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| Безопасность |

Áóäåò íîâàÿ ðàçìåòêà

Ïðåäóïðåäèòü 
è çàùèòèòü

| Совещание |

ЦЕНТР города, пересечение улиц 
Малыгина и Университетской. В 
большом транспортном потоке ла-

вировать между машинами пешеходам не-
просто. На асфальте лишь былые следы 
черно-белой полосы. Дорожные знаки ука-
зывают на наличие в этом месте «зебры». 
Похожая картина напротив городского суда, 
в районе Яшкиного моста со стороны улицы 
Козлова, Нижнего рынка. Знак есть — раз-
метки нет.

Ситуацию прокомментировал Евгений 
Пантелеев, начальник МУ «Управление архи-
тектуры, строительства и ЖКХ администра-
ции Пятигорска».

— В рамках муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2014—2020 
годы» предусмотрен текущий ремонт пеше-
ходных переходов. Два раза в год осущест-
вляется нанесение разметки. 

Из пояснения следует, что всему виной до-
ждливое лето. Непредсказуемые и обильные 
осадки внесли свои коррективы в работу. На-
носить разметку целесообразно в сухую и те-
плую погоду, дело за малым — в ближайшее 
время указанные недоработки будут ликви-

дированы. Тем более, деньги в бюджете на 
это есть.

Кроме того, разметка обновится и перед 
1 сентября возле школ, детсадов и других со-
циальных объектов. 

Реконструкция коснется и подземных пере-
ходов, расположенных на территории столи-

цы округа. На их содержание, рассказал Ев-
гений Пантелеев, выделено около 600 тысяч 
рублей муниципальных средств. Они будут 
потрачены на текущий ремонт, прочистку лив-
неотводных сооружений, расположенных не-
посредственно внутри подземных переходов.

Анна БЕЛОУСОВА.

Ãîëîñóé çà Ïÿòèãîðñê!

НЕСМОТРЯ на то, что в школах сейчас канику-
лы, работа в управлении образования кипит. 
В разгаре вторая смена пришкольных лаге-

рей. Всего в них отдыхают порядка 540 детей. Также 
пятигорские школьники проводят лето и в выездных 
лагерях — в Дамхурце, Архызе, на побережье Черно-
го моря, в Анапе. Всеми видами отдыха детвора до-
вольна. 

Кроме того, продолжается подготовка учрежде-
ний дошкольного, среднего и дополнительного об-
разования к новому учебному году. 80 процентов 
работ уже выполнено, на данный момент осущест-
вляется опрессовка и прозвонка систем отопления, 
устраняются выявленные недостатки. В детских са-
дах №№ 38 и 39 производится замена кровли, в 
МДОУ № 6 строят пищеблок. В СОШ № 8 заверша-
ют замену оконных блоков. В ряде школ устанавли-
вают спортивные площадки. 

В плачевном состоянии находится здание на Ки-
рова, 68, в котором запланировано открытие пер-
вого в городе кукольного театра. По словам заме-
стителя начальника управления культуры Татьяны 
Литвиновой, буквально в конце прошлой недели от 
специалистов пришло заключение, согласно которо-
му здание требует едва ли не капитального ремонта, 
укрепления фундамента. Олег Бондаренко дал пору-
чение составить подробную смету работ и отметил, 

что данный вопрос будет вынесен на обсуждение с 
главой города. 

О состоянии дел на других социально значимых 
объектах доложил начальник управления капиталь-
ного строительства Самсон Демирчян. Он конста-
тировал, что работы в доме на улице Малиновского 
для переселенцев из оползневых зон в целом идут 
по графику, начинается возведение второго этажа. 
Укладываются в намеченные сроки и строители дет-
ского сада на 100 мест в Энергетике. Выделенные 
средства будут освоены своевременно. Не скажешь 
этого о школе со спортивным уклоном на 500 мест. 
Там по-прежнему не решен вопрос с финансирова-
нием, что тормозит работу подрядчика. Этим летом, 
по словам Самсона Демирчяна, начинается благоу-
стройство центральной части парка «Цветник». Про-
должается также оказание адресной помощи от-
дельным категориям граждан по ремонту жилья. 
Благоустраиваются внутридворовые территории.

Обсудили участники совещания также предсто-
ящее открытие лагеря «Машук». Форум распахнет 
свои двери 5 августа. К этому времени необходимо 
привести территорию не только лагеря, но и дороги, 
ведущей к нему, в порядок. По этому вопросу еще 
будет проведено отдельное совещание. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ýòè òåìû, ïîæàëóé, 
ñòàëè ãëàâíûìè íà 
î÷åðåäíîì ïëàíîâîì 
ñîâåùàíèè â 
àäìèíèñòðàöèè ñòîëèöû 
ÑÊÔÎ. Èõ, à òàêæå 
äðóãèå ðàáî÷èå âîïðîñû 
îáñóäèëè ðóêîâîäèòåëè 
óïðàâëåíèé è îòäåëîâ, 
âåäóùèõ ñëóæá è 
âåäîìñòâ Ïÿòèãîðñêà. 
Ïðîâåë ìåðîïðèÿòèå 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ãëàâû ãîðîäñêîé ìýðèè 
Îëåã Áîíäàðåíêî. 

 Свой профессиональный 
праздник — День создания 
органов государственного 
пожарного надзора — отметили 
18 июля представители этой 
службы. 

ВПЕРВЫЕ дата официально 
была объявлена в 2007 году. А вот 
точкой отсчета в истории возник-
новения государственного пожар-
ного надзора стало подписание 
18 июля 1927 года Всероссий-
ским центральным исполнитель-
ным комитетом и Советом народ-
ных комиссаров «Положения об 
органах Государственного пожар-
ного надзора в РСФСР». На них 
были возложены функции раз-
работки противопожарных меро-
приятий в области предупреж-
дения пожаров и их тушения, 
надзор за состоянием пожарной 
безопасности организаций, тех-
ническая нормализация пожар-
ного инвентаря, снаряжения и 
оборудования, руководство де-
лом автоматического огнетуше-
ния и пожарной сигнализации, 
рассмотрение уставов добро-
вольных пожарных организаций 
и содействие развитию пожар-
но-технического образования в 
стране. Вопросы пожарной безо-
пасности стали предметом широ-
кой агитации и пропаганды. В на-
стоящее время организационная 
структура, полномочия и функции 
органов государственного пожар-
ного надзора, а также порядок 
осуществления государствен-
ных надзоров в области пожар-
ной безопасности, гражданской 
обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, установлены поста-
новлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 апреля 
2012 года «О федеральном госу-
дарственном пожарном надзо-
ре».

Согласно нормам закона, по-
жарный надзор — это деятель-
ность уполномоченных феде-
ральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной 
власти субъектов РФ, направлен-
ная на предупреждение, выяв-
ление и пресечение нарушений 
организациями и гражданами 
требований, установленных зако-
нодательством Российской Феде-
рации о пожарной безопасности, 
посредством организации и про-
ведения в установленном поряд-
ке проверок деятельности пред-
приятий и граждан, состояния 
используемых (эксплуатируемых) 
ими объектов защиты, а также на 
систематическое наблюдение за 
исполнением требований пожар-
ной безопасности, анализ и про-
гнозирование состояния их ис-
полнения. 

Федеральный государствен-
ный пожарный надзор находит-
ся в ведении МЧС России. В его 
рядах по всей стране проходят 
службу более 14 тысяч сотрудни-
ков. И ежегодно силами инспек-
торов службы проводится более 
750 тысяч мероприятий по кон-
тролю пожарной безопасности на 
различных объектах, предлагает-
ся к устранению около пяти мил-
лионов нарушений требований 
пожарной безопасности. Актив-
ную деятельность ведут сотруд-
ники службы и на территории Пя-
тигорска, предотвращая беду. На 
это и нацелена работа тех, для 
кого государственный пожарный 
надзор стал делом жизни. 

Áëàãîóñòðîéñòâî
ãîðîäà 
è äåòñêèé îòäûõ

Â 2017 ãîäó â Ðîññèè íàìå÷åíî 
âûïóñòèòü íîâûå äåíåæíûå 
êóïþðû íîìèíàëîì 200 è 
2000 ðóáëåé. Âïåðâûå æèòåëè 
ñòðàíû ñàìè ñìîãóò âûáðàòü 
ãîðîäà, êîòîðûå áóäóò èçîáðàæåíû 
íà áàíêíîòàõ. Ãîëîñîâàíèå óæå 
èäåò íà ñàéòå òâîÿ-ðîññèÿ.
ðô. Ïåðâûé ýòàï çàâåðøèòñÿ 
28 èþëÿ, â ñëåäóþùèé ïðîéäóò 
ãîðîäà, íàáðàâøèå íå ìåíåå 
5000 ãîëîñîâ. Ïÿòèãîðñê ïîêà 
íóæíîå êîëè÷åñòâî íå ïîëó÷èë, 
à ïîòîìó àêòèâèñòû ãîðîäñêîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç 
ìîëîäåæè Ñòàâðîïîëüÿ» ðåøèëè 
ïðîâåñòè àãèòàöèîííóþ àêöèþ, 
ïðèçûâàþùóþ ãîðîæàí ñìåëåå 
ïîäêëþ÷àòüñÿ êî âñåðîññèéñêîìó 
âûáîðó. 

