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Ñëîâî «äîíîð» — îò ëàòèíñêîãî «donoru» — «äàðèòü». 
È ÷àñòî òàêèì ïîäàðêîì ÿâëÿåòñÿ æèçíü. 
Â ýòîì ãîäó Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Ñóááîòà äîíîðîâ» 
ïðîøëà 6 àâãóñòà íà ïÿòèãîðñêîé ñòàíöèè ïåðåëèâàíèÿ 
êðîâè «Ñàíãâèñ». 
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Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íà êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå ïî 
ïîääåðæêå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà îáñóäèëè ïðîáëåìû è 
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Â ðàáîòå 
ñîâåòà ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà, ñóáúåêòû ñðåäíåãî è ìàëîãî áèçíåñà, à òàêæå 
ñîòðóäíèêè íàëîãîâîé ñëóæáû è ãîðîäñêîé Òîðãîâî-
ïðîìûøëåííîé ïàëàòû.
Ïðîâåëà ìåðîïðèÿòèå çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Âèêòîðèÿ Êàðïîâà.

| Акция |



Áèçíåñó 
— ïîääåðæêà!

Рекордный урожай

В Ставропольском крае завершена уборка зерновых культур. Как сообщи-
ли в министерстве сельского хозяйства региона, зерно убрано на площади 

2,2 миллиона гектаров. Валовой намолот составил 9,2 миллиона тонн при средней 
урожайности 42,6 центнера с гектара. Данный результат является наивысшим в исто-
рии края и превышает прошлогодний показатель на 1 миллион тонн.

Губернатор Владимир Владимиров направил телеграмму о рекордных итогах убо-
рочной кампании на Ставрополье председателю Правительства РФ Дмитрию Мед-
ведеву.

Ко дню рождения края
17 сентября на Ставрополье будут отмечаться День края и День Ставрополя. 

Праздничную программу обсудили на совещании рабочей группы под предсе-
дательством губернатора Владимира Владимирова.

Как сообщила министр культуры региона Татьяна Лихачева, рабочей группой со-
браны и обобщены предложения из всех городов и районов края. Всего планируется 
провести более 500 акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий.

Соб. инф.

Ñòàâðîïîëüå — 
òåððèòîðèÿ äðóæáû

В ОРГАНИЗАЦИИ форума активное уча-
стие принимало Министерство образо-
вания и молодежной политики Ставропо-

лья при поддержке краевого правительства. Так, 
крупнейшее молодежное событие региона про-
ходит на площадке ГБУ ДО молодежный много-
функциональный патриотический центр «Машук», 
его сотрудники отвечали за обеспечение матери-
ально-технической базы. Подбором делегаций, 
консультированием участников по тем или иным 
вопросам занимался ГБУ СК «Центр молодежных 
проектов». Оба центра подведомственны краевому 
минобру. Кроме того, директором «Машука-2016» 
на этот раз назначен заместитель руководителя 
Центра молодежных проектов. Сам форум органи-
зован в рамках государственной программы Став-
ропольского края «Молодежная политика». На его 
проведение выделен 41 миллион 40 тысяч рублей 
из федерального бюджета и 4 миллиона 510 тысяч 
рублей из казны Ставрополья. Все конкурсные про-

цедуры по освоению данных средств проводил кра-
евой минобр.

Первая смена начала свою работу в пятницу 5 ав-
густа. Ее главное направление — бизнес. А потому 
участников, помимо всего прочего, будут учить тон-
костям ведения собственного дела, подсказывать, 
как лучше реализовать свою идею, с чего вообще 
следует начинать. Стать машуковцами могли моло-
дые люди в возрасте от 18 до 30 лет, зарегистриро-
вавшиеся на сайте форума и прошедшие строгий 
отбор. Так, заявки на участие подали более 5 тысяч 
человек, в качестве участников приглашены около 
2,5 тысяч ребят. Среди них ставропольская делега-
ция самая многочисленная — 640 человек. 

В день открытия форума вип-персон встречали, 
как и полагается в лагере, аплодисментами. Тут же 
для гостей провели экскурсию. Показали, как живут 
— в палатках по три человека; где едят — в большой 
столовой три раза в день; где проходят мастер-клас-
сы и лекции — в учебной зоне. Кстати, на этот раз 

форум выдерживает тематику Года кино в России. 
Целый ряд образовательных шатров носит имена 
знаменитых отечественных актеров и режиссеров: 
Людмилы Гурченко, Леонида Гайдая и т.д. 

Ознакомили высоких гостей с проектами, которые 
планируется защищать на текущем форуме. Один 
из них особенно заинтересовал губернатора Влади-
мира Владимирова. Он разработан молодыми каза-
ками Изобильненского района. Нацелен на созда-
ние туристического объекта — казачьего этнохутора, 
способного принимать три тысячи туристов в год. 
Его планируется разместить возле станицы Рож-
дественской. Уже готов проект застройки. Профи-
нансировать запуск идеи позволит грант «Машука». 
Продемонстрировали и новую площадку форума — 
так называемую ярмарку реализованных проектов 
участников прошлых лет. Там и вкусный кофе на вы-
нос, и яркий и массовый велофестиваль, и произ-
водство натуральных соков, и много чего еще.

(Окончание на 6-й стр.) 

— Наши встречи носят конструктивный 
и полезный характер, малому и средне-
му бизнесу сейчас как никогда требу-
ется поддержка, — отметила Виктория 
Карпова. — Мы стараемся по максиму-
му информировать бизнес-сообщество 
о новшествах в законодательстве. 

Один из острых вопросов — оценка 
кадастровой стоимости имущества и 
земли.

Об этом говорила начальник МУ «Фи-
нансовое управление администрации 
города Пятигорска» Лариса Сагайдак. 
Она пояснила сложные механизмы но-
вого закона.

— С 3.07.16 вступил в силу 360-ФЗ, 
исходя из которого меняется налого-
обложение в 2017 году. Согласно за-
кону все кадастровые оценки, произ-
веденные частными организациями, 
аннулируются. И принимается за када-
стровую стоимость та, которая была на 
1 января 2014 года.

— Это своего рода мораторий, — ска-
зала Лариса Сагайдак, — который бу-
дет применяться с 2017 года до 2020-го. 
Пока государство не определит оценщи-
ка, который осуществит деятельность по 
новым правилам. 2016 год не попал под 
мораторий.

Виктория Карпова предложила со-
бравшимся бизнесменам начать кампа-
нию по внесению поправок в закон. 

О видах муниципальной финансовой 
поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, действующих 
в 2016 году на территории города-курор-
та Пятигорска, доложила и . о. начальни-
ка управления экономического развития 
Юлия Николаева. Она призвала к боль-
шей активности при участии в конкурс-
ных процедурах и грантах.

О перспективах реализации институ-
та муниципально-частного партнерства 
рассказала заместитель начальника МУ 
«Управление имущественных отноше-
ний» Анна Гончарова. Год назад вступил 
в силу соответствующий закон. 

— Частные партнеры могут направлять 
в адрес муниципалитета предложения, 
по сути, бизнес-план. Компаньон объяс-
няет, во что бы он хотел вложить сред-
ства, в течение какого периода все оку-
пится и какова планируемая прибыль.

Виктория Карпова резюмировала, 
что любые идеи, направленные на улуч-
шение инвестиционного климата, ад-
министрация Пятигорска будет под-
держивать. Также органы местного 
самоуправления  готовы к диалогу, вза-
имовыгодному сотрудничеству и привет-
ствуют конструктивные деловые пред-
ложения, которые будут способствовать 
развитию города.

Анна БЕЛОУСОВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 Об 
этом впору 
говорить 
сейчас, когда 
большая 
часть 
мирового 
спортивного 
сообщества, 
точнее, его руководящий аппарат, 
буквально объявил войну 
спортсменам, членам сборной 
России, заявленным для участия в 
летней Олимпиаде-2016, которая 
на днях гостеприимно распахнула 
свои двери. Но, увы, не для всех. 

На данный момент российская де-
легация насчитывает 650 человек, 
из них 380 олимпийцев. Изначаль-
но предполагалось, что их будет 430. 
Большое количество наших спорт-
сменов вынуждено было пропустить 
Игры по решению различных органи-
заций. У всех, кто наблюдал за тем, 
как олимпийская сборная редеет на 
глазах из-за постановлений антидо-
пингового комитета, сложилось впе-
чатление, что это политизированная 
акция, направленная на то, чтобы как 
можно меньше русских боролось за 
награды в Рио-де-Жанейро. Как бы 
там ни было, мы не сдались и полете-
ли в Бразилию. 

Красочная торжественная церемо-
ния открытия XXXI летних Олимпий-
ских игр прошла в ночь на субботу 
по московскому времени на стадио-
не «Маракана». Конечно, все, прежде 
всего, ждали появления легендарного 
пламени, пронесенного за тысячи лет 
и километров из Древней Эллады до 
современного Рио-де-Жанейро, пере-
даваемого на финишной прямой зна-
менитыми спортсменами Бразилии из 
рук в руки. Итак, олимпийский огонь 
Игр-2016 зажег марафонец Вандер-
лей Кордейру ди Лима. Едва он под-
нес факел к чаше, висящей на цепях, 
пламя вспыхнуло и поднялось под 
своды «Мараканы». Шоу продолжа-
лось больше трех часов, за это время 
была продемонстрирована история и 
культура Бразилии. На стадионе про-
звучала композиция «Aquele Abraço» 
(«Это объятия»), символизирую-
щая борьбу с военной диктатурой в 
1964—1985 годах, в исполнении из-
вестного бразильского певца Жил-
берто Жила. Национальный гимн 
Бразилии был сыгран Паулиньо да 
Виолой на акустической гитаре при 
помощи небольшого струнного ор-
кестра. Но по-настоящему взорва-
ло публику на «Маракане» дефи-
ле супермодели Жизель Бюндхен.  
Грандиозный проход Бюндхен сме-
нил парад спортсменов. Российских 
олимпийцев во главе со знаменос-
цем-волейболистом Сергеем Тетю-
хиным приняли аплодисментами.  
Президент Международного олим-
пийского комитета (МОК) Томас Бах 
в своем выступлении похвалил оргко-
митет, власти и «всех бразильцев», ко-
торые «могут гордиться собой сегод-
ня». «Мы восхищаемся вами, потому 
что вы проделали это в очень трудный 
момент нашей истории», — подчер-
кнул глава МОК. Отдельно Бах попри-
ветствовал команду беженцев.

Россияне уже завоевали в Рио 
пять медалей. Первое «золото» при-
нес дзюдоист Беслан Мудранов. «Се-
ребро» в пулевой стрельбе выиграла 
Виталина Бацарашкина. Второе ме-
сто (впервые в истории сборной) за-
няли и наши лучницы. «Бронза» у 
дзюдоистки Натальи Кузютиной и 
Тимура Сафина в фехтовании на ра-
пирах. 

«Донором может стать любой человек в возрасте от 18 лет, не имеющий 
медицинских противопоказаний», — рассказала исполняющая обязанности 
директора Марина Лиляк. Она пояснила, что перед процедурой донору нуж-
но пройти обязательное медицинское обследование, включающее в себя ос-
мотр врачом-трансфузиологом, и предварительное лабораторное обследо-
вание крови. 

«Основной причиной, побудившей меня стать донором, было желание по-
мочь тем, чьи жизнь и здоровье напрямую зависят от наличия крови. Счи-
таю, что донорство — это своего рода благотворительность. Человек, сдаю-
щий кровь, совершает гражданский акт, не рассчитывая на вознаграждение. 
А именно те, кто совершает такие поступки бескорыстно, исполняя свой че-
ловеческий долг, и формируют гражданское общество. Я думаю, что иначе 
нельзя», — рассказала одна из участниц акции Марина Заречнова. 

«Сангвис» обеспечивает кровью и ее компонентами восемь районов Став-
ропольского края, ежегодно станция привлекает к сдаче крови около 11000 
доноров — это множество спасенных жизней детей и взрослых. 

