèíà ÂÈÊÑÍÈÍÜØ

***
А я роптать на жизнь не буду, нет,
В благодарении склоню колени.
За то, что вижу этот белый свет, — 
Я вознесу Творцу хвалу в моленье.
За каждый вдох и выдох,
каждый миг,
В благоволенье Господа 

нам данный. 
За мир в душе и 

просветленный лик,
За Божий свет
загадочный и странный.
За звезд мерцанье,
и за Млечный Путь,
За крынку молока, горбушку хлеба, 
За истину, в которой жизни суть: 
Любовь Отца открыла 

двери в небо.

Фото  Александра ПЕВНОГО.

ЖЕНЬКИН мальчиш-
ник затянулся. Дру-
зья долго не расхо-

дились, ждали, пока Дэн не 
примет решение же ниться! На 
этот поступок ушло несколь-
ко дней. Жены взбунтовались, 
зароптали. Его Галя — само 
терпение, с утра предупреди-
ла:

— Кончай свой мальчишник! 
Ты отец, дочке три года, а она 
тебя раз в неделю видит.

Женька промолчал, но в 
душе и сам не желал про-
должения мужского празд-
ника. Сегодня все началось 
как обычно, трамваем доехал 
до работы, на службе не на-
прягался — середина месяца, 
с проектом можно и не спе-
шить. А в конце дня позвонил 
Дэн:

— Жень, мы с Ником ждем 
тебя в боулинг-клубе, подгре-
бай, свадьба через неделю, 
а будущая теща из дома уже 
ни когда живьем не выпустит! 
Шучу, ждем непременно!

Женя собрал инструменты, 
спрятал в стол и незамет но 
выскользнул из кабинета. Та-
кая удача — шеф не засек! По-
следнее время сослуживцы не 
одобряли его частые отлучки. 
В этот вечер они крепко погу-
ляли: сначала в клубе, потом в 
кафе, время летело быстро, а 
домой не хотелось, да и Галка 
не ответила на последнее его 
смс-сообщение, обиделась... 
«Ну да ладно, за семь бед — 
один ответ!» До Ника добра-
лись за полночь, хозяин долго 
крутил ключом в замке, нако-
нец ввалились с огромны ми 
пакетами всякой снеди и не-
распечатанными бутыл ками. 
Что было потом — Женька 
вспоминал с большим трудом. 
«Погуляли...»

В ЧЕТЫРЕ утра его слов-
но кто-то толкнул в бок. 
Пора! Он живо вско-

чил, выбежал на улицу, Ник и 
Дэн оста лись досыпать на ди-
ване, сходу запрыгнул в такси. 
Сон сморил его, но ехать было 
недолго:

— Все, друг, приехали. Что-
то больно темно в вашем рай-
оне, — проговорил таксист.

Женька на автопилоте до-
шел до своей двери, све-
та не было, благо, ночь лун-
ная — хоть немного, да видно. 
От крыл дверь своим ключом, 
пробрался в спальню, завел 
будильник и прилег. Гали ря-
дом не было, в квартире ти-
шина. Сон сморил его мгно-
венно...

ЗВОНОК будильни-
ка показался ему 
набатом: голова 

рас калывалась, темнота кро-
мешная, луна куда-то исчез-
ла. Утро хмурое, холодное. 
Стал под душ, но он выдал 
две капли и все. Катастро-
фа — воды нет, света нет! 
Женя на тянул джинсы, майку, 
сверху набросил куртку и бе-
гом по лестнице. Лифт, есте-
ственно, не работал. Заскочив 
на заднюю площадку трамвая, 
встретился глазами с девуш-
кой, скорее всего студент-
кой. Она что-то тихо шепнула 
своей подруге, и они захихи-
кали. Люди недоуменно по-
глядывали на Женю, но его го-
лова болела и была тяже лой. 
Он не обращал внимания на 
усмешки других пасса жиров, 
словно они касались не его.