МЕРОПРИЯТИЕ прошло в минувшую 
пятницу на проспекте С. М. Кирова в 
районе трамвайной остановки «Глав-

почта». Ребята выстроились в ряд с флагами 
страны и своей организации, рассказывали 
прохожим о том, что идет голосование и у Пя-
тигорска еще есть шанс оказаться в лидерах. 

— Надо только зайти на сайт, в окне «Выбе-
рите город» вписать Пятигорск, а ниже пред-
ложить символ, который изобразят на купюре. 
Мы призываем писать «Орел на горе Горячей», 
так как это наиболее узнаваемый символ го-
рода, его часто изображают на открытках, су-
венирных магнитиках, календарях и т.д. Если 
много человек назовут один символ, наиболее 
высока вероятность, что впоследствии его и на-
несут на банкноту, и наш любимый Пятигорск 
станет еще более известным, — прокомменти-
ровала инициатор и главный организатор ак-
ции, ученица 9 класса СОШ № 5 Елена Бабина. 

Молодежь раздавала людям специальные 
флаеры — в виде будущей банкноты в 2000 ру-
блей, на ней уже был изображен тот самый орел. 
На оборотной стороне листовки написана поша-

говая инструкция, как проголосовать за столи-
цу СКФО во всенародном голосовании. Прохо-
жие активно прослушивали информацию, кто-то 
удивлялся, узнавая, что голосование еще идет, 
другие отвечали, что уже поддержали родной 
город, третьи обещали сделать это, как только 
дойдут до дома. 

Полный список городов и символов, пре-
одолевших первый этап голосования, бу-
дет опубликован на сайте 29 июля. Второй 
тур стартует 5 августа и продлится до кон-
ца лета. Фонд общественного мнения прове-
дет общероссийский опрос, по итогам кото-
рого будут определены 10 самых популярных 
городов или территорий и 20 относящихся к 
ним символов. Завершающий этап состоит-
ся в сентябре. Из 10 лидеров назовут двух 
победителей и четыре символа, которые им 
соответствуют. 

Но это все впереди, а пока заходи на твоя-
россия.рф и голосуй за Пятигорск! 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîäîëæàþòñÿ ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó. Òåïåðü íà ïîâåñòêå äíÿ 
ðåìîíò ïîäçåìíûõ ïåðåõîäîâ è íàíåñåíèå ïåøåõîäíîé ðàçìåòêè. 
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Уборка зерновых идет 
хорошими темпами

ОПЕРАТИВНЫЕ данные о ходе уборки на Став-
рополье губернатору Владимиру Владимирову и 

членам краевого кабмина сообщил на еженедельном 
рабочем совещании первый заместитель председате-
ля правительства края Николай Великдань. 

Он отметил, что на минувшей неделе в край на-
конец пришло настоящее ставропольское лето — это 
обеспечило высокий темп работ. Убрано 72% площа-
дей, отведенных под зерновые культуры. Намолот 
превысил 6 миллионов тонн при средней урожайно-
сти 42,3 ц/га (в прошлом году урожайность состав-
ляла 38 ц/га). Доля высококачественной продоволь-
ственной пшеницы выросла за минувшую неделю и 
составляет 75%. 

Наивысшая урожайность отмечена в Кочубеев-
ском и Новоалександровском районах. 

Два района края — Нефтекумский и Левокумский 
— уже вышли из уборки зерновых, в ближайшее вре-
мя закончат жатву Апанасенковский и Арзгирский 
районы.

Финансовый стимул 
— молодежи

ПРАВИТЕЛЬСТВО России распределило ре-
гионам страны субсидии на развитие молодеж-

ного малого и среднего предпринимательства. 

В рамках соглашения, подписанного между Фе-
деральным агентством по делам молодежи и прави-
тельством края, на эти цели в этом году на Ставропо-
лье будет направлено 10,4 млн рублей.

Планируется, что до конца года участниками ме-
роприятий в области развития молодежного пред-
принимательства, которые организует министерство 
образования и молодежной политики, станут более 
3 тыс. молодых жителей края в возрасте от 14 до
30 лет — тех, кто только планирует открыть собствен-
ное дело или уже создал свой бизнес.

Должников заставят 
расплатиться

НАЧАВШАЯСЯ неделя в Пятигорске пройдет 
под знаком оперативно-профилактического 

мероприятия «Должник», которое проводят инспек-
торы ГИБДД, служба судебных приставов и участко-
вые уполномоченные.

Направлена акция на выявление лиц, не упла-
тивших административные штрафы в установлен-
ный законом срок. 

Цель — добровольное погашение гражданами 
имеющихся у них административных задолженно-
стей за совершение правонарушений.

Соб. инф.
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СоглаСно ТК РФ, если работо-
датель задерживает зарплату более 
чем на 15 дней, сотрудник вправе 
приостановить работу вплоть до вы-
платы ему задержанной суммы. об 
этом он должен письменно уведо-
мить работодателя. Такие действия 
работника следует рассматривать 
как самозащиту его трудовых прав.

Вместе с тем вопрос оплаты со-
трудникам периода приостановле-
ния работы законодательно до сих 
пор не был урегулирован. Данный 

факт позволял делать вывод об от-
сутствии у работодателя необходи-
мости производить какие-либо вы-
платы работнику за этот период. В 
такой ситуации работники скорее 
предпочли бы продолжать работу в 
условиях задержки зарплаты.

Указанный вопрос стал предме-
том рассмотрения ВС РФ. Суд при-
шел к выводу: если сотрудник при-
остановил работу из-за невыплаты 
зарплаты, в этот период за ним со-
храняется его средний заработок. 

В обоснование своей позиции ВС 
РФ пояснил, что невыплата зарпла-
ты является противоправным без-
действием работодателя, которое 
следует рассматривать в качестве 
незаконного лишения работника 
возможности трудиться (определе-
ние от 03.09.2010 № 19-В10-10). По-
зиция ВС РФ привела к формиро-
ванию в судах общей юрисдикции 
единообразной практики по данно-
му вопросу.

В связи с этим законодательно 
закреплено положение о сохране-
нии за сотрудником среднего зара-
ботка на период приостановления 
работы из-за задержки зарплаты.

А. О. ЖдАнОвА, 
старший помощник
прокурора города.

СТРаДаюТ от навязчи-
вого «амбре» и горяче-
водск, и центральная 

часть Пятигорска (в том числе 
и курортная зона), и Скачки, и 
станица Константиновская, и 
поселок Средний Подкумок. 

Ежедневно из канализаци-
онных сетей городов-курортов 
Кавминвод на иловые карты 
Кавминводских очистных со-
оружений канализации (фили-
ал гУП СК «Ставрополькрай-
водоканал») поступает около  
500 кубометров стоков влажно-
стью до 95%.

Строилось предприятие еще 
в середине прошлого столе-
тия, и, безусловно, на стреми-
тельную урбанизацию и зна-
чительный рост населения эти 
мощности рассчитаны не были. 
необходимость комплексной 
модернизации здесь назре-
ла давно, и реформа старто-
вала: сначала на территории 
предприятия появились два вы-
сокоскоростных декантера —
установки для механического 
обезвоживания сырого осадка. 
В полном объеме эксплуатация 
оборудования началась в этом 
году, это позволило сократить 
площадь территории, занима-
емой осадком. Кроме того, вы-
сушенные стоки дают меньше 
испарений, значит, и атмосфе-
ру отравлять они будут меньше. 

Затем модернизация кос-
нулась и системы биологиче-
ской очистки сточных вод. Те-
перь стоки обеззараживают 
ультрафиолетом — первая в 
СКФо УФ-станция позволяет 
отказаться от хлорирования 

в пользу более экологичного 
метода. 

— Эта технология обеспечива-
ет практически стопроцентное 
уничтожение всех патогенных 
микроорганизмов, болезнетвор-
ных бактерий, паразитов. а вот 
по отношению к биоценозу во-
доема ультрафиолет неагрес-
сивен, то есть в Подкумок мы 
отправляем максимально безо-
пасные стоки, — комментирует 
директор филиала гУП «Ставро-
полькрайводоканал» «Кавмин-
водские очистные сооружения» 
александр Рассомахин. 

однако принимаемых мер 
явно недостаточно. Ситуация 
осложняется тем, что иловые 
отложения, не обезвоженные 
должным образом, накапли-
вались на территории Кавмин-
водских очистных сооружений 

не один десяток лет. очистить 
переполненные иловые пло-
щадки, это порядка 40 га, и 
избавить курортный регион от 
неприятного запаха — задача 
непростая и требует комплекс-
ного решения: привлечения ин-
весторов и средств из бюдже-
тов всех уровней, проведения 
изыскательских работ, приме-
нения новых технологий. 

неоднократно руководство 
города-курорта обращалось и 
непосредственно в гУП «Став-
рополькрайводоканал», приро-
доохранную прокуратуру, и в 
Правительство Ставрополья, и 
в органы Роспотребнадзора. 

но предпринимать опера-
тивные и кардинальные шаги 
и исправлять ситуацию руко-
водство гУП «Ставрополькрай-
водоканал» не спешит. 