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñòàòü äîíîðîì, 
çíà÷èò ñïàñòè 
æèçíü

Ê Ñòàâðîïîëüþ íà ýòîé íåäåëå ïðèêîâàíî 
âíèìàíèå íå òîëüêî ðåãèîíàëüíûõ, íî 
è ôåäåðàëüíûõ ÑÌÈ. À âñå ïîòîìó ÷òî 
â Ïÿòèãîðñêå íà Êîìñîìîëüñêîé ïîëÿíå 
óæå â ñåäüìîé ðàç ïðîõîäèò Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ìîëîäåæíûé 
ôîðóì «Ìàøóê-2016». Åãî ó÷àñòíèêè — ñîòíè òàëàíòëèâûõ, 
èíèöèàòèâíûõ è àêòèâíûõ ðåáÿò èç âñåõ ñóáúåêòîâ íàøåãî 
îêðóãà, ïàðíè è äåâóøêè èç äðóãèõ êðàåâ è îáëàñòåé Ðîññèè, à 
òàêæå èç ñòðàí áëèæíåãî çàðóáåæüÿ — Ãðóçèè è Þæíîé Îñåòèè. 
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
ôîðóìà. Ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè öåðåìîíèè ñòàëè çàìåñòèòåëü 
ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ Ìèõàèë 
Âåäåðíèêîâ, ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî äåëàì 
íàöèîíàëüíîñòåé Èãîðü Áàðèíîâ, ãëàâà Ðîñìîëîäåæè Ñåðãåé 
Ïîñïåëîâ, ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ, ãëàâà Ïÿòèãîðñêà Ëåâ Òðàâíåâ, äåïóòàòû 
ôåäåðàëüíîé è êðàåâîé Äóìû, ðóêîâîäèòåëè è ïðåäñòàâèòåëè 
ïðàâèòåëüñòâ ñóáúåêòîâ ÑÊÔÎ è äðóãèå.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕвторник, 9 августа 2016 г.2
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Ñåçîí îòïóñêîâ â ðàçãàðå, íî æèçíü â ãîðîäå íå 
çàìèðàåò. Äîæäëèâûå èþíü è èþëü ïîäêèíóëè 
ïðîáëåì íå òîëüêî ìóíèöèïàëüíûì ñëóæáàì è 
âåäîìñòâàì, íî è ïðîñòûì ãðàæäàíàì. Çàòîïè-
ëî îãîðîäû, ïîäâàëû, ãäå-òî ïîòåêëà êðîâëÿ. Íå 
âñåãäà ó ëþäåé ïîëó÷àëîñü ñïðàâëÿòüñÿ ñ ïîñëåä-
ñòâèÿìè ñòèõèè ñàìîñòîÿòåëüíî. Îáðàùåíèå â 
ðàçëè÷íûå èíñòàíöèè èíîãäà òàêæå ê ðåçóëüòà-
òàì íå ïðèâîäèëî, è îñòàâàëàñü ïîñëåäíÿÿ íà-
äåæäà — ïèñüìî â ãàçåòó. Òàì, ãäå ýòî áûëî âîç-
ìîæíî, ìû ïîñîäåéñòâîâàëè â ðåøåíèè ïðîáëåì.

Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïîìî÷ü íå óäàëîñü ïî 
êàêèì-òî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì. Òàê, íàïðè-
ìåð, íå ïîëó÷èëîñü ðàçðåøèòü ñèòóàöèþ íà-
øåé ÷èòàòåëüíèöû Í. È. Êàïóñòèíîé. Îíà æà-
ëîâàëàñü, ÷òî íà äà÷å â ÀÎ «Ñîëíå÷íîå» âåñòè 
õîçÿéñòâî åé ìåøàåò íåêèé ñîñåä, êîòîðûé 
îòïóñêàåò ñâîèõ êîç è îâåö íà «âîëüíûå õëå-
áà», â òîì ÷èñëå íà òåððèòîðèè ÷óæèõ ïðèó-

ñàäåáíûõ ó÷àñòêîâ. Êîíå÷íî, ýòî ñîç-
äàåò, ìÿãêî ãîâîðÿ, ìíîãî íåóäîáñòâ 
âëàäåëüöàì äà÷. Îïÿòü-òàêè óëàäèòü 

ïðîáëåìó ñàìîñòîÿòåëüíî ó æåíùèíû íå ïîëó-
÷àëîñü. Åå ïèñüìî â íàøó ðåäàêöèþ — íàñòî-
ÿùèé êðèê äóøè. Åãî ìû íàïðàâèëè â óïðàâ-
ëåíèå àðõèòåêòóðû, ãðàäîñòðîèòåëüñòâà è 
ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà. Íî, óâû, ñî-
òðóäíèêàì ïîâëèÿòü íà ñèòóàöèþ òàêæå óäà-
ëîñü, òàê êàê ïîïðîñòó íå ñìîãëè äîçâîíèòü-
ñÿ äî íàøåé ÷èòàòåëüíèöû, ÷òîáû óòî÷íèòü 
àäðåñ äà÷íîãî ïîñåëêà. Ïîýòîìó îáðàùàåìñÿ 
íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû ê Í. È. Êàïóñòèíîé: åñëè 
âîïðîñ ïî-ïðåæíåìó íå ðåøåí, ðåêîìåíäóåì 
âûéòè íà ïðÿìîé êîíòàêò ñî ñïåöèàëèñòàìè 
íàçâàííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ãîðîäñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè. 

Òðàäèöèîííî â ðåäàêöèþ ïðèñûëàëè è ïèñü-
ìà, â êîòîðûõ ÷èòàòåëè áëàãîäàðèëè ëþäåé, 
îêàçàâøèõ ïîìîùü â íåïðîñòûõ æèòåéñêèõ ñè-
òóàöèÿõ, äà è ïðîñòî çà ïðîôåññèîíàëèçì, çà-
áîòó è âíèìàíèå. Ýòó ïðèçíàòåëüíîñòü ìû 
ðàçäåëÿåì ñ àâòîðàìè òåïëûõ ñòðîê è ïðèâî-
äèì èõ íèæå íà íàøåé ïîñòîÿííîé ïîëîñå «Âìå-
ñòå ìû âäâîå ñèëüíåå».

ВМЕСТЕ МЫ 
вдвое сильнее

Ðåøàåì ïðîáëåìû 
è áëàãîäàðèì çà ïîìîùü

Îòäûõ 
ñ ïîëüçîé
От себя и всех ро-

дителей хочу выра-
зить благодарность 

сотрудникам Комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения Пятигорска за ор-
ганизацию досуга моей несо-
вершеннолетней дочери Дарьи 
Грищенковой. С 4 по 27 июля 
2016 г. она посещала лагерь 
«Дружба». Вместе с ней ходи-
ли десять ребят. Три раза в не-
делю их водили в бассейн, ин-
галяторий, каждый день были 
организованы увлекательные 
экскурсии по городу. Дети с 
удовольствием побывали в кра-
еведческом музее, кинотеатре, 
зоопарке, покатались на канат-
ной дороге и т.д. 

Хочу также отметить высо-
кий профессионализм, добро-
ту, чуткость и внимательность 
к нашим детям со стороны со-
трудников лагеря Елены Ана-
тольевны Харченко и Натальи 
Олеговны Власовой. Большое 
вам спасибо! 

Татьяна ЦЕЛИКОВА.

Деятельность членов клуба «ЮУВ» разнопланова. 
От участия в Уроках Мужества, мероприятиях герои-
ко-патриотической направленности с молодежью до 
решения социальных проблем ветеранов — помощи 
в получении льгот и статуса для детей войны. Все во-
просы решаются благодаря поддержке администра-
ции, Думы Пятигорска, да и просто неравнодушных 
добрых людей. Наши ветераны участвуют в общего-
родских мероприятиях, а мы стараемся создать для 
членов клуба атмосферу добра и радости, подарить 
хорошее настроение. 

Активно работаем по организации культурного до-
суга. Посещаем спектакли театра оперетты, концер-
ты филармонии, тематические мероприятия в город-
ских музеях. Но особой теплотой проникнуты встречи 

«Спасибо тебе, Человек!». Каждый месяц чествуем 
именинников-юбиляров. О жизненном пути ветера-
нов есть что рассказать, на их примере следует учить 
молодежь. Приятно пообщаться за чашкой чая с пи-
рожными, попеть задушевные песни, просто погово-
рить в приятной обстановке. 

Недавно поздравили юбиляров июня-июля. Сре-
ди виновников торжества и 90-летний участник ВОВ 
Сергей Иосифович Карпунин. Были вручены грамоты 
главы Пятигорска активным общественникам. 

Дина ТИМОФЕЕВА, 
член президиума клуба «ЮУВ», 

председатель секции «Дети войны», 
отличник народного образования РФ.

Уважаемая редакция! На страницах вашей га-
зеты хочу от всего сердца выразить благодар-
ность коллективу МБДОУ детский сад № 18 

«Улыбка». Особая признательность заведующей Татьяне Ни-
колаевне Басовой. Это педагог от бога! Всегда приветлива, 
улыбчива, внимательна к каждому ребенку. К ней можно об-
ратиться по любому вопросу, и Татьяна Николаевна не оста-
вит проблему без внимания. В нашем детском саду всегда чи-
сто, уютно, вкусно кормят, любят и дорожат нашими детьми. 
Особенно хотелось бы отметить ухоженную территорию — дет-
ский сад буквально утопает в зелени и цветах. 

Мы, родители средней группы «Звездочка», также хотим 
сказать огромное спасибо дорогим воспитателям Наталье 
Викторовне Моисеевой и Наталье Валентиновне Беловой, 
няне Виктории Викторовне Зубенковой. Настоящая удача, что 
с нашими детьми работают такие добрые, чуткие, отзывчивые, 
любящие малышей профессионалы. Они смогли найти под-
ход к каждому ребенку. Во время посещения детского сада 
ребята многому научились, с радостью и удовольствием бегут 
каждый день в любимую группу. 

Благодаря таланту музыкального руководителя Натальи 
Павловны Каюдиной детвора обожает танцы и эти волшебные 
уроки. Занятия физической культурой с Денисом Алексан-
дровичем Малофеевым укрепили и закалили наших детей.

 Дорогие педагоги детского сада № 18 «Улыбка», огромное 
вам спасибо за непростой самоотверженный труд, неиссяка-
емый оптимизм и душевную щедрость. Низкий вам поклон.

Родители средней группы № 7 «Звездочка».

Äîáðûå, ÷óòêèå è îòçûâ÷èâûå

| Никто не забыт |

Â êëóáå ðàáîòà 
àêòèâíàÿ

Ïðè ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà â íàøåì ãîðîäå ñîçäàí è 
àêòèâíî ðàáîòàåò êëóá «Þíûå ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû». Ýòî îáùåñòâåííàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ íåïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ, â 
ñîñòàâå êîòîðîé ó÷àñòíèêè ÂÎÂ, þíûå ïîäïîëüùèêè, òðóæåíèêè òûëà, 
íåñîâåðøåííîëåòíèå óçíèêè êîíöëàãåðåé, áëîêàäíèêè Ëåíèíãðàäà, 
ðåïðåññèðîâàííûå ëèöà, äåòè âîéíû, âåòåðàíû òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, áîåâûõ äåéñòâèé. 
Âñåãî â êëóáå îêîëî 400 ÷åëîâåê. Ïðåäñåäàòåëåì îðãàíèçàöèè èçáðàí 
âåòåðàí áîåâûõ äåéñòâèé, ïî÷åòíûé âåòåðàí Ñòàâðîïîëüÿ, ïîëêîâíèê 
çàïàñà Èãîðü Ñåðäþêîâ.

Хочу выразить огромную благодарность поликлинике 
№ 3 г. Пятигорска. 

Я, житель Горячеводска, в конце апреля обрати-
лась со своей проблемой к врачу. Приятно, что в настоящее вре-
мя в поликлинике идет ремонт. Слова благодарности выражают 
через вашу газету все, кто посещает это учреждение. Мы рады, 
что есть такие люди, которые на своем рабочем месте отвеча-

ют за свои слова и доказывают компетентность и профессиона-
лизм делом. 

Надеемся, что поликлиника № 3 г. Пятигорска будет приведена в 
порядок. Коллектив там хороший, врачи грамотные, и в клинико-диа-
гностической лаборатории сотрудники доброжелательные. 