БЕГОМ влетел в офис, 
поймав на себе удив-
ленный взгляд охран-

ника — часы показывали семь 
утра, на час раньше до рабо-
ты! Проходя мимо зеркала, 
посмотрел на себя и обомлел 
— то, что увидел, было ужас-
но: старые джинсы жены, в ко-
торых она моет туалет, лод-
жию, на коленях прорези, на 
бедре — Чебурашка с глазика-
ми-стразиками, линялая май-
ка, кофта тещи, но самое пе-
чальное — на ногах домашние 
тапочки с помпонами из меха! 
Женю охватил ужас... Шеф 
был против вольного стиля 
в одеж де, но то, что было на 
Женьке, — явный перебор!

Бегом кинулся к такси, сло-
мя голову взлетел на шестой 
этаж, повторяя слова кинош-
ного тезки Жени Лукашина из 
любимого им фильма, кото-
рый крутят каждый Но вый год: 
«Пить надо меньше, пить надо 
меньше...».

ВСЕ делал быстро, но на 
работу опоздал, у две-
ри рабоче го кабинета 

встретил шефа, брякнул: «До-
брый вечер...» Этот день не 
удался... Работалось плохо, 
шеф вызвал на ковер, полу-
чил нагоняй не только за опоз-
дание и за прежние ошибки в 

проекте, но и обещание, что 
при по вторении подобного ему 
надо искать другую работу.

ДОМОЙ плелся с пло-
хим настроением. В 
прихожей услышал 

голосок дочурки, она несла 
ему тапки и что-то лепетала 
про своего резинового зайчи-
ка, с которым мама ее купа-
ет, а какой-то «извелг» отку-
сил зайцу уши. В прихожую 
вошла Галя, покачала голо-
вой, укоризнен но посмотрела 
на мужа:

— Надеюсь, ваш мальчиш-
ник закончился. Совсем от рук 
отбился. Телефон отключил, 
дома беспорядок, вещи раз-
бросаны. Зачем из мусорной 
корзины вытащил ста рую ма-
мину кофту и тапки? Да еще 
зайцу уши отгрыз!

Женя виновато смотрел на 
жену:

— Не виноват, заяц лежал 
на тарелке... Света не было, 
воды тоже, а я хотел есть... Без 
тебя плохо, а ты так долго не 
приходила!

ГАЛЯ улыбнулась, по-
звала ужинать. Из кух-
ни пахло котлетами и 

жареной картошкой, которые 
он так лю бил. Салат в тарелке 
приятно ласкал взор.

— Мама уехала к сестре, а 
мы ее провожали, у нее и за-
ночевали. А не было нас все-
го сутки.

Вода в душе журчала, свет 
горел ярко, еда вкусная, жена 
с дочкой милые и любимые!

Женя сладко зевнул, по-
тянулся, сон сразу его смо-
рил. Последнее, о чем поду-
мал, — это чувство, которое 
так пе реполняло его: как же 
он любит свою семью! И как 
хо рошо, что у него есть жена 
и дочка, а главное — они его 
всегда ждут.
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Ëèòåðàòóðíîå îáúåäèíåíèå «Ýîëîâà àðôà» èìååò ìíîãî äðóçåé — ñîáðàòüåâ ïî ïåðó. 
Ñðåäè íèõ åñòü çàìå÷àòåëüíàÿ ïîýòåññà Ñóñàííà ÁÀÃÐÀÌßÍ. Îíà òîíêèé ëèðèê. 
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Äîìèê Ëåðìîíòîâà. 
Èñòîðèÿ

Ðîæäåíèå êíèãè — ýòî âñåãäà 
ïðàçäíèê. À êîãäà åå àâòîð — 
óâëå÷åííûé èññëåäîâàòåëü, ðàáîòà 
íàä êíèãîé áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ, 
îíà äîïîëíèòñÿ íîâûìè ôàêòàìè, 
ñòàíåò íå òîëüêî äåëîì æèçíè, íî 
è òâîðåíèåì, êîòîðîå çàõî÷åòñÿ 
äîâåñòè äî ñîâåðøåíñòâà. Òàêîâà 
ñóäüáà ïðîèçâåäåíèÿ ïÿòèãîðñêîãî 
êðàåâåäà Þðèÿ Ñåìåíîâè÷à 
Ôåäîòîâà «Äîìèê Ëåðìîíòîâà. 
Èñòîðèÿ».

Àíæåëèêà ÃÀÉ

Çàòÿíóâøèéñÿ 
ìàëü÷èøíèê