Между тем, количество гнев-
ных обращений жителей в ад-
министрацию Пятигорска рас-
тет. 

— Тщательную проверку и 
анализ проб воздуха необхо-
димо провести с привлече-
нием общественности, ведь 
проблема касается тысяч пяти-
горчан в разных микрорайонах 
города, — считает начальник 
МУ «Управление архитектуры, 
строительства и ЖКХ админи-
страции Пятигорска» Евгений 
Пантелеев. — Рекомендовать 
предприятию конкретные меры, 
технологии и способы привле-
чения средств мы не можем, но 
администрации Пятигорска ну-
жен конечный результат: воз-
дух в курортном регионе не 
должен источать зловоние. 

Полина ИнОземцевА.

По ее словам, в июне здесь дей-
ствовал пришкольный лагерь для 
учащихся младших классов. По 

его завершении строительные бригады 
сразу же приступили к ремонту помеще-
ний. Кстати, лицею на сегодняшний день 
исполнилось 105 лет, поэтому, чтобы к на-
чалу 2016—17 учебного года внутреннее 
убранство порадовало как будущих уче-
ников, так и тех, кто в очередной раз пе-
реступит его порог, прикладываются нема-
лые усилия.

на первом этаже здания возле кабине-
тов для первоклашек старшие школьники 
в рамках функционирования ремонтных 
бригад вместе со своим преподавателем 
изобразительного искусства вооружились 
кисточками и красками, чтобы вручную 
разукрасить стены. на одной стороне ко-
ридора расположились звездное небо и 
плюшевые медведи, которые разгадывают 
различные ребусы, а на другой — цветы и 
бабочки со своими секретами. Такие иллю-
страции всегда будут привлекать любопыт-

ных малышей, которые могут отдохнуть во 
время переменок на только что закуплен-
ных мягких диванчиках.

Этажом выше юноши, тоже ученики ли-
цея, со шпателями в руках с энтузиазмом 
отдирают старую штукатурку и краску. 
Вскоре на этих стенах появится новый, све-
жий слой. В местах посложнее работают 
профессиональные строители. например, 
в столовой, где по инициативе администра-
ции учебного заведения решили сделать 
капитальный ремонт, стены оформят в сти-
ле здорового питания, а также помещение 
будет оснащено новой мебелью. 

В рамках повышения безопасного про-
странства на территории лицея установи-
ли дополнительные камеры видеонаблю-
дения как по периметру снаружи, так и 
внутри. Большая часть классов и коридо-
ров уже находится в полной готовности к 
1 сентября. Уже закуплены учебники, два 
комплекта новых парт и стульев. 

В этом году в рембригады добровольно 
записались около 20 мальчишек и девчо-
нок. они, как и положено, официально тру-
доустроены и по окончании своей деятель-
ности получат заработанные деньги.

Самым главным объектом, связанным с 
преображением учебного заведения, явля-
ется спортивная площадка-трансформер, 
которую активно начали строить.

По словам С. Бейтугановой, там ребята 
смогут поиграть в футбол, баскетбол, во-
лейбол, а покрытие будет не асфальтовое, 
а резиновое, по последним технологиям.

Так что к сентябрю обновленный лицей 
гостеприимно распахнет свои двери.

Алиса ЭПИкОвА.
Фото Александра ПевнОгО.

если для детей летние каникулы — это время развлечений и 
отдыха, то для образовательных учреждений данный период 
является одним из самых трудных и ответственных. ведь впереди 
1 сентября и за три месяца нужно успеть сделать многое. О том, 
как мБОУ лицей № 20 Пятигорска готовится к новому учебному 
году, рассказала его директор Светлана Бейтуганова.

Àðîìàò íå äëÿ êóðîðòà

В оБСУЖДЕнии вопросов приняли участие заме-
стители председателя краевой Думы александр 
Кузьмин и Виктор лозовой, депутаты Василий 

Бондарев, алексей гоноченко, олег губенко, юрий 
ивахник, алексей Завгороднев, Сергей Чурсинов, Сер-
гей Шевелев, людмила Кузякова, представители мини-
стерств и ведомств края, образовательных организа-
ций, казачества.

Депутаты рассмотрели изменения в бюджет края на 
текущий год, которыми предложено увеличить объем 
доходов и расходов. Что касается курируемых комите-
том отраслей, то предполагается увеличение ассигно-
ваний на реализацию государственных программ «Раз-
витие ЖКХ, защита населения и территории от ЧС», 
«Межнациональные отношения, профилактика терро-

ризма и поддержка казачества», «Развитие транспорт-
ной системы и обеспечения безопасности дорожного 
движения». Заслушав информацию о каждом направ-
лении и задав уточняющие вопросы, парламентарии 
поддержали предложенные поправки к внесению на 
июльское заседание Думы.

Также были одобрены сразу два законопроекта, 
предлагающие корректировки в краевой закон «об ад-
министративных правонарушениях в Ставропольском 
крае». Первый из них касается уточнения порядка воз-
буждения административных дел за уклонение от упла-
ты административных штрафов, вторым предлагается 
наделить органы исполнительной власти края полномо-
чиями по составлению административных протоколов, в 
отношении граждан, посягающих на общественный по-
рядок и безопасность. 

Заинтересованную дискуссию вызвала информация 
о состоянии и развитии в регионе кадетского образова-

ния, в ходе которой людмила Кузякова, олег губенко, 
юрий ивахник обратили внимание на наиболее острые 
проблемы: недостаточное количество учебников и об-
разовательной литературы, дефицит профессиональ-
ных кадров, в том числе офицерских, прекращение фи-
нансирования инновационных площадок. 

акцент был сделан и на затянувшемся строительстве ка-
детского корпуса в Буденновске. В результате отсутствия 
необходимых финансовых средств до сих пор не введе-
но в эксплуатацию общежитие для курсантов, что лишает 
возможности круглосуточного пребывания воспитанников. 

После изменений, внесенных в федеральное зако-
нодательство, определенные проблемы стали испыты-
вать и школы, где работают казачьи кадетские классы. 
Возможность их закрытия очень волнует учеников и ро-

дителей, которые оценили важность и пользу подобно-
го образования. Петр Марченко отметил, что ситуация 
находится на контроле у двух думских комитетов и со-
вместными усилиями всех ветвей власти и казачества 
будет найдено приемлемое решение. 

олег губенко выразил общее мнение, что кадетское 
образование в крае пока развивается «хаотично и бес-
системно», и только общее понимание важности этого 
процесса, объединение заинтересованных сторон дадут 
положительные результаты. 

глава думского комитета также обратил внимание на 
необходимость ознакомления с опытом соседних реги-
онов, которым удалось достичь успехов в развитии ка-
детского образования. 

Управление по информационной политике 
аппарата Правительства 

Ставропольского края 
(по материалам пресс-службы думы Ск).

В СоВЕщании приня-
ли участие губернатор 
Ставрополья Владимир 

Владимиров, глава города-ку-
рорта Кисловодска александр 
Курбатов, представители кра-
евых и федеральных мини-
стерств и ведомств.

напомним, проект Плана был 
разработан межведомствен-
ной рабочей группой с участием 
представителей Министерства 
РФ по делам Северного Кавка-
за, краевого правительства, ад-
министрации города-курорта. 
В конце прошлого года он был 
одобрен Президентом РФ Вла-
димиром Путиным. отметим, 
что обсуждение проблем Кисло-
водска на высоком федераль-
ном уровне было инициировано 
председателем Совета Федера-
ции Валентиной Матвиенко.

на днях спикер Совета Феде-
рации РФ Валентина Матвиен-
ко совершила рабочую поездку 
в Кисловодск. она ознакомилась 
с ходом работ по воссозданию и 
реставрации старейшего курорта 
России. В ходе визита Валентину 
Матвиенко сопровождал полно-
мочный представитель Президен-
та РФ в СКФо Сергей Меликов.

(Окончание на 3-й стр.) 

Уже не первый год с наступлением лета жители и гости курортного Пятигорска вынуждены 
«наслаждаться» весьма специфическим запахом, одним из источников которого, по заключению 
межрайонной природоохранной прокуратуры, являются переполненные иловые карты 
кавминводских очистных сооружений гУП «Ставрополькрайводоканал». 
к сожалению, и в этом сезоне проблема не утратила своей актуальности. 

| Конкретно |

×òîáû ðàçâèâàòü, 
íóæíî ïîíèìàòü 
äëÿ ÷åãî

Очередное заседание прошло в комитете думы 
Ставропольского края по безопасности, 
межпарламентским связям, ветеранским организациям 
и казачеству во главе с Петром марченко.

| На уровне
 власти |

Ôåäåðàëüíàÿ 
ïîääåðæêà 
â çàêîíîäàòåëüíîé 
ïëîñêîñòè

в москве под председательством министра РФ по делам Северного кавказа Льва 
кузнецова состоялось совещание, посвященное развитию кисловодска. в центре 
внимания — реализация Плана мероприятий по комплексному развитию города-
курорта в 2016 году и на период до 2019 года. 