Лилия Николаевна ТКАЧЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïîëèêëèíèêó ïðèâåäóò â ïîðÿäîê

| Нас читают в Интернете |

Â ëèäåðàõ — 
Ñòàâðîïîëü, 
Ïÿòèãîðñê è Ìîñêâà
Ãàçåòà «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» âñåãäà ïîëüçîâàëàñü 
ïîïóëÿðíîñòüþ íå òîëüêî ñðåäè ãîðîæàí, íî è æèòåëåé 
äðóãèõ ãîðîäîâ è ðåãèîíîâ. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò 
ìíîãî÷èñëåííûå ïèñüìà, ãåîãðàôèÿ îáðàòíûõ àäðåñîâ 
êîòîðûõ íó î÷åíü îáøèðíà. Ýòî è ïîíÿòíî! Âåäü 
«Ïÿòèãîðêà» — íàñòîÿùèé áðåíä ñòîëèöû ÑÊÔÎ, îíà 
îòðàæàåò ïóëüñ ãîðîäà, îñâåùàÿ íà ñâîèõ ïîëîñàõ ñàìûå 
ÿðêèå è ïîâñåäíåâíûå ñîáûòèÿ. Íî âðåìÿ íå ñòîèò íà 
ìåñòå. Ñåãîäíÿ âñå áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü îáðåòàþò 
ýëåêòðîííûå ÑÌÈ. È òóò «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
ñòàðàåòñÿ ñëåäîâàòü ñîâðåìåííûì òåíäåíöèÿì. Íàø 
îáíîâëåííûé ñàéò íàáèðàåò îáîðîòû, óâåëè÷èâàåòñÿ 
êîëè÷åñòâî ïîñåùåíèé åãî ñòðàíèö. Íèæå ïðèâîäèì 
òîìó äîêàçàòåëüñòâà â âèäå ñòàòèñòèêè. È, êàê íè 
óäèâèòåëüíî, â ëèäåðàõ ñðåäè âèçèòåðîâ ñàéòà çà 
ïîñëåäíèå òðè ìåñÿöà — Ñòàâðîïîëü! Ïÿòèãîðñê íà 
âòîðîì ìåñòå, íà òðåòüåì — Ìîñêâà. 

Ñòàòèñòèêà çà ïåðèîä 
8 ìàÿ — 8 àâãóñòà

ГОРОД ВИЗИТЫ

Ставрополь 5 959

Пятигорск 5 659

Москва 2 678

Санкт-Петербург 690

Ростов-на-Дону 437

Краснодар 289

Нальчик 196

Белгород 142

Владикавказ 139

ГОРОД ВИЗИТЫ

Ессентуки 129

Страна

СТРАНА ВИЗИТЫ

Россия 27 116

Украина 382

Казахстан 155

Беларусь 132

США 132

Германия 106

Израиль 49

Молдова 43

СТРАНА ВИЗИТЫ

Франция 41

Чехия 37

ВОЗРАСТ

25—34 года 

45 лет и старше 

18—24 года 

35—44 года 

младше 18 лет 

ВИЗИТЫ

32,2 %

27,9 %

19,2 %

14 %

6,7 %

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

| Вопрос-ответ |

Данное обращение мы направили 
в МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска». 
Вскоре поступил ответ следующего 
содержания. 

 «Ваше обращение рассмо-
трено специалистами МУ 
«Управление архитектуры, 

строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации горо-
да Пятигорска» по вопросу аварийной 
ситуации на смотровом колодце на пе-
ресечении ул. Ессентукской/Бутырина. 
Сообщаем, что силами подрядной орга-
низации аварийная ситуация устранена. 

Заместитель начальника 
А. В. НАЙДЕНКО».

 В редакцию газеты обратились 
жители дома № 58 по 
улице Ессентукской. Люди 

самостоятельно не могли решить вопрос с 
аварийной ситуацией и попросили помочь 
разобраться в проблеме. 

«По шоссейной дороге напротив дома № 58 из 
люка течет вода уже третью неделю. Мы с сосе-
дями звонили в водоканал. Сотрудники органи-
зации приехали, откачивали воду, но, ничего не 
сделав, уехали. Мы снова набрали номер водо-
канала. Нам ответили: анализ воды показал, что 
она не питьевая, проблема в ливневке. 

Обращались в ряд других инстанций, но ре-
зультата так и не было. А уже дорогу перейти не-
возможно — тротуар весь залит водой. Соседи 
тоже обеспокоены происшествием. 

Просим редакцию газеты оказать посильную 
помощь в решении этого вопроса. 

Нина Ивановна МАЛЫГИНА».

Àâàðèéíàÿ ñèòóàöèÿ 
óñòðàíåíà

Фото Александра ПЕВНОГО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.08.2016   г. Пятигорск  № 2874

О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 14 марта 2016 г. № 775 «О комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»и признании утратившим силу постановления 
руководителя администрации города Пятигорска от 25 июля 2007 № 3463»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав муниципального образования города-курорта Пятигорска Ставро-
польского края, утвержденной постановлением администрации города Пятигор-
ска от 14 марта 2016 г. № 775 «О комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования города-курорта Пятигорска и при-
знании утратившим силу постановления руководителя администрации города 
Пятигорска от 25 июля 2007 № 3463», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска И.Т. Плесникову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска 

№ 2874 от 01.08.2016
 СОСТАВ

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
города Пятигорска 

Плесникова 
Инна Тихоновна 

заместитель главы администрации города Пятигор-
ска, председатель комиссии

Ганоль Татьяна
Григорьевна

заведующий отделом опеки, попечительства и де-
лам несовершеннолетних администрации города 
Пятигорска, заместитель председателя комиссии 

Суслова Анна
Владимировна

главный специалист отдела опеки, попечительства и 
делам несовершеннолетних администрации города 
Пятигорска, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Абросимова Людмила Николаевна — директор ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» (по 
согласованию)

Васютина Наталья Алексеевна — начальник МУ «Управление образования админи-
страции города Пятигорска»

Горский 
Сергей Николаевич — начальник Отдела МВД России по г.Пятигорску, полковник 
полиции (по согласованию)

Грищенко 
Ирина Анатольевна — заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения 
г.Пятигорска» (по согласованию)

Ежек Михаил Юрьевич — заведующий отделом по делам молодежи администра-
ции города Пятигорска

Катенева Наталья Ивановна — заместитель начальника филиала по г.Пятигорску 
ФКУ УИИ УФСИН РФ по СК, майор внутренней службы (по согласованию)

Кузьменко Сергей Александрович — заведующий МУ «Комитет по физической 
культуре и спорту администрации города Пятигорска»

Мищенко Алла Леонидовна — заведующий Пятигорским филиалом ГБУЗ СК «Крае-
вой клинический наркологический диспансер» (по согласованию)

Павленко Тамара Николаевна — начальник МУ «Управление социальной поддерж-
ки населения администрации города Пятигорска»

Романенко Людмила Викторовна — начальник территориального отдела здравоох-
ранения города Пятигорска (по согласованию).

Шкребец Дмитрий Викторович — заместитель начальника отдела участковых упол-
номоченных полиции и делам несовершеннолетних — начальник отделения по де-
лам несовершеннолетних Отдела МВД России по г. Пятигорску, майор полиции (по 
согласованию)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.08.2016   г. Пятигорск  № 2884

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 31.12.2015 г. № 6067 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уста-
вом муниципального образования города— курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее — Регламент), ут-
вержденный постановлением администрации города Пятигорска от 31.12.2015 г. 
№ 6067, изложив пункт 2.15. Регламента в следующей редакции:

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов».

 1.1. Подпункт 2.15.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.15.1. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в 

администрации города Пятигорска:
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть обо-

рудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение, Централь-
ный вход в администрацию города Пятигорска, должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном 
наименовании администрации города Пятигорска.

На территории, прилегающей к месторасположению администрации города 
Пятигорска, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение, выделенное для предоставления муниципальной услуги, должно 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, оборудовано про-
тивопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

В указанном помещении должны размещаться стенды с информацией о пе-
речне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, об-
разцами заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

 Рабочие места специалистов администрации города Пятигорска оборудуются 
персональными компьютерами и оргтехникой.

 Администрация города Пятигорска осуществляет меры по обеспечению ус-
ловий доступности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требования-
ми, установленными законодательными актами, которые включают:

 возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
 содействие со стороны должностных лиц администрации города Пятигорска, 

при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
 оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки ав-

тотранспортных средств инвалидов;
 возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед вхо-

дом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходи-
мости, с помощью персонала объекта;

 возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц администра-
ции города Пятигорска, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогатель-
ных технологий, а также сменного кресла-коляски;

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, по территории объекта;

 проведение инструктажа должностных лиц администрации города Пятигор-
ска, осуществляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам 
работы с инвалидами;

 размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходи-
мости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

 обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

 оказание должностными лицами администрации города Пятигорска инвали-
дам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них фор-
ме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых 
для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

 обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчка, а также 
иного лица, владеющего жестовым языком;

 обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет;

 предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида 
ил в дистанционном режиме;

 оказание должностными лицами администрации города Пятигорска необхо-
димой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами».

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.08.2016   г. Пятигорск  № 2885

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 26.10.2015 г. № 4044

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее — Регламент), утверж-
денный постановлением администрации города Пятигорска от 26.10.2015 г. 
№ 4044, изложив пункт 2.15. Регламента в следующей редакции:

 «2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

 1.1. Подпункт 2.15.1. Регламента изложить в следующей редакции:
 «2.15.1. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявите-

лей в администрации города Пятигорска:
 Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть 

оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение, Цен-
тральный вход в администрацию города Пятигорска, должен быть оборудо-
ван информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
полном наименовании администрации города Пятигорска.

 На территории, прилегающей к месторасположению администрации горо-
да Пятигорска, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

 Помещение, выделенное для предоставления муниципальной услуги, 
должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, обору-
довано противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

 В указанном помещении должны размещаться стенды с информацией о 
перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, образцами заполнения заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги.

 Рабочие места специалистов администрации города Пятигорска оборуду-
ются персональными компьютерами и оргтехникой.

 Администрация города Пятигорска осуществляет меры по обеспечению 
условий доступности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательными актами, которые включают:

 возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
 содействие со стороны должностных лиц администрации города Пятигор-

ска, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
 оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов;
 возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при не-
обходимости, с помощью персонала объекта;

 возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях досту-
па к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц ад-
министрации города Пятигорска, предоставляющих услуги, ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-
ния и самостоятельного передвижения, по территории объекта;

 проведение инструктажа должностных лиц администрации города Пяти-
горска, осуществляющих первичный контакт с получателями услуги, по во-
просам работы с инвалидами;

 размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 
необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля и на контрастном фоне;

 обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии докумен-
та, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, уста-
новленной федеральным органом исполнительной власти осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

 оказание должностными лицами администрации города Пятигорска ин-
валидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для 
них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением не-
обходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с 
размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для 
получения услуги;

 обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчка, а так-
же иного лица, владеющего жестовым языком;

 обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на офици-
альном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет;

 предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвали-
да ил в дистанционном режиме;

 оказание должностными лицами администрации города Пятигорска не-
обходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими услуг наравне с другими лицами».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя главы администрации города Пятигорска  
Бондаренко О. Н.

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.08.2016   г. Пятигорск  № 2886

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений 

о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 31.12.2015 г. № 6068 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигор-
ска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение» (далее — Регламент), утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 31.12.2015 г. № 6068, в редакции постановления администрации горо-
да Пятигорска от 15.04.2016 г. № 1220, следующие изменения:

 1.1. Наименование пункта 2.15. Регламента изложить в следующей редакции: 
 «2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-

луга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов».

 1.2. Подпункт 2.15.1. Регламента изложить в следующей редакции:
 «2.15.1. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в ад-

министрации города Пятигорска:
 Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть обору-

довано входом для свободного доступа заявителей в помещение, Центральный вход 
в администрацию города Пятигорска, должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании администра-
ции города Пятигорска.