на этот раз здесь расположи-
лись палатки около 100 фермер-
ских и личных хозяйств, инди-
видуальных предпринимателей 
не только города-курорта, но и 
СКФо, а также представители 
заводов-производителей Кав-
казских Минеральных Вод. осо-
бой популярностью, конечно же, 
пользовались сезонные това-
ры, а это огурцы от 40 рублей 
за килограмм и сочные помидо-
ры от 50. Естественно, многие 
не смогли пройти мимо увеси-
стых лотков с малиной или че-
решней всего то за 200 руб. Как 
обычно популярностью пользо-
валась молочная продукция. Ке-
фир и молоко около 40 рублей, 

| Ярмарка |

Õîðîøèé âûáîð, 
õîðîøèå öåíû! стакан сметаны 30, а творог за 

50. Многие хозяйки охотно раску-
пали яйца по 40 рублей за деся-
ток. Также можно было приобре-
сти рис, гречку, макароны по 45, 
80 и 33 рубля. 

не остались без внимания и 
сладкоежки. Мед гречишный, с 
пчелиным матовым молочком, ли-
повый — любимое лакомство лю-
дей всех возрастов. Его прода-
вали и за 200 и за 400 рублей, в 
зависимости от качества и сорта.

Что-то полезное для себя нашли 
и те, кто шел на ярмарку за иными 
товарами. Так, здесь присутство-
вал хороший ассортимент бижу-
терии, швейных и трикотажных из-
делий, цветов, постельного белья 
и полотенец.

надежда АндРИянОвА.
Фото Александра ПевнОгО.

в минувшую субботу в микрорайоне Белая Ромашка 
состоялась традиционная ярмарка товаров 
народного потребления, которая порадовала 
жителей Пятигорска не только количеством и 
разнообразием продуктов, но и своими ценами. 

Ñòàâðîïîëüå 
çàÿâèò î ñåáå

 делегация 
Ставропольского края 

во главе с губернатором 
региона владимиром 
владимировым примет участие 
в международной выставке в 
Салониках — INTERNATIONAL 
FAIR TIF 2016. 

Это крупнейшее деловое собы-
тие Средиземноморья с почти сто-
летней историей. Россия в этом 
году займет особое место в экс-
позиции, представив свои дости-
жения на площади более 3 тыс. 
квадратных метров в отдельном 
павильоне. Планируется, что бо-
лее 100 российских компаний-про-
изводителей привезут в Салони-
ки свою продукцию. Выставочный 
стенд Ставрополья будет одним из 
самых больших в российской экс-
позиции — 64 квадратных метра.

Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ

 еженедельное плановое 
совещание членов 

краевого правительства 
и руководителей органов 
краевой исполнительной 
власти по инициативе 
губернатора владимира 
владимирова было начато с 
минуты молчания по жертвам 
теракта, произошедшего во 
французской ницце. 

— В числе погибших есть, в том 
числе, наши соотечественники. 
Произошедшая трагедия — наша 
общая беда, общая боль, — ска-
зал глава Ставрополья. Ранее ру-
ководитель региона направил 
телеграмму со словами соболез-
нования в адрес Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Француз-
ской Республики в РФ Жана-Мори-
са Рипера.

Ïðîåêòû 
äëÿ êàïðåìîíòà

 министр жилищно-
коммунального 

хозяйства края Роман марченко 
встретился с представителями 
организаций, привлеченных 
региональным Фондом 
капремонта к изготовлению 
проектов на проведение 
работ по «омоложению» 
многоквартирных домов. 

В ходе совещания обсуждались 
причины затягивания сроков вы-
полнения таких проектов. Как про-
звучало, это, в свою очередь, тор-
мозит реализацию следующих 
этапов программы капремонта.

глава ведомства поставил за-
дачу Фонду капремонта прекра-
тить документальную волокиту в 
этой сфере и расплатиться за ка-
чественно выполненные проекты.

— главными критериями должны 
стать качество проектной докумен-
тации, адекватная цена ремонта 
и согласие собственников с пред-
ставленным проектом, — резюми-
ровал Роман Марченко.

Ãëàâàì — 
î ðàáîòå ÆÊÕ

 Первый заместитель 
министра жилищно-

коммунального хозяйства края 
Ольга Силюкова рассказала 
впервые избранным главам 
муниципальных образований 
края о работе системы ЖкХ.

Введение в курс дела по всем от-
раслям — обязательная процеду-
ра для новичков в муниципальной 
власти. В сфере жилищно-комму-
нального хозяйства больше всего 
вопросов у слушателей вызвала но-
вая система обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКо).

По словам ольги Силюковой, 
для того, чтобы система полноцен-
но заработала, сегодня не хватает 
ряда нормативно-правовых актов 
федерального уровня. отчетной 
датой, когда вывоз мусора перей-
дет из жилищных услуг в комму-
нальные и будет оплачиваться по 
единому краевому тарифу, назна-
чено 1 января 2017 года. 

новые правила обращения с ТКо 
по замыслу федеральных властей 
призваны отрегулировать систему 
сбора, обезвреживания и захороне-
ния мусора в масштабах каждого ре-
гиона, а также — прекратить практи-
ку стихийных свалок и сделать упор 
на переработке отходов.

Подготовила 
марина кОРнИЛОвА.Ф
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
30 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, каб. № 416, тел. 33-59-28.

что победителем открытых торгов в форе публичного предложе-
ния по продаже имущества ЗАО «КИТ» (357502, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34 А/69, ИНН 7709568244, 
ОГРН 1047796707970, дело о банкротстве № А63-3713/2014, 
конкурсный управляющий Сухоруков М. В., (ИНН 263401963470, 
355013, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Досто-
евского, 75, 697) член СРО НП «СГАУ» (121059, Россия, г. Москва, 
Бережковская набережная, д. 10, офис 200, ИНН 8601019434), 
размещенные в газете «Коммерсант» № 79 от 07.05.2016, стр. 25 
признан 13.07.2016 г. Смирнов Дмитрий Юрьевич (Россия, Ле-
нинградская область, Тосно ИНН — 471610685377), цена пред-
ложения по Лоту № 1 — 150 000,00 руб.

Заинтересованность Смирнова Д. Ю. по отношению к ЗАО 
«КИТ», конкурсному управляющему Сухорукову М. В., кредито-
рам, а также саморегулируемой организации НП «СГАУ», отсут-
ствует. Сухоруков М. В., саморегулируемая организация СРО НП 
«СГАУ» не участвуют в капитале победителей.

Организатор торгов (Организатор) — ООО «Правовое 
бюро» (ОГРн 1117746226300, инн 7715858262, 127224, 
г. москва, ул. Северодвинская, д. 13, корп. 1, кв. 390, 
pravovoebyuro@gmail.com, тел. 84955068660) извещает, 

№ 234 Реклама

В связи с постоянным увеличением количества бытовых электро-
приборов и соответственным увеличением нагрузки на внутридо-
мовые электрические сети и сети общего назначения, ОАО «Пя-
тигорские электрические сети» обращает Ваше внимание на 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 
бытовыми электроприборами.

Во внутренних сетях частных домовладений и квартир рекоменду-
ем устанавливать:

 − автоматические выключатели заводского изготовления для 
предотвращения возгораний проводки и электроприборов при корот-
ком замыкании;

− устройства защиты от перенапряжений во внешней элек-
тросети и грозовых перенапряжениях;

− устройства защитного отключения (УЗО) для защиты лю-
дей от поражения людей электрическим током.

В последнее время увеличилось количество устанавливаемых в 
частных домовладениях двухконтурных газовых котлов, требующих 
постоянного электропитания. Так как частные домовладения в со-
ответствии с гл. 1 Правил устройства электроустановок являются 
потребителями 3 категории надежности, допускающей перерыв в 
электроснабжении до 24 часов, такие приборы на случай аварийных 
ситуаций во внутренних сетях и сетях общего назначения должны 
быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания в 
соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации устанав-
ливаемого оборудования. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀ!

№ 231 Реклама

ПОСтанОвление
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
№ 2573   г. Пятигорск  15.07.2016
Об условиях приватизации муниципального имущества в III квартале 

2016 года на аукционе
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации иму-

щества, находящегося в собственности муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска на 2016 год, утвержденного решением Думы города 
Пятигорска от 24 декабря 2015 года № 56-63 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. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в III 
квартале 2016 года, указанного в Приложении к настоящему постановлению, 
произвести на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

2. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципаль-
ного имущества равной рыночной стоимости имущества, определенной не-
зависимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, согласно Приложению к настоящему 
постановлению. 

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

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

Глава города Пятигорска   л. н. тРавнев

ПРИЛОжеНИе
к постановлению администрации города Пятигорска от 15.07.2016 № 2573

ПеРеЧеНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квартале 2016 года

№ п/п наименование имущества
Площадь, 

(м2)
местонахождение иму-

щества
начальная цена 

(руб.)
иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1.
Нежилое помещение в литере А1 на 1 этаже, кадастро-
вый (или условный) № 26-26-33/016/2009-958 169,9 

г. Пятигорск, улица ермолова, 
дом № 253

3 800 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом.

2.
Нежилые помещения №№ 5 — 7 на 1 этаже, кадастро-
вый (или условный) № 26:33:100345:128

23,6
г. Пятигорск, улица Коста 
Хетагурова, дом № 104, квар-
тира 4

400 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом.

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

30,6
г. Пятигорск, 
улица Аллея Строителей, дом 
№ 8

700 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. 

4.

Нежилые помещения №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8 в литере «А» 
— основном строении, подвал, кадастровый (или ус-
ловный) 
№ 26:33:130303:1724

64,6
г. Пятигорск, проспект Калини-
на, дом № 27, корпус № 1

1 340 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом.

5.

Нежилые помещения №№ 1-4, 6-11, 14, в литере «А» 
— основном строении, подвал, кадастровый (или ус-
ловный) 
№ 26:33:250304:61

233,9
г. Пятигорск, станица Констан-
тиновская, улица Ленина, 
дом № 40

4 300 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом.

6.
Нежилые помещения №№ 71-83,
в литере «А» — основном строении, подвал, кадастро-
вый (или условный) № 26:33:130404:753

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

2 500 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом.

7.
Нежилое помещение на 1 этаже литера «А», кадастро-
вый (или условный) № 26:33:150224:178

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

210 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. 

8.
Нежилые помещения №№ 136, 136а, 136б, 137 в лите-
ре «А» — основном строении, подвал, кадастровый (или 
условный) № 26:33:150308:2483

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

 1 060 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. 

9.
Нежилые помещения №№ 1-19, 27, 35-43, 46 в подвале, 
кадастровый (или условный) № 26:33:000000:17265

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

4 800 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. 

10.
Нежилое помещение на 1 этаже литера «А», кадастро-
вый (или условный) № 26:33:100336:76

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

778 800
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. 

11.
Нежилые помещения №№ 1, 2а, 3а, в литере «А» — ос-
новном строении, полуподвал, кадастровый (или услов-
ный) № 26:33:130202:266

43,7
г. Пятигорск, улица Москов-
ская, 
дом № 76, корпус № 1

1 541 080
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом.

12. 
Нежилое здание, литер «Б», кадастровый (или услов-
ный) 
№ 26:33:150310:77

48,6

г. Пятигорск, 
переулок Привокзальный, 
дом № 20

1 522 200
с учетом НДС

Здание расположено на земельном участке с када-
стровым № 26:33:150310:184, площадью 357 кв.м. Зе-
мельный участок ограничен в обороте, приватизации не 
подлежит. Приобретатель имущества обязан заключить 
договор аренды данного земельного участка. Годовой 
размер арендной платы будет исчислен исходя из целе-
вого использования объекта.

13.
Нежилое помещение на 1 этаже, кадастровый (или ус-
ловный) № 26:33:150224:177 20,9

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

330 400
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. 

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска    в. Г. кОСых 

ПОСтанОвление
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
№ 2600   г. Пятигорск  15.07.2016

О выдаче разрешения обществу с ограниченной ответственностью 
«лаПа» на право организации универсального розничного рынка 
«верхний рынок» на территории города Пятигорска и признании 

утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 31.03.2016 года № 1037

В целях реализации Федерального Закона от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской 
Федерации» и на основании постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 10.03.2007 г. № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений 
на право организации розничного рынка», Закона Ставропольского края от 
05.07.2007 г. № 27-кз «О некоторых вопросах организации розничных рын-
ков на территории Ставропольского края», постановления Правительства 
Ставропольского края от 25.06.2007 г. № 185-рп «Об утверждении плана, 
предусматривающего организацию розничных рынков на территории Став-

ропольского края», заключения городской комиссии от 12 июля 2016 года 
№ 2 по рассмотрению вопросов выдачи (продления) разрешений на право 
организации розничного рынка на территории города Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выдать разрешение обществу с ограниченной ответственностью «ЛАПА» 
(ОГРН 1162651062364 от 26.05.2016 г., ИНН 2632104784) на право организа-
ции универсального розничного рынка «Верхний рынок», расположенного по 
адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Леваневского, на 5 лет 
(с 15 июля 2016 года по 30 июня 2021 года).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Пятигорска от 31.03.2016 г. № 1037 «О выдаче разрешения открытому ак-
ционерному обществу «Торговый дом «Пятигорск» на право организации 
универсального розничного рынка «Верхний рынок» на территории города 
Пятигорска» и признании утратившим силу постановления администрации 
города Пятигорска от 14.11.2011 года № 4340».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска С. В. Нестякова.

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

Глава города Пятигорска   л. н. тРавнев

В ходе рабочей поездки глава верхней 
палаты парламента осмотрела Кисловод-
ский национальный парк, Долину роз, Ко-
лоннаду, место установки скульптурного 
образа святителя Николая Чудотворца и Ли-
тературно-музыкальный музей «Дача Шаля-
пина».

Валентина Матвиенко отметила позитив-
ные изменения в Кисловодске за последние 
годы. «Город заметно преобразился, восста-
новлен целый ряд объектов, снесены незакон-
ные постройки. Большое внимание уделяется 
благоустройству, но еще есть, над чем рабо-
тать».

Что касается плана мероприятий по ком-
плексному развитию города, документ содер-
жит 108 пунктов, охватывающих все сферы 
жизни города. Общий объем его финансиро-
вания составляет 78 миллиардов рублей.

— План является стратегической основой 
для тактических решений нашей повседнев-

ной работы. Мы ведем ее, опираясь на имею-
щиеся ресурсы, — сказал Л. Кузнецов.

С докладом об адресованных Кисловод-
ску действиях, предпринимаемых на краевом 
уровне, выступил Владимир Владимиров. 

— План с самого первого момента стал для 
нас рабочим документом. Уже в этом году 
край направил около 500 миллионов рублей 
на решение его основных проблем, — акцен-
тировал он.

Вместе с тем, ведущаяся руководством 
края и города деятельность для развития Кис-
ловодска требует федеральной поддержки в 
законодательной плоскости.

В частности, Владимир Владимиров пред-
ложил ввести законодательное ограничение 
на перепрофилирование санаториев и других 
здравниц — даже при смене собственника они 
должны сохранять свое предназначение. 

Также, по мнению главы края, необходи-
мо принятие отдельных мер для ликвида-

ции долгостроев и заброшенных объектов 
на курортах. Одним из методов воздей-
ствия на их собственников может стать по-
вышение налога на имущество для таких 
объектов. еще одна задача — прекраще-
ние практики узаконивания самостроев. 
Для повышения экологического благопо-
лучия, — подчеркнул губернатор, — целе-
сообразно продумать меры для уменьше-
ния антропогенной нагрузки. Одним из 
путей для этого может стать вынесение за 
пределы Кисловодска официальных орга-
нов. Возможности для этого сейчас прора-
батываются.

В ходе обсуждения были затронуты вопро-
сы, связанные с развитием здравоохранения, 
образования, безопасности и других сфер 
жизни города.

Подготовила инна веРеСк.

Ôåäåðàëüíàÿ ïîääåðæêà 
â çàêîíîäàòåëüíîé ïëîñêîñòè

(Окончание. Начало на 2-й стр.) 
иЗбиРателЬная кОмиССия

мунициПалЬнОГО ОбРаЗОвания
ГОРОДа-куРОРта ПятиГОРСка

ПОСтанОвление
17 июля 2016 г.     № 20/86 

г. Пятигорск

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 
пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением — Пятигорское 

местное отделение Ставропольского регионального отделения всероссийской 
политической партии «еДиная РОССия» по единому избирательному округу
В соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 2 статьи 25 Федерального закона «О политических партиях», статьей 12 Закона 
Ставропольского края закона «О некоторых вопросах проведения выборов в органы мест-
ного самоуправления в Ставропольском крае», рассмотрев документы, представленные 
в избирательную комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска для 
заверения списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, вы-
двинутого Пятигорским местным отделением Ставропольского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «еДиная РОССия» по единому избирательному 
округу

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва в 

количестве 18 человек, выдвинутый избирательным объединением — Пятигорское мест-

ное отделение Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «еДиная РОССия» по единому избирательному округу (прилагается) (далее 
— заверенный список кандидатов).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения — Пятигор-
ское местное отделение Ставропольского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «еДиная РОССия» копию настоящего постановления.

3. Согласовать краткое наименование указанного избирательного объединения — Пя-
тигорское местное отделение Партии «еДиная РОССия» для использования в избира-
тельных документах на выборах депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва.

4. Направить представленные в избирательную комиссию муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска сведения о кандидатах в депутаты Думы города Пяти-
горска пятого созыва, включенных в заверенный список кандидатов, в соответствующие 
органы для проверки их достоверности.

5. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» (без 
приложения) и сведения о кандидатах, включенных в заверенный список кандидатов, в 
объеме, предусмотренном постановлением избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска от 1 июля 2016 года № 16/75 «Об объеме сведе-
ний о кандидатах в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, предоставленных 
при их выдвижении и доводимых до сведения избирателей».