 На территории, прилегающей к месторасположению администрации города Пяти-
горска, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявите-
лей к парковочным местам является бесплатным.

 Помещение, выделенное для предоставления муниципальной услуги, должно со-
ответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, оборудовано противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации.

 В указанном помещении должны размещаться стенды с информацией о перечне 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образцами за-
полнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

 Рабочие места специалистов администрации города Пятигорска оборудуются пер-
сональными компьютерами и оргтехникой.

 Администрация города Пятигорска осуществляет меры по обеспечению условий 
доступности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательными актами, которые включают:

 возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
 содействие со стороны должностных лиц администрации города Пятигорска, при 

необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
 оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотран-

спортных средств инвалидов;
 возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на 

объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с по-
мощью персонала объекта;

 возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц администрации города 
Пятигорска, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла-коляски;

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, по территории объекта;

 проведение инструктажа должностных лиц администрации города Пятигорска, 
осуществляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с 
инвалидами;

 размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дубли-
рование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

 обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной фе-
деральным органом исполнительной власти осуществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

 оказание должностными лицами администрации города Пятигорска инвалидам 
необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме поряд-
ка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предо-
ставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, после-
довательностью действий, необходимых для получения услуги;

 обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчка, а также иного 
лица, владеющего жестовым языком;

 обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на официальном сай-
те муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

 предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида ил в 
дистанционном режиме;

 оказание должностными лицами администрации города Пятигорска необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
05.08.2016   г. Пятигорск   № 2941

О проведении в 2016 году капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора в соответствии с 

региональной программой капитального ремонта и предложениями 
регионального оператора 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом 
Ставропольского края от 28 июня 2013г. № 57-кз «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ставропольского края», постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 29.05.2014г. №225-п «О региональной про-
грамме «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», 
приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ставропольского края от 11.09.2014г. №415 «Об утвержде-
нии краткосрочного плана реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ставропольского края, на 2014-2016 годы», письмом НО СК 
«Фонд капитального ремонта» от 20.07.2016г. №12751, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на терри-

тории муниципального образования города-курорта Пятигорска, собственни-
ки помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ре-
монта общего имущества в 2016 году согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Провести капитальных ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора, собственники помещений в которых не приняли решение о проведе-
нии капитального ремонта общего имущества в 2016 году, в соответствии с 
региональной программой капитального ремонта и предложениями регио-
нального оператора за счет средств, уплачиваемых собственниками помеще-
ний в многоквартирных домах на счет регионального оператора.

3. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города Пятигорска» направить копию настояще-
го постановления региональному оператору — Некоммерческой организации 
Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов» для дальнейшей его реализации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Пятигорска от 05.08.2016 № 2941

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
собственники помещений в которых не приняли решение о проведении 

капитального ремонта общего имущества в 2016 году 

№ 
п/п Адрес МКД Виды работ
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город-курорт Пятигорск

1 пр-кт. Киро-
ва, д. 44

Ремонт внутридомовой инженерной системы га-
зоснабжения, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

2016

2 пр-кт. Киро-
ва, д. 57

Ремонт внутридомовой инженерной системы га-
зоснабжения, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт крыши, 
ремонт фасада, ремонт фундамента

2016

3 пр-кт. Киро-
ва, д. 84

Ремонт внутридомовой инженерной системы га-
зоснабжения, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт крыши, 
ремонт фасада

2016

4 ул. Гоголя, 
д. 4

Ремонт внутридомовой инженерной системы га-
зоснабжения, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт крыши, 
ремонт фасада

2016

5
ул. Дзер-
жинского, 
д. 22

Ремонт внутридомовой инженерной системы га-
зоснабжения, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт крыши, 
ремонт фасада

2016

6
ул. Козло-
ва, д. 18, 
лит. А

Ремонт внутридомовой инженерной системы га-
зоснабжения, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт крыши

2016

7
ул. Коста 
Хетагурова, 
д. 42

Ремонт внутридомовой инженерной системы га-
зоснабжения, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт крыши, 
ремонт фасада

2016

8 ул. Мира, 
д. 16

Ремонт внутридомовой инженерной системы га-
зоснабжения, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт крыши, 
ремонт фасада, ремонт фундамента

2016

9
ул. Ок-
тябрьская, 
д. 50

Ремонт фундамента 2016

10
ул. Ок-
тябрьская, 
д. 74

Ремонт внутридомовой инженерной системы га-
зоснабжения, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт крыши, 
ремонт фасада

2016

11 ул. Пасту-
хова, д. 14

Ремонт внутридомовой инженерной системы га-
зоснабжения, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт крыши, 
ремонт фасада

2016

12
ул. Тепло-
серная, 
д. 33

Ремонт внутридомовой инженерной системы га-
зоснабжения, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт крыши, 
ремонт фасада

2016

13 ул. Федько, 
д. 14

Ремонт внутридомовой инженерной системы га-
зоснабжения, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт крыши, 
ремонт фасада

2016

14 ул. Фрунзе, 
д. 13

Ремонт внутридомовой инженерной системы га-
зоснабжения, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт крыши, 
ремонт фасада

2016

15 ул. Фрунзе, 
д. 24

Ремонт внутридомовой инженерной системы га-
зоснабжения, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

2016

16
ул. Деле-
гатская, 
д. 23 А

Ремонт внутридомовой инженерной системы га-
зоснабжения 2016

17
ул. Дзер-
жинского, 
д. 52

Ремонт внутридомовой инженерной системы га-
зоснабжения, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт крыши, 
ремонт фасада

2016

18 ул. Малыги-
на, д. 9

Ремонт внутридомовой инженерной системы га-
зоснабжения, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт крыши, 
ремонт фасада

2016

19 ул. Мира, 
д. 28

Ремонт внутридомовой инженерной системы га-
зоснабжения, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт вну-
тридомовой инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы водоотведения, ремонт системы те-
плоснабжения (отопление), ремонт подвального 
помещения, ремонт крыши, ремонт фасада, ре-
монт фундамента

2016

20 ул. Мира, 
д. 6

Ремонт внутридомовой инженерной системы га-
зоснабжения, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт вну-
тридомовой инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт внутридомовой инже-
нерной системы водоотведения, ремонт крыши, 
ремонт фасада, ремонт фундамента

2016

21
ул. Нины 
Попцовой,
 д. 16

Ремонт внутридомовой инженерной системы га-
зоснабжения, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт вну-
тридомовой инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

2016

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



вторник, 9 августа 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ4
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 августа 2016 г.   г. Пятигорск  № 32/146

О регистрации Талановой Марины Васильевны кандидатом в депутаты Думы 
города Пятигорска пятого созыва, выдвинутой избирательным объединением 
«Ставропольское региональное отделение Политической партии «ЛДПР — 

Либерально-демократическая партия России» по многомандатному 
избирательному округу № 8

Проверив соответствие порядка выдвижения Ставропольским региональным отделени-
ем Политической партии «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России» кандида-
та в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 8 Талановой Марины Васильевны требованиям Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в 
органы местного самоуправления в Ставропольском крае» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, в соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения вы-
боров в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Таланову Марину Васильевну, 1963 года рождения, выдвинутую 

Ставропольским региональным отделением Политической партии «ЛДПР — Либерально-
демократическая партия России», кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пято-
го созыва по многомандатному избирательному округу № 8, 6 августа 2016 года в 14 ча-
сов 03 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска пятого 
созыва удостоверение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города Пяти-
горска пятого созыва в средства массовой информации не позднее 7 августа 2016 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
со дня его подписания.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 августа 2016 г.   г. Пятигорск  № 32/147

О регистрации кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, 
выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» 
по многомандатным избирательным округам

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидатов в депутаты Думы 
города Пятигорска пятого созыва по многомандатным избирательным округам требовани-
ям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О неко-
торых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском 
крае» и необходимые для регистрации кандидатов документы, в соответствии со статьей 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 151 Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Став-
ропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Бабкина Максима Николаевича, 1986 года рождения, выдвинуто-

го Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставро-
польском крае, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 7, 6 августа 2016 года в 14 часов 06 минут.

2. Зарегистрировать Цмакова Виталия Викторовича, 1970 года рождения, выдвинуто-
го Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставро-
польском крае, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 5, 6 августа 2016 года в 14 часов 07 минут.

3. Зарегистрировать Шульженко Вячеслава Ивановича, 1953 года рождения, выдвинуто-
го Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставро-
польском крае, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 3, 6 августа 2016 года в 14 часов 08 минут.

4. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска пято-
го созыва, указанным в пунктах 1—3 настоящего постановления, удостоверения об их ре-
гистрации.

5. Передать сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы города Пяти-
горска пятого созыва в средства массовой информации не позднее 7 августа 2016 года.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
со дня его подписания.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 августа 2016 г.   г. Пятигорск  № 32/148

Об отказе Ганжа Анне Викторовне в регистрации кандидатом в депутаты Думы 
города Пятигорска пятого созыва, выдвинутой избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

в Ставропольском крае» по многомандатному избирательному округу № 9
В соответствие с частью 7 статьи 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопро-

сах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», изби-
рательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска в течение 10 
дней со дня принятия документов для регистрации кандидата, обязана проверить соответ-
ствие порядка выдвижения кандидата, требованиям федерального законодательства, За-
кона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае» и принять решение о регистрации кандидата либо 
об отказе в регистрации кандидата.

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидатом в депутаты Думы 
города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 9 Ган-
жа Анны Викторовны требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае» и рассмотрев, представленные Ганжа Анной Вик-
торовной в избирательную комиссию муниципального образования города-курорта Пяти-
горска документы для уведомления о ее выдвижении и регистрации кандидатом в депута-
ты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 
9, избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска уста-
новила следующее.

24 июля 2016 года в 10 часов 25 минут Ганжа Анна Викторовна представила в избира-
тельную комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска: заявление о 
согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска по многоман-
датному избирательному округу № 9 с обязательством в случае ее избрания прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом депутата; справку, подтверждающую принад-
лежность к политической партии и статус в ней; копию свидетельства о государственной 
регистрации Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Ставропольском крае, заверенную Председателем Совета Регионального отделения По-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае Кузьминым А. С.; 
Протокол № 2 Конференции Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, содержащий решение о выдвижении кандидатов в 
депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатным избирательным окру-
гам; копию паспорта кандидата, заверенную кандидатом; копию диплома о высшем обра-
зовании, заверенную кандидатом; справку и ее копию, заверенную кандидатом, подтверж-
дающую сведения об основном месте работы; а также сведения о размере и об источниках 
доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкла-
дах) в банках, ценных бумагах, в чем ей выдано соответствующее подтверждение.

27 июля 2016 года Ганжа Анне Викторовне на основании постановления избирательной 
комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска от 27 июля 2016 года 
№ 23/92 «О выдаче разрешений на открытие специального избирательного счета кандида-
там в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва» выдано разрешение на открытие 
специального избирательного счета.

28 июля 2016 года в дополнительном офисе № 5230/0707 Ставропольского отделения № 
5230 ПАО Сбербанк Ганжа Анной Викторовной открыт специальный избирательный счет № 
40810810660109408945, о чем 28 июля 2016 года уведомлена избирательная комиссия му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска.

Также 28 июля 2016 года в 11 часов 22 минуты Ганжа Анной Викторовной в избиратель-
ную комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска представлен пер-
вый финансовый отчет кандидата, о чем ей выдано соответствующее подтверждение.

Проверкой соответствия порядка выдвижения Региональным отделением Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидатом в депутаты Думы 
города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 9 Ган-
жа Анны Викторовны требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного са-
моуправления в Ставропольском крае» установлено, что Протокол № 2 Конференции Реги-
онального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском 

крае, содержащий решение о выдвижении кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 
пятого созыва по многомандатным избирательным округам не содержит решения о выдви-
жении Ганжа Анны Викторовны кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 9, чем нарушает требования, установ-
ленные пунктом 3 части 62 статьи 11 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае».