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Пя-
тигорская правда» (без приложения) и сведения о кандидатах, включенных в заверен-
ный список кандидатов, в объеме, предусмотренном постановлением избирательной 
комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска от 1 июля 2016 
года № 16/75 «Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Думы города Пятигорска 
пятого созыва, предоставленных при их выдвижении и доводимых до сведения изби-
рателей».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель      а. в. ПышкО
Секретарь     е. Г. мяГких

СВеДеНИЯ 
О КАНДИДАТАХ В ДеПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА ПЯТОГО СОЗЫВА,

ВКЛЮЧеННЫХ В ЗАВеРеННЫЙ СПИСОК, ВЫДВИНУТЫЙ ИЗБИРАТеЛЬНЫМ ОБъеДИНеНИеМ — ПЯТИГОРСКОе МеСТНОе ОТДеЛеНИе СТАВРОПОЛЬСКОГО РеГИОНАЛЬНО-
ГО ОТДеЛеНИЯ ВСеРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧеСКОЙ ПАРТИИ «еДиная РОССия» ПО еДИНОМУ ИЗБИРАТеЛЬНОМУ ОКРУГУ,

ПРеДОСТАВЛеННЫе ПРИ ИХ ВЫДВИжеНИИ

№ 
п/п

Ф.и.О.
Год,

место рождения 

информация о 
месте жительства 

(наименование 
субъекта Россий-
ской Федерации, 

район, город, 
иной населенный 

пункт)

граж-
дан-
ство

сведения о профессиональ-
ном образовании

основное место работы или 
службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного 

места работы или службы — род 
занятий)

в случае если 
кандидат в 

депутаты явля-
ется депутатом 
и осуществляет 

свои полномочия 
на непостоян-

ной основе, 
указываются 

сведения об этом 
и наименование 

соответствующе-
го представитель-

ного органа

субъект выдвижения 
кандидата в 

депутаты

сведения о при-
надлежности к 

политической партии 
или общественному 

объединению и 
статус кандидата 
в депутаты в этой 

политической партии, 
этом общественном 

объединении

сведения о 
судимости 
кандидата

1.
Похилько
Людмила
Васильевна

1966,
пос. Горячеводский, 
гор. Пятигорска
Ставропольского края

С та в р о п ол ь с к и й 
край, г. Пятигорск

РФ
Высшее, Пятигорский госу-
дарственныйпедагогический 
институт иностранных языков

Дума города Пятигорска, пред-
седатель

нет
Пятигорское местное 
отделение Партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ»

Член ВПП «еДИНАЯ 
РОССИЯ»

Не судима

2.
Лега
Николай
Николаевич

1951,
х. Вольный Минерало-
водского р-на Ставро-
польского края

С та в р о п ол ь с к и й 
край, г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский

РФ
Высшее, Калининградское 
высшее военно-морское учи-
лище

пенсионер нет
Пятигорское местное 
отделение Партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ»

Член ВПП «еДИНАЯ 
РОССИЯ»

Не судим

3.
Филь
Марина
Федоровна

1971,
гор. Зеленокумск 
Ставропольского края

С та в р о п ол ь с к и й 
край, г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский

РФ
Высшее, Пятигорский госу-
дарственныйпедагогический 
институт иностранных языков

МБОУ казачья СОШ № 19 города 
Пятигорска, директор

нет
Пятигорское местное 
отделение Партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ»

Сторонник ВПП «еДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Не судима

4.
Горбунов
Александр
Павлович

1959,
гор. Пятигорск Ставро-
польского края

С та в р о п ол ь с к и й 
край, г. Пятигорск

РФ
Высшее, Пятигорский госу-
дарственныйпедагогический 
институт иностранных языков

ФГБОУ ВО «Пятигорский государ-
ственный университет», ректор

нет
Пятигорское местное 
отделение Партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ»

Член ВПП «еДИНАЯ 
РОССИЯ»

Не судим

5.
Аргашоков
Валентин
Габединович

1950,
с. Красный Восток Ма-
локарачаевского р-на 
Ставропольского края

С та в р о п ол ь с к и й 
край, г. Пятигорск

РФ

Высшее, Ленинградский 
ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйствен-
ный институт

Дума Ставропольского края, депу-
тат Думы Ставропольского края, 
осуществляющий свою деятель-
ность на профессиональной по-
стоянной основе

нет
Пятигорское местное 
отделение Партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ»

Член ВПП «еДИНАЯ 
РОССИЯ»

Не судим

6.
Раздобудько
Алексей
Викторович

1978,
гор. Пятигорск Ставро-
польского края

С та в р о п ол ь с к и й 
край, г. Пятигорск

РФ

Высшее,
Северо-Западная академия 
государственной службы 
Российской академии госу-
дарственной службы при Пре-
зиденте РФ

ООО «Авиценна», директор

Депутат Думы го-
рода Пятигорска 4 
созыва на непосто-
янной основе

Пятигорское местное 
отделение Партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ»

Член ВПП «еДИНАЯ 
РОССИЯ»

Не судим

7.

Сафарова
Ирина
Вячесла-
вовна

1971,
гор. Пятигорск Ставро-
польского края

С та в р о п ол ь с к и й 
край, г. Пятигорск

РФ
Высшее, Липецкий государ-
ственный педагогический 
институт

ГБУК СК «Государственный музей-
заповедник М.Ю.Лермонтова», 
директор

Депутат Думы го-
рода Пятигорска 4 
созыва на непосто-
янной основе

Пятигорское местное 
отделение Партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ»

Член ВПП «еДИНАЯ 
РОССИЯ»

Не судима

8.

Шульский
Павел
Владимиро-
вич

1989,
пос. Горячеводский 
гор. Пятигорска
Ставропольского края

С та в р о п ол ь с к и й 
край, г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский

РФ
Высшее,
ГОУ ВПО «Ставропольский го-
сударственный университет»

МКУ ДО СДЮСШОР № 2 
г.Пятигорска, тренер-преподава-
тель отделения бокса, без кате-
гории

нет
Пятигорское местное 
отделение Партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ»

Сторонник ВПП «еДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Не судим

9.
Гусоев
Валерий
Иосифович

1959,
село Долиновка Но-
воселицкого района 
Ставропольского края

С та в р о п ол ь с к и й 
край, г. Пятигорск

РФ

Высшее, Свердловское выс-
шее военно-политическое 
танко-артиллерийское учили-
ще им. Л.И.Брежнева

Отдел военного комиссариата 
Ставропольского края по городам 
Пятигорск и Лермонтов, начальник

нет
Пятигорское местное 
отделение Партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ»

Член ВПП «еДИНАЯ 
РОССИЯ»

Не судим

10.
Самольянец
Дарья
Викторовна

1982,
гор. Георгиевск Став-
ропольского края

С та в р о п ол ь с к и й 
край, г. Пятигорск

РФ

Высшее, ГОУ ВПО «Мо-
сковский государственный 
социальный университет 
Министерства труда и соци-
ального развития Российской 
Федерации»

Региональный исполнительный ко-
митет Ставропольского региональ-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «еДИНАЯ 
РОССИЯ», руководитель местного 
исполнительного комитета Пяти-
горского местного отделения Пар-
тии «еДИНАЯ РОССИЯ»

нет
Пятигорское местное 
отделение Партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ»

Член ВПП «еДИНАЯ 
РОССИЯ»

Не судима

11.
Тихенко
Сергей
Петрович

1968,
пос. Свободы гор. Пя-
тигорска Ставрополь-
ского края

С та в р о п ол ь с к и й 
край, г. Пятигорск, 
пос. Свободы

РФ
Высшее, Ставропольский го-
сударственный медицинский 
институт

ГБУЗ СК «Станция скорой меди-
цинской помощи» города Пятигор-
ска, главный врач

нет
Пятигорское местное 
отделение Партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ»

Беспартийный Не судим

12.
Калинская
Светлана
Леонидовна

1948,
пос. Иноземцево гор. 
железноводска Став-
ропольского края

С та в р о п ол ь с к и й 
край, г. Пятигорск

РФ

Высшее, Ленинградский 
ордена Трудового Красного 
Знамени государственный пе-
дагогический институт имени 
А.И.Герцена

ГБУК СК «Ставропольский госу-
дарственный театр оперетты», 
директор

нет
Пятигорское местное 
отделение Партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ»

Член ВПП «еДИНАЯ 
РОССИЯ»

Не судима

13.
Акинфиева
Марина
Михайловна

1961,
гор. Новосибирск

С та в р о п ол ь с к и й 
край, г. Пятигорск

РФ

Высшее, Ставропольский 
ордена Дружбы народов госу-
дарственный педагогический 
институт

Пятигорская городская организа-
ция Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ, 
председатель

нет
Пятигорское местное 
отделение Партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ»

Сторонник ВПП «еДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Не судима

14.
Кравченко
Владимир
Павлович

1950,
гор.Гомель БССР

С та в р о п ол ь с к и й 
край, г. Пятигорск

РФ
Высшее, Саратовский 
юридический институт им. 
Д.И.Курского

пенсионер нет
Пятигорское местное 
отделение Партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ»

Беспартийный Не судим

15. 
Кругликов
Александр
Сергеевич

1938,
гор.Николаев, Украина

С та в р о п ол ь с к и й 
край, г. Пятигорск

РФ
Высшее, Одесский политиче-
ский институт

пенсионер нет
Пятигорское местное 
отделение Партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ»

Член ВПП «еДИНАЯ 
РОССИЯ»

Не судим

16.
Дрокин
Сергей
Михайлович

1953,
гор. Гудермес,
ЧИАССР

С та в р о п ол ь с к и й 
край, г. Пятигорск

РФ
Высшее,
Чечено-Ингушский государ-
ственный институт

НОЧУ «Газета «Пятигорская прав-
да, главный редактор

Депутат Думы го-
рода Пятигорска 4 
созыва на непосто-
янной основе

Пятигорское местное 
отделение Партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ»

Член ВПП «еДИНАЯ 
РОССИЯ»

Не судим

17.
Вахова
Маргарита
Георгиевна

1959,
с.Николаевка желез-
новодского р-на Став-
ропольского края

С та в р о п ол ь с к и й 
край, г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский

РФ
Высшее, Ставропольский 
государственный педагогиче-
ский институт

МБУ муниципального образо-
вания город-курорт Пятигорск 
«Многофункциональный центр 
предоставлкеия государственных и 
муниципальных услуг города Пяти-
горска, директор

нет
Пятигорское местное 
отделение Партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ»

Член ВПП «еДИНАЯ 
РОССИЯ»

Не судима

18.
Ткаченко
Игорь
Анатольевич

1970,
Пос. Горячеводский 
гор. Пятигорска Став-
ропольского края

С та в р о п ол ь с к и й 
край, г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский

РФ

Высшее,
Свердловское высшее воен-
но-политическое танко-артил-
лерийское училище

МБУ ДО Центр военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи горо-
да Пятигорска, директор

нет
Пятигорское местное 
отделение Партии 
«еДИНАЯ РОССИЯ»

Член ВПП «еДИНАЯ 
РОССИЯ»

Не судим

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска          а. в. ПышкО

РекОменДации Для наСеления:
— по возможности воздержаться от по-

ездок на личном автотранспорте либо быть 
предельно внимательными при дорожном 
движении в сложных погодных условиях;

— соблюдать повышенную осторожность 
при переходе через автотрассы и при на-
хождении вблизи них;

— соблюдать осторожность при нахож-
дении на улице, не стоять под рекламными 
щитами и деревьями;

— организовать укрытие личных автомо-
билей в гаражах и под навесами;

— владельцам частных домов принять 
меры по подготовке ливневой канализа-
ции и других дренажных систем к отводу 
дождевого стока.

— при необходимости обращайтесь по 
телефонам 112, 01 или телефону горя-
чей линии ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
СК» 8(8652)-56-10-00.

Соб. инф.

| Внимание! | По данным Ставропольского Гидрометцентра, днем 19 июля и в ночь на 20 июля местами по краю 
ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 м/с.

Îæèäàåòñÿ ãðîçà

Аттестат о среднем (полном) образовании, выданный МОУ СОШ № 16 
г. Пятигорска в 2009 году № 26 АА 0063375 на имя Дениса евгеньевича 
кудряшова, считать неДейСтвителЬным. 

№ 236 Реклама.



МИНУВШИЕ выходные 
не стали исключени-
ем. В сквере у памятни-

ка А. П. Ермолову развернулся 
«Казачий круг». Песни и зажига-
тельные танцы исполнили на сце-
не творческие коллективы Дома 
культуры поселка Нижнеподкум-
ского. Его воспитанники порадо-
вали зрителей позитивными ком-
позициями. «Мне очень нравится 
участвовать в таком мероприя-
тии, сегодня я вместе со своей 
группой спела песню «Варенька», 
— поделилась эмоциями юная 
певица Катя Лимешкина. Хоре-
ографический ансамбль «Вдох-
новение» добавил настроение 
зажигательным выступлением. 
Яркие, запоминающиеся номера 
вызывали восторг у собравшейся 
публики. 

Зрителям понравились чисто 
звучащие голоса и уникальные об-
разы казачьего народного творче-
ства. «В нашем коллективе раз-
ный возрастной состав артистов», 
— рассказала руководитель фоль-
клорной этнографической каза-
чьей группы «Моя сторонка» и веду-
щая мероприятия Анна Масляева. 

— Каждый год мы принимаем ак-
тивное участие в «Курортных ве-
черах», тщательно отрабатываем 
номера и с удовольствием высту-
паем». 

Собравшиеся жители и гости го-
рода оценили насыщенный репер-
туар. К слову, праздничное шоу 
развернулось и на других город-
ских площадках окружной сто-

лицы. Так, концерт «Вечер клас-
сической музыки» состоялся на 
площадке возле озера Провал.

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

СУНДУЧОКвторник, 19 июля 2016 г.4

УЧРЕДИТЕЛЬ — 
администрация 

города Пятигорска

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: юридический — 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2;
фактический — 357502, Пятигорск, ул. Университетская, 32а.

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, зам. редактора — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты, радиоредакция — 33-24-36, 

отдел подписки и распространения — 33-03-78, бухгалтерия — 33-03-78. Факс 39-31-82.
 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана в редакции 
«Пятигорской правды», отпечатана 

в ООО «Издательство «Южный регион»: 
357600, Россия, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а,
тел./факс 8 (87934) 6-87-30.

Газета зарегистрирована 
в Управлении роскомнадзора 

по Ставропольскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 

26-00355 от 20 октября 2011 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком  
или № (счета), или словом «Реклама». Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подоб-
ных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с пози-
цией редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензи-
руются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.
Заказ № 1087. Тираж — 10 000 экз. Подписан в печать в 19.00. По графику — 19.00.

Вр. и. о. 
главного 

редактора
М. В. КОРНИЛОВА

| Вперед к победе! | | Ставрополье литературное |

| Учимся играя |

ДАННАЯ смена является профиль-
ной по ПДД. Ребята принимали 
участие в играх, подпевали юным 

артистам, танцевали вместе с хореографи-
ческим ансамблем «Континент» и, конеч-
но, смотрели видеоролики о необходимо-
сти использования детских удерживающих 
устройств и ремней безопасности. На откры-
тии выступил отряд ЮИД со своей новой аги-
тационной программой «С песней по жизни». 
Праздник прошел весело, легко и задорно. 
Также сотрудник Госавтоинспекции напом-
нил о необходимости соблюдения ПДД в 
летний период.

Кроме того, совместно с сотрудниками 
Госавтоинспекции Пятигорска состоялась 
акция «Ангел-хранитель на дороге». Ребя-
та распространяли памятки в виде ангелов-
хранителей среди водителей. Те, в свою 
очередь, помещали ангелочков на зерка-
ла заднего вида, чтобы они оберегали их от 
ДТП и поломок. Дети, участвовавшие в ак-
ции, приобщились к пропаганде соблюде-
ния ПДД, осознали важность и необходи-
мость такой работы, прониклись уважением 

к службе инспекторов ГИБДД. Это меропри-
ятие стало ярким событием в летней лагер-
ной смене для каждого ребенка. 

Подобные мероприятия будут проведены в 
каждом пришкольном лагере.

Соб. инф.

Ïðàâèëà çíàòü 
è ñîáëþäàòü! 

Â ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 29 ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíèê 
îòêðûòèÿ âòîðîé ëåòíåé ñìåíû 
ïðèøêîëüíîãî ëàãåðÿ «Íîâàÿ âîëíà». 

| Курортные вечера |

| Сервис |

| Дела дорожные | | Будни ОМВД по Пятигорску |

Ïðèãëàøàåò 
«Êàçà÷èé êðóã»

Что может быть лучше, чем теплым летним вечером подняться к «Эоловой арфе», прогуляться 
по мощеным улочкам к Провалу, полюбоваться яркими светомузыкальными фонтанами или 

заглянуть на «Курортные вечера», которые уже не первый год радуют жителей и гостей города.

СНАЧАЛА чемпион мира 
по боксу по версии WBA 
встретился с главой сто-

лицы СКФО Львом Травневым. 
Градоначальник поздравил Да-
вида с мировым успехом, вручил 
ему памятные подарки: наград-
ной документ и часы.

Следующим этапом чествова-
ния спортсмена стал грандиоз-
ный вечер, который для Давида 
подготовили друзья и близкие. 
Здесь его встречали депутаты 
Думы города Валерий Аруста-

мов и Джон Лазарян, предста-
вители армянской диаспоры в 
Пятигорске, общественных орга-
низаций, спонсоры и меценаты. 
Сам чемпион на торжество при-
ехал как и положено спортсмену 
— прямо с тренировки. Первый 
вопрос, который был ему задан, 
конечно, касался его ощущений 
после победы.

— Это было неописуемое чув-
ство, — признался Давид Аване-
сян. — Я очень долго шел к чем-
пионскому титулу, посвятил всю 

юность этому виду спорта. Нако-
нец достиг цели. 

Чемпион признался, что было 
нелегко. «На чужбине еще труд-
нее драться. Шэйн Мосли — это 
легенда, великий боец. В свои 
44 года он очень силен и опы-
тен. Победить его — это не одна, 
а несколько ступенек вверх. Я 
четыре месяца готовился к бою. 
Потом пообщался с ним — ока-
залось, что он очень хороший че-
ловек», — рассказал чемпион. 

Сейчас Давид Аванесян зани-

мается боксом в Англии. Он так-
же подчеркнул, что, когда бывает 
дома, тренируется у своего пер-
вого наставника Владимира Ака-
това в том самом зале, где он 
начинал. Сейчас в Пятигорске 
боксом занимаются много де-
тей, что радует Давида Аванеся-
на. «Даже если они не будут чем-
пионами, то станут лучше, чем 
были. Бокс меняет людей», — до-
бавил он.