На основании изложенного, в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 151 Закона Ставропольско-
го края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в 
Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Ганжа Анне Викторовне, 1983 года рождения, в регистрации кандидатом 

в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 9, выдвинутой избирательным объединением «Региональное отделение Политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае».

2. Направить в дополнительный офис № 5230/0707 Ставропольского отделения № 5230 
ПАО Сбербанк указание о прекращении финансовых операций по специальному избира-
тельному счету, открытому Ганжа Анной Викторовной.

3. Направить копию настоящего постановления:
Ганжа Анне Викторовне;
в избирательную комиссию Ставропольского края;
в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель     А. В. ПЫШКО
Секретарь     Е. Г. МЯГКИХ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 августа 2016 г.   г. Пятигорск  № 33/150

О члене избирательной комиссии муниципального образования города-курорта 
Пятигорска с правом совещательного голоса, назначенном кандидатом 

в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 7 Журба Викторией Викторовной

В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
рассмотрев документы о назначении члена избирательной комиссии муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска с правом совещательного голоса, представленные в 
избирательную комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска канди-
датом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 7 Журба Викторией Викторовной,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению уведомление кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пя-

того созыва по многомандатному избирательному округу № 7 Журба Виктории Викторов-
ны о назначении членом избирательной комиссии муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска с правом совещательного голоса Провоторова Дмитрия Владимировича.

2. Выдать Провоторову Дмитрию Владимировичу удостоверение установленного образ-
ца.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 августа 2016 г.   г. Пятигорск  № 33/151

О порядке проведения жеребьевки по распределению печатной площади 
между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, 
зарегистрировавшими списки кандидатов, и определения дат публикации их 
предвыборных агитационных материалов в муниципальном периодическом 

печатном издании при проведении выборов депутатов Думы города Пятигорска 
пятого созыва 

В соответствии с пунктом 10 статьи 24, статьями 50 и 52 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и статьей 186 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах про-
ведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки по распределению печатной площади 

между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистри-
ровавшими списки кандидатов, и определения дат публикации их предвыборных агитаци-
онных материалов в муниципальном периодическом печатном издании при проведении вы-
боров депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно — теле-
коммуникационной сети Интернет и вступает в силу со дня его подписания.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной комиссии муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
от 07 августа 2016 года № 33/151

ПОРЯДОК
проведения жеребьевки по распределению печатной площади между 

зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, 
зарегистрировавшими списки кандидатов, и определения дат публикации их 
предвыборных агитационных материалов в муниципальном периодическом 

печатном издании при проведении выборов депутатов Думы города Пятигорска 
пятого созыва

Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки по распределению печат-
ной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, 
зарегистрировавшими списки кандидатов, и определения дат публикации их предвыборных 
агитационных материалов в муниципальном периодическом печатном издании при прове-
дении выборов депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва в соответствии со статьей 
52 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 186 Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставро-
польском крае» (далее — Закон Ставропольского края).

1. Расчет общего объема бесплатной печатной площади, которую предоставляет редак-
ция муниципального периодического печатного издания зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов

1.1. Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие 
списки кандидатов, имеют право на предоставление им безвозмездной печатной площади 
в муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в не-
делю на равных условиях: равный объем предоставляемой печатной площади, равноцен-
ное место на полосе, одинаковый размер шрифта и другие условия.

1.2. Общий минимальный объем бесплатной печатной площади, предоставляемый ре-
дакцией муниципального периодического печатного издания должен составлять не менее 
5 процентов общего объема еженедельной печатной площади издания в период, установ-
ленный частью 2 статьи 183 Закона Ставропольского края.

Общий минимальный объем бесплатной печатной площади устанавливается избира-
тельной комиссией муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — 
ИКМО) по согласованию с редакцией муниципального периодического печатного издания 
не позднее чем через 10 дней после официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов и должен составлять не менее 5 процентов общего объема ежене-
дельной печатной площади соответствующего издания.

1.3. Одна половина от общего объема бесплатной печатной площади предоставляется 
зарегистрированным кандидатам, другая половина — избирательным объединениям, заре-
гистрировавшим списки кандидатов.

2. Распределение бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандида-
тами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов

2.1. После завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем 
за 30 дней до дня голосования, то есть не позднее 18 августа 2016 года ИКМО проводит 
жеребьевку, в целях распределения бесплатной печатной площади, в результате которой 
определяется дата публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрирован-
ных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, на 
безвозмездной основе с участием редакции муниципального периодического печатного 
издания (далее — жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади).

При проведении жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади вправе 
присутствовать:

члены ИКМО с правом решающего и с правом совещательного голоса; 
зарегистрированные кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым во-

просам, их доверенные лица;
уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объединения, за-

регистрировавшего список кандидатов, или кандидат из указанного списка кандидатов;
представители средств массовой информации, а также иные лица, указанные в пункте 

1 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

2.2. ИКМО по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов уведомляет ре-
дакцию муниципального периодического печатного издания о количестве зарегистриро-
ванных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, 
среди которых должна быть распределена бесплатная печатная площадь (в хронологиче-
ском порядке их регистрации), а так же о имеющихся фактах отказа от получения бесплат-
ной печатной площади.

2.3. ИКМО определяет дату, время и место проведения жеребьевки по распределению 
бесплатной печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании и не 
позднее, чем за два дня до ее проведения информирует об этом редакцию издания, зареги-
стрированных кандидатов, уполномоченных представителей избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, также размещает эту информацию на сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуни-
кационной сети «Интернет». Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, 
зарегистрировавшие списки кандидатов вправе не позднее чем в день, предшествующий 
жеребьевке, отказаться от получения печатной площади путем подачи соответствующего 
заявления в избирательную комиссию города Ставрополя.

2.4. Зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистриро-
вавшим списки кандидатов, рекомендуется не позднее, чем за день до проведения жере-
бьевки по распределению бесплатной печатной площади представить в ИКМО письменную 
заявку на участие в ней с указанием лица, уполномоченного принимать участие в жере-
бьевке, полномочия которого подтверждены соответствующим документом. В случае отсут-
ствия при проведении жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади заре-
гистрированного кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения, 
зарегистрировавшего список кандидатов, иного представителя зарегистрированного кан-
дидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, указанно-
го в пункте 2.1. настоящего Порядка, от которых не поступал письменный отказ от получе-
ния бесплатной печатной площади, в жеребьевке в интересах такого зарегистрированного 
кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, прини-
мает участие член ИКМО с правом решающего голоса.

2.5. Подготовка помещения к жеребьевке по распределению бесплатной печатной пло-
щади, а также техническое обеспечение ее проведения возлагаются на ИКМО, документа-
ционное обеспечение проведения жеребьевки — на редакцию муниципального периодиче-
ского печатного издания.

2.6. В жеребьевке по распределению бесплатной печатной площади участвуют снача-
ла зарегистрированные кандидаты, затем избирательные объединения, зарегистрировав-
шие списки кандидатов.

Жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади среди зарегистрирован-
ных кандидатов проводится в последовательности, соответствующей хронологическому по-
рядку их регистрации.

Жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади среди избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, проводится в последовательности, 
соответствующей хронологическому порядку регистрации списков кандидатов, ими выдви-
нутых.

В случае совпадения даты и времени регистрации кандидатов, списка кандидатов жере-
бьевка между этими участниками проводится в алфавитном порядке.

2.7. До начала проведения жеребьевки по распределению бесплатной печатной пло-
щади представитель редакции муниципального периодического печатного издания пред-
ставляет на обозрение всех присутствующих на жеребьевке по распределению бесплат-
ной печатной площади конверты в которые должны быть вложены листы с информацией о 
дате и номере выпуска муниципального периодического печатного издания, равном объ-
еме предоставляемой печатной площади, одинаковом месте на полосе, одинаковом раз-
мере шрифта. Если бесплатная площадь предоставляется в выходные дни, должно быть 
предусмотрено ее предоставление всем зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов.

Указанные условия оглашаются представителем редакции муниципального периодиче-
ского печатного издания.

2.8. Печатная площадь распределяется путем жеребьевки по распределению бесплат-
ной печатной площади таким образом, чтобы каждый из зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, получил соответ-
ственно равный с другими зарегистрированными кандидатами, избирательными объедине-
ниями, зарегистрировавшими списки кандидатов, объем печатной площади.

2.9. Каждый из участников распределения печатной площади выбирает конверты, ука-
занные в пункте 2.7 настоящего Порядка. Содержащиеся в конвертах сведения оглашаются 
и вносятся представителем редакции муниципального периодического печатного издания 
в протокол проведения жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади 
между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистри-
ровавшими списки кандидатов, и определения дат публикации их предвыборных агитаци-
онных материалов при проведении выборов депутатов Думы города Пятигорска пятого со-
зыва по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Такой протокол подписывают 
представитель редакции муниципального периодического печатного издания и член ИКМО 
с правом решающего голоса.

2.10 ИКМО не позднее 18 августа 2016 года утверждает протоколы, составленные в со-
ответствии с пунктом 2.9. настоящего Порядка. Информация о датах публикации пред-
выборных агитационных материалов, содержащаяся в протоколе, утвержденном ИКМО, 
публикуется в соответствующем муниципальном периодическом печатном издании и раз-
мещается на сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информаци-
онно — телекоммуникационной сети Интернет.

2.11. В случае, если зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, заре-
гистрировавшее список кандидатов, откажутся от использования предоставленной им для 
проведения предвыборной агитации бесплатной печатной площади, они обязаны не позд-
нее чем за пять дней до дня публикации предвыборного агитационного материала сооб-
щить об этом в письменной форме редакции соответствующего периодического печатно-
го издания, которая вправе использовать высвободившуюся печатную площадь по своему 
усмотрению.

3. Распределение между зарегистрированными кандидатами, избирательными объе-
динениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, печатной площади для проведе-
ния предвыборной агитации в муниципальном периодическом печатном издании за плату

3.1. Жеребьевка в целях распределения печатной площади между всеми зарегистри-
рованными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки 
кандидатов, и определения дат публикации их предвыборных агитационных материалов за 
плату (далее — жеребьевка по распределению печатной площади за плату) проводится в 
том же порядке и на тех же условиях, что и жеребьевка по распределению бесплатной пе-
чатной площади, но со следующими особенностями.

3.2. Редакция муниципального периодического печатного издания, выходящего не реже 
одного раза в неделю, обязано резервировать печатную площадь для проведения предвы-
борной агитации зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, за-
регистрировавшими списки кандидатов за плату в период, установленный часть 2 статьи 
186 Закона Ставропольского края. Размер и условия оплаты должны быть едиными для 
всех кандидатов, избирательных объединений. Общий объем печатной площади за плату, 
резервируемой редакцией муниципального периодического печатного издания, не может 
быть меньше общего объема бесплатной печатной площади, указанного в пункте 1.2 насто-
ящего Порядка, но при этом не должен превышать его более чем в два раза.

3.3. Размер и условия оплаты указанной печатной площади должны быть едиными для 
всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов. Общий объем предоставляемой печатной площади определяют редак-
ции указанных периодических печатных изданий.

3.4. Каждый зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистриро-
вавшее список кандидатов, вправе получить печатную площадь за плату из общего объема 
зарезервированной печатной площади. Распределение между зарегистрированными кан-
дидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, об-
щего объема зарезервированной платной печатной площади осуществляется в порядке, 
установленном частью 7 статьи 186 Закона Ставропольского края. Вместе с тем в жере-
бьевке участвуют только те зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, 
зарегистрировавшие списки кандидатов, которые подали письменные заявки на такое уча-
стие в редакцию муниципального периодического печатного издания.

Если после такого распределения печатной площади за плату останется нераспреде-
ленная печатная площадь, она может быть предоставлена за плату избирательным объеди-
нениям, зарегистрировавшим список кандидатов, зарегистрированным кандидатам, пода-
вшим заявку на предоставление такой печатной площади, на равных условиях.