О своем подопечном Влади-
мир Акатов рассказал, что Да-
вид обладает целеустремлен-
ностью и трудолюбием и это 
помогает ему в спорте. «Я напря-
женно следил за тем боем и тут 
же пересматривал его в записи, 
чтобы сделать выводы и выявить 
недочеты», — отметил В. Акатов.

Теперь впереди у Давида Ава-
несяна встреча с боксером Ки-
том Турманом, суперчемпионом 
мира по версии WBA. Сейчас 
идут переговоры по поводу пред-
стоящего боя. Ну а пока Давид 
принимает поздравления и от-
дыхает в родном Пятигорске. 
Здесь в качестве благодарности 
за то, что он отстоял честь Рос-
сии и родного города на миро-
вом уровне, спонсоры подарили 
Давиду автомобиль.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра 

ПЕВНОГО.

×åìïèîí ìèðà 
ïðèíèìàåò 

ïîçäðàâëåíèÿ

| Спорт |

КАК рассказал главный судья со-
ревнований, судья первой кате-
гории Александр Яворский, в со-

стязаниях приняли участие 26 команд 
из Пятигорска, Минеральных Вод, Ге-
оргиевска, Краснодара и даже Санкт-
Петербурга. Большинство из них уже не 
в первый раз выходили на песок Новопя-
тигорского озера, чтобы показать свои на-
выки владения мячом и командной игры, 
но были и новички. Турнир подарил яркие 
и интересные моменты также и болельщи-
кам.

В итоге среди мужчин первое место за-
няли пятигорчане И. Николаев и И. Чика-
лов. Вслед за ними ессентучане М. Катаев 
и С. Богдашов. Замкнули тройку лидеров 
хозяева площадки В. Федорович и Н. Гар-
куша.

У женчин лучшими стали М. Затонская 
и Д. Щербакова (Пятигорск). На втором 
месте Г. Шолоха и Е. Крутько, тоже из сто-
лице СКФО. На третьем — Н. Кравченко и 
В. Гаврикова (Пятигорск/Георгиевск).

Среди мужчин-ветеранов «золото» взя-
ли Д. Завзятый и А. Яворский (Пятигорск), 
«серебро» — А. Череповский и А. Мура-
вьев (Санкт-Петербург), «бронзу» — В. Ба-
турин и В. Куркин (Ставрополь).

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Äâîå íà äâîå

В СВОЕМ докладе о проделанной рабо-
те за минувшие годы А. Куприн кос-
нулся многих вопросов, волнующих 

литераторов края, рассказал о проведенных 
мероприятиях, посвященных 200-летию со 
дня рождения М. Ю. Лермонтова, Году культу-
ры и Году литературы в России, 70-летию Ве-
ликой Победы.

Выпущена уникальная антология-хрестома-
тия «ИМЕНА в истории Ставропольской крае-
вой писательской организации». Впервые из-

даны справочные книги: «Писатели нашего 
времени» и «Писатели Ставрополья. Жизнео-
писание». 

Вышли в свет коллективные сборники: «По-
бедители», «Притягательный Кавказ», «Слово», 
книга для детей «Я наизусть читаю этот лес».

В Пятигорске успешно прошел литературный 
фестиваль народов Северного Кавказа под де-
визом «Наш дом — Кавказ, наше Отечество — 
Россия». Совместно с Общественным советом 
СКФО проведен литературный конкурс «Дни по-
эзии на Северном Кавказе-2015». В краевом 
центре открыта для молодежи «Школа литера-
турного мастерства» и т. д.

А. Куприн подчеркнул острую необходимость 
пополнять ряды писательской организации мо-

лодыми талантами, проводить с ними учебу и 
семинары, передавая им свой опыт.

Положительную оценку работы руководителя 
краевой писательской организации дали глав-
ный редактор альманаха «Литературное Став-
рополье» Владимир Бутенко, главный редактор 
журналов «Южная звезда» и «Сельское Ставро-
полье» Виктор Кустов, директор краевого Лит-
фонда России Екатерина Полумискова, поэты 
Ставрополья Константин Ходунков и Анатолий 
Маслов.

Сергей РЫБАЛКО, 
член правления 

Ставропольского краевого отделения 
Союза писателей России.

Ïðåäñòîèò 
íîâàÿ ðàáîòà 

Â Ñòàâðîïîëå ñîñòîÿëîñü îò÷åòíî-âûáîðíîå ñîáðàíèå ïèñàòåëåé êðàÿ, 
íà êîòîðîì åäèíîãëàñíî íà ïðåäñòîÿùèå ïÿòü ëåò ïðåäñåäàòåëåì âíîâü 
èçáðàí Àëåêñàíäð Êóïðèí, âîçãëàâëÿþùèé îðãàíèçàöèþ ñ 2004 ãîäà.

ТРАДИЦИОННО в свежем каталоге доступен ассортимент сезон-
ных товаров для дома и дачи, игрушек, бытовой техники, аксессу-
аров, парфюмерии и др. 

Заказать товары можно во всех отделениях Почты России, на сайте 
market.pochta.ru или по бесплатному телефону 8-800-775-2-555 с достав-
кой по всей стране. Оплатить заказ — в режиме онлайн банковской кар-
той или через сервис Яндекс.Деньги, а также наличными: при оформ-
лении заказа в почтовом отделении или при получении — наложенным 
платежом. 

Стоимость доставки едина и составляет 249 рублей, независимо от 
веса посылки и региона ее получения. 

«Сервис по заказу и доставке товаров Почты России «Почта Маркет» 
становится все более востребованным. С начала его работы — конца ок-
тября 2015 года — мы приняли уже более полумиллиона заказов. Секрет 
популярности — доступность нужных и качественных товаров для каждой 
семьи», — отметила заместитель генерального директора по почтовому 
бизнесу Почты России Инесса Галактионова.

Официальным партнером проекта выступила компания «Отто Групп 
Россия». Часть каталогов будут доставлены на дом подписчикам газет и 
журналов, постоянным клиентам Почты России.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Почта России выпустила осенний каталог «Почта Маркет», в котором 
родители смогут найти самый широкий спектр товаров, необходимых 
для подготовки ребенка к школе: канцелярская продукция, рюкзаки, 
наборы для творческих занятий, наборы для первоклассника, буквари, 
школьные справочники и многое другое. Кроме того, там появились 
новые эксклюзивные открытки ко Дню знаний и Дню учителя. 

Âñå äëÿ øêîëû — 
óäîáíî è â ñðîê

Семнадцатого июля в дежурную часть Отдела ГИБДД 
поступило сообщение о том, что в 19 часов 00 минут 
60-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21103, 
двигаясь по улице Университетской со стороны про-
спекта Калинина в сторону Малыгина, на нерегулиру-
емом перекрестке при движении прямо не уступил до-
рогу 29-летнему мотоциклисту на «Хонде». В результате 
допущено столкновение транспортных средств. Води-
тель мотоцикла был доставлен в центральную город-
скую больницу для оказания медицинской помощи. По 
данному факту проводится проверка.

Соб. инф.

ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì 
ìîòîöèêëà

ДВА жителя Черкесска приезжали 
в Пятигорск. В дневное время под 
видом покупателей они заходили 

в торговые учреждения. Через некоторое 
время, воспользовавшись моментом, по-
хищали из касс деньги, после чего скры-
вались с места преступления. Следствием 
установлена причастность подозреваемых 
к трем подобным эпизодам, совершен-

ным на территории столицы СКФО. Кроме 
того, мужчины будут привлечены к уголов-
ной ответственности за серию аналогич-
ных преступлений в городах Кавказских 
Минеральных Вод. За тайное хищение чу-
жого имущества предусмотрено наказа-
ние вплоть до лишения свободы на срок до 
пяти лет, ведется следствие. 

Альмира ДЬЯКОНОВА.

Ðàñêðûòà ñåðèÿ êðàæ 
èç ìàãàçèíîâ

Óñòàíîâèëàñü æàðêàÿ, ñóõàÿ ïîãîäà, ÷òî êàê íåëüçÿ ëó÷øå ñïîñîáñòâóåò ïðîâåäåíèþ 
òóðíèðîâ ïî ïëÿæíîìó âîëåéáîëó, êîòîðûå êàæäûå âûõîäíûå ðàäóþò èãðîêîâ è 
áîëåëüùèêîâ íà ïëÿæå îêîëî Íîâîïÿòèãîðñêîãî îçåðà. Íà ýòîò ðàç òóðíèð ñðåäè 
êîìàíä ãîðîäîâ ÊÌÂ è ðåñïóáëèê ÑÊÔÎ íàçûâàëñÿ «Ïÿòèãîðñêîå ëåòî-2016». 

Столица СКФО заявила о себе на мировом 
уровне, когда пятигорчанин Давид Аванесян 
защитил титул чемпиона мира по боксу. Наш 
земляк провел профессиональный бой в 
США, победив легендарного американца 
Шэйна Мосли по итогам 12 раундов. На 
днях Давида как героя встречали в родном 
Пятигорске.

Сотрудники уголовного розыска пятигорской полиции установили подозреваемых 
в серии краж, которые были совершены в магазинах города в начале этого года. 