3.5. Дата опубликования предвыборных агитационных материалов на платной основе в 
муниципальном периодическом печатном издании, выходящем не реже одного раза в не-
делю, определяется в соответствии с жеребьевкой по распределению печатной площади 
за плату, проводимой редакцией соответствующего периодического печатного издания с 
участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьев-
ке, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, заре-
гистрировавшими списки кандидатов. Жеребьевка по распределению печатной площади 
за плату должна проводиться по завершении регистрации кандидатов, списков кандида-
тов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, то есть не позднее 18 августа 2016 
года. При проведении жеребьевки вправе присутствовать:

члены ИКМО с правом решающего и с правом совещательного голоса; 
зарегистрированные кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым во-

просам, их доверенные лица;
уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объединения, за-

регистрировавшего список кандидатов, или кандидат из указанного списка кандидатов;
представители средств массовой информации, а также иные лица, указанные в пункте 

1 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

3.6. Результаты жеребьевки по распределению печатной площади на платной основе 
оформляются протоколом проведения жеребьевки в целях распределения платной печат-
ной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, 
зарегистрировавшими списки кандидатов, и определения дат публикации их предвыборных 
агитационных материалов при проведении выборов депутатов Ставропольской городской 
Думы седьмого созыва, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Такой про-
токол подписывают представитель редакции соответствующего периодического печатного 
издания, а также, в случае присутствия, член ИКМО с правом решающего голоса.

3.7. В случае если зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зареги-
стрировавшее список кандидатов, откажутся от использования предоставленной им для 
проведения предвыборной агитации платной печатной площади, они обязаны не позднее 
чем за пять дней до дня публикации предвыборного агитационного материала сообщить об 
этом в письменной форме редакции соответствующего периодического печатного издания, 
которая вправе использовать высвободившуюся печатную площадь по своему усмотрению.

3.8. Предоставление платной печатной площади для проведения предвыборной агита-
ции осуществляется в соответствии с договором, заключенным в письменной форме меж-
ду редакцией соответствующего периодического печатного издания и зарегистрированным 
кандидатом, избирательным объединением, зарегистрировавшим списки кандидатов, до 
предоставления указанной печатной площади.

3.9. Публикация агитационных материалов, осуществляемая в соответствии с настоя-
щим Положением, не должна сопровождаться редакционными комментариями в какой бы 
то ни было форме, а также заголовками и иллюстрациями, не согласованными с соответ-
ствующим зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, зарегистриро-
вавшим список кандидатов.

3.10. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных из-
даниях, должна помещаться информация о том, из средств избирательного фонда какого 
зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего спи-
сок кандидатов, была произведена оплата соответствующей публикации. Если агитацион-
ные материалы были опубликованы безвозмездно в соответствии с частью 2 статьи 186 
Закона Ставропольского края, информация об этом должна содержаться в публикации с 

указанием, какому зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, заре-
гистрировавшему список кандидатов, была предоставлена возможность размещения со-
ответствующей публикации. Ответственность за выполнение данного требования несет ре-
дакция периодического печатного издания.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку проведения жеребьевки по

распределению печатной площади между
зарегистрированными кандидатами, избирательными

объединениями, зарегистрировавшими списки
кандидатов, и определения дат публикации

их предвыборных агитационных материалов в
 муниципальном периодическом

печатном издании при проведении выборов депутатов
Думы города Пятигорска пятого созыва,

утвержденному постановлением избирательной
комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска

от 07 августа 2016 № 33/151

Протокол
проведения жеребьевки по распределению бесплатной (платной) печатной площади 

между
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистриро-

вавшими списки кандидатов,
и определения дат публикации их предвыборных агитационных материалов при прове-

дении выборов депутатов
Думы города Пятигорска пятого созыва

____________________________________________________________
(наименование редакции периодического печатного издания)

N 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 
кандидата, наименование 
избирательного объеди-
нения, зарегистрировав-
шего списки кандидатов 
(фамилии кандидатов 
и наименования изби-
рательных объединений 
указываются в алфавит-
ном порядке)

Д а т а 
опубли-
кования 
агитаци-
о н н о г о 
материа-
ла <*>

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного 
кандидата (его пред-
ставителя), представи-
теля избирательного 
объединения, зареги-
стрировавшего списки 
кандидатов, участву-
ющего в жеребьевке 
(члена соответствую-
щей избирательной ко-
миссии с правом ре-
шающего голоса)

Подпись зарегистри-
рованного кандидата 
(его представителя), 
представителя избира-
тельного объединения, 
зарегистрировавше-
го списки кандидатов, 
участвующего в же-
ребьевке (члена соот-
ветствующей избира-
тельной комиссии с 
правом решающего го-
лоса)

Представители редакции периодического печатного издания
__________ _________________ ________ __________ _________________ ________
 подпись  инициалы, фамилия дата подпись инициалы, фамилия дата

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

__________  __________________  ________
 подпись   инициалы, фамилия  дата
 --------------------------------
<*> Если на одной полосе будут расположены несколько предвыборных агитационных 

материалов, в наименование графы также включаются слова «место на полосе»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 августа 2016 г.   г. Пятигорск  № 33/152
Об извещении о неполноте сведений о кандидатах или несоблюдении требований 

закона к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию 
муниципального образования города-курорта Пятигорска избирательным 

объединением «Ставропольское региональное отделение Политической партии 
«ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», выдвинувшим список 

кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по единому 
избирательному округу

В соответствии с пунктом 1.1. статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска избирательным объединением «Ставропольское реги-
ональное отделение Политической партии «ЛДПР — Либерально-демократическая партия 
России», выдвинувшим список кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого со-
зыва по единому избирательному округу,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Направить не позднее 7 августа 2016 года избирательному объединению «Ставрополь-

ское региональное отделение Политической партии «ЛДПР — Либерально-демократиче-
ская партия России» извещение о неполноте сведений о кандидатах и несоблюдении тре-
бований закона к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию 
муниципального образования города-курорта Пятигорска избирательным объединением 
Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демо-
кратическая партия России, выдвинувшим список кандидатов в депутаты Думы города Пя-
тигорска пятого созыва по единому избирательному округу, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению избирательной 

комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

от 7 августа 2016 года № 33/152
Избирательному объединению

«Ставропольское региональное отделение 
Политической партии «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России»

355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 7
ИЗВЕЩЕНИЕ

11 августа 2016 года в 17 часов 00 минут по местному времени состоится 
заседание избирательной комиссии муниципального образования города-

курорта Пятигорска, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации 
списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 

единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 
«Ставропольское региональное отделение Политической партии 

«ЛДПР — Либерально-демократическая партия России»
В соответствии с пунктом 1.1. статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
извещаем о выявлении неполноты сведений и несоблюдения требований закона к оформ-
лению документов, предоставленных избирательным объединением в избирательную ко-
миссию муниципального образования города-курорта Пятигорска.

 

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кан-
дидата

Выявленные недостатки

1. Ширяев
Алексей
Николаевич

1) В представленных документах отсутствует копия 
справки, заверенная уполномоченным представите-
лем избирательного объединения, подтверждающая 
сведения об основном месте работы, о занимаемой 
должности
2) В сведениях о размере и об источниках доходов, 
имуществе кандидата в графе «наименование и 
адрес банка, номер счета, остаток на счете (руб) не 
указано(ы) наименование(я) банка(ов)

2. Еремян
Арнольд
Вячеславович

В представленных документах отсутствует копии 
справок, заверенных уполномоченным представите-
лем избирательного объединения, подтверждающих 
сведения об основном месте работы, о занимаемой 
должности, а также о том, что кандидат является де-
путатом

3. Воржаков
Виталий
Юрьевич

В заявлении о согласии баллотироваться сведения о 
профессиональном образовании «высшее — специа-
литет, Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Южно-
Российский государственный университет экономики 
и сервиса», диплом ВСГ 0841730, 2006 год» не под-
тверждены соответствующим документом о профес-
сиональном образовании

4. Набока
Сергей
Андреевич

В сведениях о размере и об источниках доходов, 
имуществе кандидата в графе «наименование и 
адрес банка, номер счета, остаток на счете (руб) не 
указано(ы) наименование(я) банка(ов)

5. Башуров
Дмитрий
Сергеевич

Номер ИНН, указанный в сведениях о размере и об 
источниках доходов, имуществе кандидата, не соот-
ветствует номеру ИНН, указанному в заявлении о со-
гласии баллотироваться 

6. Братков
Александр
Георгиевич

Заявление о согласии баллотироваться оформлено с 
нарушением установленных требований — после под-
писи, полностью не указаны фамилия, имя, отчество 
кандидата

7. Фомичева
Оксана
Николаевна

Номер ИНН, указанный в сведениях о размере и об 
источниках доходов, имуществе кандидата, не соот-
ветствует номеру ИНН, указанному в заявлении о со-
гласии баллотироваться 

Секретарь     Е. Г. МЯГКИХ
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ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ÂÛÕÎÄ: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 
за 1 кв. см

Внутренние 
полосы (2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ
(руб.)

1/8 271 6000 
1/4 550 11500 
1/2 1112 23000 

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см
(руб.)

Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ — программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7500 7500 8000
1/2 510 13 000 13 000 14000 15000
Одна 
полоса 936 25000 — 27000 30000

ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7530 10040 10040 11295
1/2 510 15300 20400 20400 22950
Одна 
полоса 936 28080 — 37440 42120

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %

Ïðèìå÷àíèå: * 5% îò îáùåé ñóììû çàêàçà — áåðåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïëàòà çà îáðàáîòêó òåêñòîâîãî ìàòåðèàëà, èçãîòîâëåíèå ìàêåòà, 
âíåñåíèå ïðàâîê â ìàêåòå, ïðåäîñòàâëåíèå êîððåñïîíäåíòà äëÿ íàïèñàíèÿ èìèäæåâîé ñòàòüè, ïîçäðàâëåíèÿ.Ре
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ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!  
Ïðîäîëæàåòñÿ äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà 

íà 1 ïîëóãîäèå 2017 ã. 
ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÄÎÑÐÎ×ÍÓÞ ÏÎÄÏÈÑÊÓ ÌÎÆÍÎ

âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ
ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ 

íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»:

Èíäåêñ 
èçäàíèÿ Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ

Ïîäïèñíàÿ 
ñòîèìîñòü 
íà 6 ìåñ.

31685

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé 
è ôèç. ëèö)

591,78 
äî âîñòð. 
— 547,20

Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, 
ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ 398,94

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

 486,72 
äî âîñòð. — 

442,14 

53987

«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé 
è ôèç. ëèö)

254,76
äî âîñòð. — 

237,24

Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï,
ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ 220,32

Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó 
äëÿ ñåáÿ è âàøèõ áëèçêèõ â ëþáîì 

îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè. 
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 

33-03-78, 33-94-78.
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ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÓÅÒÑß.

Ðåäàêöèè ãàçåòû

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ, 
 ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 
33-73-97.

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 13 августа 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.

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 
 33-09-13

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета

читай / комментируй / будь в курсе
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ВОПРОС: Нужно ли пенсионерам, 
прекратившим работу с апреля 2016 
года, обращаться с заявлением в Пен-
сионный фонд, чтобы им проиндекси-
ровали пенсию.

ОТВЕТ: Напомним, что в соответствии 
с изменениями в пенсионном законода-
тельстве, с 2016 года работающие пен-
сионеры получают страховую пенсию и 
фиксированную выплату к ней без учета 
плановых индексаций. Эта норма закона 
распространяется только на получателей 
страховых пенсий и не распространяется 
на получателей пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению, включая 
социальные пенсии.

Таким образом, индексация страховых 
пенсий в феврале 2016 года проведена 
пенсионерам, которые по состоянию на 
30 сентября 2015 года не осуществляли 
трудовую деятельность. Эта дата обуслов-
лена тем, что факт осуществления рабо-
ты устанавливается на основании сведе-
ний персонифицированного учета ПФР 
по состоянию на последний день послед-
него отчетного периода для работодате-
лей, которые имеются в распоряжении 
ПФР перед осуществлением индексации 
с 1 февраля 2016 года, — это 30 сентя-
бря 2015 года.

Если пенсионер относится к категории 
самозанятого населения, то есть состоит 
на учете в ПФР как индивидуальный пред-
приниматель, нотариус, адвокат и т. п., та-
кой пенсионер считался работающим, 
если он состоял на учете в ПФР по состо-
янию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудо-
вую деятельность после 30 сентября 
2015 года, а именно в период с 1 ок-

тября 2015 года по 31 марта 2016 года, 
он мог уведомить об этом Пенсионный 
фонд путем подачи заявления по 31 мая 
2016 года. 

Если пенсионер уволился, начиная с  
01 апреля 2016 года, факт осуществле-
ния пенсионером работы или прекраще-
ния трудовой деятельности определяется  
по сведениям работодателя, поскольку с 
1 мая 2016 года работодатели обязаны не 
позднее 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, ежемесячно сда-
вать сведения о работающих у него в от-
четном месяце гражданах. 

Решение о выплате сумм пенсии с уче-
том индексации будет вынесено в меся-
це, следующим за месяцем, в котором 
Пенсионным фондом будут получены све-
дения об окончании трудовой деятель-
ности, представленные страхователем 
(часть 6 статьи 26.1 Закона № 400-ФЗ), а  
выплата пенсии с учетом индексации бу-
дет производиться с месяца, следующе-
го за месяцем, в котором будет вынесено 
соответствующее решение (часть 7 статьи 
26.1 Закона № 400-ФЗ).

Если пенсионер вновь устроится на 
работу, размер его страховой пенсии не 
уменьшится.

Таким образом в отчете работодате-
ля за апрель пенсионер будет значиться 
как работающий. В отчете за май — уже 
как не работающий. Майский отчет рабо-
тодатель обязан представить в ПФР до 10 
июня, в течение июня поступившие сведе-
ния будут обрабатываться. Решение о вы-
плате пенсии с учетом индексации будет 
вынесено в июле. С августа пенсия бу-
дет выплачиваться в проиндексирован-
ном размере.

Îòâå÷àåì íà âîïðîñû ãðàæäàí 
ïî èíäåêñàöèè ïåíñèé 

ДЕТИ, оставшись дома одни без присмотра взрослых, ищут себе 
занятие.  Трагические случаи наглядно доказывают: главная 
причина гибели детей на пожаре кроется в их неумении дей-

ствовать в критических ситуациях. Во время пожара у маленьких детей 

срабатывает инстинкт: ребенок старается к чему-то прижаться, куда-то 
спрятаться, ищет мнимое убежище — под кроватью, столом и т.д. Там 
его беда и настигает.

Дома — родители, в детских садах — воспитатели, а в школах — пре-
подаватели — все мы обязаны обеспечить неукоснительное выполнение 
детьми правил пожарной безопасности, строго поддерживать противо-
пожарный режим, немедленно устранять причины, которые могут приве-
сти к трагедии. Чувство опасности, исходящей от огня, ребенку нужно 
прививать с раннего детства.

Соблюдение правил пожарной безопасности должно войти у каждого 
в привычку. При этом очень важно соблюдать основные правила пожар-
ной безопасности и не допускать необдуманных поступков, которые мо-
гут быть опасны, и наша общая задача — научить детей правильно вести 
себя в сложной ситуации, связанной с пожаром.

Отдел надзорной деятельности по г. Пятигорску управления 
надзорной деятельности и профилактической работы 

ГУ МЧС МЧС России по СК.

Øàëîñòü ñ îãíåì

75 ëåò â ñòðîþ

Íàñòóïèëè ëåòíèå êàíèêóëû — ëþáèìàÿ ïîðà âñåõ äåòåé, òîò ñàìûé äîëãîæäàííûé ìîìåíò îòäûõà, ðàçâëå÷åíèé, 
ïîåçäîê â ëàãåðÿ. Íî äàæå ëåòîì íåëüçÿ çàáûâàòü î ïðîáëåìå äåòñêîé øàëîñòè ñ îãíåì, êîòîðàÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
ñòîèò îñîáåííî îñòðî. Áàëîâñòâî ñ îãíåì ïðèâîäèò ê âåñüìà ïå÷àëüíûì ïîñëåäñòâèÿì. 

| Это важно знать |

| Дата |

| Конкретно |

| Информирует прокуратура |

С ЦЕЛЬЮ создания условий для занятий физической культурой 
и спортом в школах региона за счет средств федерального, 
краевого и муниципального бюджетов третий год реализует-

ся проект «Детский спорт». В текущем году планируется отремонти-
ровать спортивные залы в 26 школах и создать спортивные клубы в 
20 школах сел на сумму более 63,5 млн рублей. Из них более 43,4 млн 
рублей — федеральные средства, по 10,1 млн рублей — из бюджетов 
края и муниципальных образований Ставрополья.

С 2013 года в муниципальных и государственных образовательных 
организациях ведется работа по замене оконных блоков. В 2016 году 
на эти цели предусмотрены средства в бюджете края в объеме 100 млн 
рублей при софинансировании из местных бюджетов 8,79 млн ру-

блей. Мероприятия планируется провести в 135 организациях, в том 
числе в 52 школах, 65 детских садах, 7 организациях дополнительно-
го образования и 11 государственных организациях профессиональ-
ного образования. Всего планируется заменить 16637,63 кв. м окон-
ных блоков.

Сегодня полностью завершены работы по замене оконных блоков 
в 63 муниципальных образовательных организациях: в 27 школах, 
34 детских садах и 2 организациях дополнительного образования.

Управление по информационной политике аПСК 
(по материалам пресс-службы губернатора и органов 

исполнительной власти СК).

Øêîëû ãîòîâÿòñÿ ê ó÷åáíîìó ãîäó

В рамках подготовки к новому учебному году во всех организациях края, осуществляющих 
образовательную деятельность, проводятся капитальные и текущие ремонты. 

ТАК, в соот-
ветствии с 
ч. 2 ст. 18 

Федерального за-
кона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О го-
с у д а р с т в е н н о м 

регулировании производства и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкоголь-
ной продукции» (далее — Закон 
№ 171-ФЗ) лицензированию под-
лежит розничная продажа алко-
гольной продукции. Вместе с тем, 
проведенной прокуратурой горо-

да в рамках исполнения задания 
прокуратуры края проверкой вы-
явлен факт реализации сотруд-
никами магазина «Виктория» бу-
тылки водки «Пять озер» объемом 
0,5 л, крепостью 40% без соот-
ветствующей лицензии за 350 ру-
блей.

Лицензия на розничную 
продажу алкогольной продукции, а 
также товарно-сопроводительная 
документация на находящуюся в 
магазине алкогольную продукцию 
(водка в количестве 31 бутылки, 
коньяк — 17 бутылок, мартини 
«Bianco» — 2 бутылки, вино 
— 9 бутылок, шампанское — 

32 бутылки) предоставлена не 
была.

Вышеизложенное свидетель-
ствует о нарушении индивидуаль-
ным предпринимателем К. ч. 2 
ст. 18 Закона № 171-ФЗ и обра-
зует состав административного 
правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, а 
именно: нарушение иных правил 
розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, 
выразившееся в реализации ал-
когольной продукции (1 бутылки 
водки «Пять озер» объемом 0,5 л, 
крепостью 40%) без наличия со-
ответствующей лицензии.

Согласно ч. 3 ст. 14.16 КоАП 
РФ нарушение иных правил роз-
ничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
влечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч ру-
блей с конфискацией алкоголь-
ной и спиртосодержащей продук-
ции или без таковой.

Рассмотрение акта прокурор-
ского реагирования находится на 
контроле в прокуратуре города.

А. О. ЖДАНОВА, 
старший помощник 

прокурора. 

Программу официальных мероприятий от-
крыла церемония возложения цветов к мемо-
риалу Вечной славы на Крепостной горе кра-
евого центра. Как прозвучало на церемонии, 
свое боевое крещение 49-я армия получила 
в 1941 году в битве за Москву. Бойцы армии 
внесли значительный вклад в победу над вра-
гом в этом решающем сражении Великой От-
ечественной войны и затем участвовали прак-
тически во всех крупных военных операциях. 

На пути к Берлину ими было освобождено 
свыше 20 крупных советских, польских и не-
мецких городов. На главной площади столицы 
края состоялось торжественное прохождение 
парадных расчетов войск Ставропольско-
го гарнизона, соединений и воинских частей 
49-й общевойсковой армии.

Личный состав в парадном строю привет-
ствовал командующий войсками Южного во-
енного округа Александр Дворников.

— История армии неотделима от героиче-
ских страниц летописи наших вооруженных 
сил. За плечами бойцов войскового объеди-
нения — ваших однополчан — суровые годы 
тяжелых сражений, бесценный опыт, кото-
рый вы пронесли сквозь время и поколения. 
Ста пяти воинам за проявленное мужество 
и героизм было присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза, — отметил коман-
дующий.

Важным символом славы российского ору-
жия и нерушимой связи поколений назвал 
75-ю годовщину образования армии губерна-
тор Владимир Владимиров.

— Мы гордимся тем, что на территории 
Ставропольского края расположен штаб 49-й 
общевойсковой армии. Мы видим высокое ка-
чество подготовки личного состава, мощь ва-
шего вооружения. Это дает уверенность, что 
никогда на нашу землю не ступит нога врага, 
— сказал глава края.

После парада на площади состоялось де-
филе сводного оркестра 49-й армии, пока-
зательные выступления группы специального 
назначения «Рукопашный бой» и демонстра-
ция действий минометного взвода при насту-
плении в горах.

Затем Владимир Владимиров, Александр 
Дворников и Михаил Носулев вместе с почет-
ными гостями праздника осмотрели выставку 
вооружения и военной техники 49-й армии и 
посетили развернутый на площади юнармей-
ский городок.

 Соб. инф.

В Ставрополе прошли праздничные торжества, посвященные 75-летию со дня 
образования 49-й общевойсковой армии. В них приняли участие командующий 
войсками Южного военного округа, генерал-полковник Александр Дворников, 
исполняющий обязанности командующего 49-й армии, генерал-майор Михаил 
Носулев и губернатор Владимир Владимиров.

Прокуратурой города в отношении индивидуального предпринимателя 
К. вынесено постановление о возбуждении дела об административном 
правонарушении.

новости, нужные людям...

Ëèöåíçèè 
íå îêàçàëîñü

БОЛЬНО смотреть, когда 
так поступают взрослые, 
идущие со своими детьми 

или внуками. Во-первых, они по-
казывают отрицательный пример, 
во-вторых, рискуют не только 
своей жизнью, но и жизнью сво-
их детей, которые только начи-

нают жить. Многие осознают, что 
движущийся поезд остановить 
непросто, но не все знают, что 
его тормозной путь составляет в 
среднем около одного киломе-
тра. Надо учитывать, что поезд, 
идущий со скоростью 100–120 
км/час, за одну секунду преодо-

левает 30 метров. А пешеходу 
для перехода через железнодо-
рожный путь требуется не менее 
5–6 секунд. Тем более, что моло-
дые люди любят слушать музыку 
и при пересечении путей не сни-
мают наушники плейера, вслед-
ствие чего они не способны во-
время увидеть или услышать 
приближающуюся опасность. 
Они даже не слышат гудка по-
езда, а зрительное внимание со-
средоточено на том, как удобнее 
перейти рельсы.

Актуальность этого вопроса по-
вышается во время школьных ка-
никул, когда дети предоставлены 
сами себе. Как показывает прак-
тика, именно в это время отмеча-
ется рост случаев детского трав-
матизма. При отсутствии контроля 
со стороны родителей и грамотной 
разъяснительной работы дети про-
сто не умеют вести себя на желез-
ной дороге. Они беспечно бродят 
на путях, катаются на подножках 
вагонов, ищут развлечений. В по-
следнее время участились случаи, 
когда дети поднимаются на ваго-
ны, чтобы сократить дорогу либо 
сфотографироваться, что приво-
дит к случаям получения детьми 
электротравм различной степе-
ни тяжести в связи с чрезвычайно 
высоким напряжением — до 27500 
вольт. Электрическая дуга между 
проводом и человеком может воз-

никнуть на расстоянии до двух ме-
тров (именно это расстояние от 
крыши вагона до контактного про-
вода). Известно множество слу-
чаев на железных дорогах, когда 
детские шалости заканчивались 
получением тяжелых травм или 
смертью. Дет ский травматизм вы-
зывает особую тревогу в условиях 
развития высокоскоростного дви-
жения и требует принятия перво-
очередных мер и неформального 
подхода к решению этого вопро-
са. Ведь дети не всегда могут оце-
нить реальную опасность, пред-
принять какие-либо срочные меры 
и не успевают быстро покинуть 
опасную зону. 

Уважаемые взрослые и родите-
ли! Берегите детей, не позволяй-
те им играть вблизи железнодо-
рожного полотна. В ваших руках 
самое главное — жизнь ребенка. 
Усилиями сотрудников транспорт-
ной полиции и железнодорожных 
работников невозможно полно-
стью предотвратить случаи трав-
мирования детей и подростков. 

Не проходите равнодушно мимо 
шалостей детей вблизи железной 
дороги.

ПОМНИТЕ, 
ЧТО ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

НЕ МЕСТО 
ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГР!!!

Êàê èçâåñòíî, æåëåçíàÿ äîðîãà âñåãäà áûëà, åñòü è áóäåò 
çîíîé ïîâûøåííîé îïàñíîñòè, è î òîì, ÷òî íà íåé íóæíî 
âåñòè ñåáÿ ìàêñèìàëüíî îñòîðîæíî, ïðåäóïðåæäàþò 
ðàçëè÷íûå ñðåäñòâà íàãëÿäíîé àãèòàöèè. Íî åñòü ëþäè, 
êîòîðûå, ñìîòðÿ íà ïðåäóïðåæäàþùèå çíàêè, îñîçíàííî 
íàðóøàþò èõ è ñëîìÿ ãîëîâó ïåðåáåãàþò æåëåçíóþ 
äîðîãó ïåðåä ì÷àùèìñÿ ïîåçäîì. Ïðè ýòîì èíîãäà ÷óäîì 
óñïåâàþò, à èíîãäà íåò. 

| Обратите внимание |

Æåëåçíàÿ äîðîãà  
íå ìåñòî äëÿ èãð
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)  | Добрая традиция |

| Спорт |

| ТВ-анонс | С БОЛЬШОЙ радостью приезжают вете-
раны маленькой ракетки на Золотые 
Пески Черного моря. Здесь они отды-

хают, совершают интересны поездки по краси-
вейшим местам и, конечно, играют в теннис.

Пятый год принимает участие в этом чем-
пионате пятигорчанин, кандидат в мастера 
спорта, 62-летний Владимир Мугурдумов. Он 
уже успешно выступал на чемпионатах мира 
и Европы в столице Олимпиады-2016 Рио-де-
Жанейро, а также в Китае, Германии, Франции, 
Швеции, Норвегии, Словакии, Чехии, Хорва-
тии, Голландии, Турции, Египте и Белоруссии. 
Играя в личном первенстве на этот раз, Вла-

димир одержал шесть побед и замкнул пятер-
ку сильнейших. В парном мужском разряде он 
сражался с болгарином Любомиром Яникее-
вым. Дуэт играл очень хорошо. Выиграв тенни-
систов из Румынии, Болгарии, Франции и Чехии 
и уступив в борьбе 2:3 только сильной паре из 
Греции, они заняли третье место и заслужен-
но получили бронзовые медали соревнований. 
Спортивная копилка В. Мугурдумова пополни-
лась, и теперь у него 111 медалей. 

Следующий турнир у Владимира в Анталии. 
Здесь он уже выиграл 16 наград, пять из кото-
рых золотые.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

«Áðîíçà» èç Áîëãàðèè â Ïÿòèãîðñêå
В городе Альбена прошел 18-й открытый чемпионат Болгарии среди ветеранов. Более 
двухсот мужчин и женщин от 30 до 80 лет из шестнадцати стран мира прибыли туда, 
чтобы выявить сильнейших. 

| Свободное время |

20 несовершеннолетних, в сопрово-
ждении специалистов отделения, с ин-
тересом знакомились с обезьянками, 
черепахами, варанами и  маленьким 
крокодилом. Обезьянка по кличке Иван 
подружилась с посетителями и радо-
вала их своими смешными выходка-

ми. Дети с охотой фотографировались 
с обезьянкой. Всем настолько понрави-
лось общение с животными, что не хоте-
лось уходить. А по дороге домой бурно 
делились впечатлениями, ведь многие 
видели такую экзотику впервые.

Соб. инф.

Ïîäðóæèëèñü 
ñ îáåçüÿíêîé

В рамках организации досуга ребят, состоящих на учете в отделении 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних ГБУСО «Пятигорский 
КЦСОН», прошла благотворительная экскурсия на выставку экзотических 
животных «Планета обезьян и рептилий» в парке им. С. М. Кирова.

КОГДА летний зной сме-
нился вечерней прохла-
дой, в переулке Ломаном 

развернулось настоящее действо. 
Выставленные стулья и скамей-
ки, воздушные шары, стенгазеты 
— все это составило импровизиро-
ванный зал.

В торжестве приняли участие 
жители улиц Юбилейной, Эльбрус-
ской, Садовой, Горького. В честь 
этого события по инициативе жен-
совета микрорайона Горячевод-
ского было организовано пышное 
торжество. Все прошло, как и по-
лагается, со зваными гостями, по-
дарками, концертом и отличным 
настроением. Поздравить жильцов 
пришли городские депутаты, пред-

ставители администрации окруж-
ной столицы, руководство женсо-
вета. 

— Впервые отмечать празд-
ник улицы придумали мы, жите-
ли поселка. И вот теперь наша 
задумка реализуется в других ми-
крорайонах. Для нас общаться 
семьями, домами — потребность 
души. Здесь живут люди, которые 
любят свой город, трудятся на его 
благо, поддерживают порядок и 
красоту на территории, — отмети-
ла председатель женсовета микро-
района Надежда Зинченко. Кста-
ти, она и сама живет в переулке 
Ломаном. За активную работу ей 
вручено благодарственное письмо  
Думы города.

Заместитель председателя Сове-
та женщин Пятигорска Лидия Кар-
даш вручила памятные подарки 
ветеранам и долгожителям улиц. 
Тамара Михайловна Горская (нака-
нуне ей исполнилось 95 лет), бло-
кадница Ленинграда, всю войну 
трудившаяся медсестрой, — на этом 
празднике почетная гостья. Рядом с 
ней в первых рядах — Роза Алексан-
дровна Боглачева. Во время Вели-
кой Отечественной была подрост-
ком, вместе с братьями и сестрами 
чудом уцелела в суровые годы. 

— В этот день мы отмечаем луч-
ших людей, которые стали приме-
ром для всего города, — рассказа-
ла Лидия Кардаш. — Низкий вам 
поклон и пожелания здоровья.

В этом году памятные даты от-
метили и супруги Дикиновы. Юрий 
Хасанович и Нина Васильевна 
прожили вместе 45 лет. Во вре-
мя праздничной программы их че-
ствовали взрослые внуки, что осо-
бенно трогательно и приятно.

— Мы живем дружно и весело, 
— поделился Юрий Хасанович, — 
каждый вечер женщины собирают-
ся на чаепитие, обсуждают послед-
ние новости, делятся планами. 

14-летняя Лиза Сартакова, уче-
ница 20-го лицея, для соседей по-
старалась на славу. Патриотиче-
ские песни, которые она вместе с 
подругами исполнила, — это зов 
сердца. Девушка входит в моло-
дежную казачью сотню, занимает-
ся рукопашным боем и гордится 
своей страной.

— В этом году мы с ребятами 
уже посетили Архыз, многому нау-
чились в летнем лагере, с удоволь-
ствием поем и готовы учиться все-
му новому. Мне и моим друзьям 
это интересно, — сообщила Лиза.

Праздник был организован по-
семейному, с заботой и душевной 
щедростью. В этот вечер, навер-
ное, каждый гость почувствовал 
себя членом одной большой и 
дружной семьи поселка Горяче-
водского. Большим подарком для 
всех собравшихся стали художе-
ственные номера творческой мо-
лодежи. Ксюша Зинченко, Алина 
Савченко, солисты группы «Род-
ник» и другие дети радовали всех 
песнями и танцами. Продолжал-
ся праздник улиц до позднего ве-
чера.

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

17 ëåò â ïîñåëêå Ãîðÿ÷åâîäñêîì ñóùåñòâóåò äîáðàÿ òðàäèöèÿ â êðóãó äàâíèõ 
äðóçåé îòìå÷àòü ïðàçäíèê óëèö.

| Дела дорожные |

В РАМКАХ акций инспекторский состав ГИБДД посещал летние 
пришкольные и оздоровительные лагеря с профилактическими 
беседами. Участие в них принимали участковые и сотрудники 

отдела по делам несовершеннолетних. Всего за 10 дней мероприятий 
было проведено около 800 бесед. Также работники ГИБДД навещали 
автотранспортные предприятия, на которых разговаривали с водителя-
ми пассажирского транспорта. 

В ходе операции «Безопасное лето» организовано 110 рейдов. Около 
1200 водителей были оштрафованы за нарушение правил перевозки 
детей. Дорогу в неустановленном месте переходили 775 несовершен-
нолетних пешеходов, 19 подростков управляли скутером и мотоциклом 
без водительского удостоверения. В преддверии нового учебного года 
работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматиз-
ма будет усилена. 

Соб. инф.

Îñòîðîæíî, 
íà ïðîåçæåé ÷àñòè äåòè!

На территории Ставропольского региона сотрудниками Госавтоинспекции проводились 
мероприятия по предупреждению детского дорожного-транспортного травматизма. 
Акция была связана с тем, что на Ставрополье резко увеличилось количество ДТП с 
участием несовершеннолетних. С начала года в 175 авариях 190 малышей получили 

травмы различной степени тяжести, семеро подростков погибли. 

| Курортные вечера |

ОДИН из них — Ставропольская краевая реги-
ональная творческая организация «Слово Ис-
кусство Музыка». Она объединяет самобыт-

ных поэтов и писателей, музыкантов, композиторов, 
авторов песен и исполнителей, аранжировщиков и ру-
ководителей ансамблей, артистов и художников, лю-
бителей прикладного искусства — независимо от воз-
раста, национальности и вероисповедания. На днях с 
большим успехом прошел концерт на площадке у озе-
ра Провал. Исполнители — талантливые музыканты и 
певцы — Виктория Андрющенко и Артур Рубенян.

Их зажигательное выступление пришлось по душе 
как взрослым, так и детям. 

В репертуаре были ретрохиты и современные пес-
ни. Как рассказала генеральный директор СКРТОО 
«СИМ» Лариса Кизик, организация принимает уча-
стие в курортных вечерах уже восьмой год: «Мы рады 
постоянно удивлять всех, кто приходит к нам на вы-
ступления».

«Уже пятый год отдыхаем на Кавказских Минераль-
ных Водах. В Пятигорск приезжаем в третий раз. Го-
род встречает нас теплом, а такие события, как Ку-
рортные вечера, делают наш отдых еще уютнее», 
— поделилась впечатлениями гостья из Воронежа 
Анастасия Коновалова.

Собравшиеся жители и гости города оценили насы-
щенный репертуар. 

К слову, праздничное шоу развернулось и на дру-
гих городских площадках окружной столицы. Так, на-
родные гуляния «Казачий круг» состоялись в сквере 
А. П. Ермолова.

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñîâðåìåííûå õèòû 
è òàíöåâàëüíîå íàñòðîåíèå

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîäîëæàåòñÿ öèêë êóëüòóðíûõ è ìóçûêàëüíûõ 
ìåðîïðèÿòèé «Êóðîðòíûå âå÷åðà». Äëÿ æèòåëåé è 
îòäûõàþùèõ ïîþò è òàíöóþò èçâåñòíûå êîëëåêòèâû. 

Ñòàâðîïîëüå — 
òåððèòîðèÿ äðóæáû

Но, пожалуй, самое главное достижение 
форума «Машук» — это сплочение молоде-
жи Кавказа, дружба между представителями 
разных национальностей, ощущение надеж-
ного плеча соседа. Об этом говорили практи-
чески все выступавшие на церемонии откры-
тия. Оно состоялось на центральной сцене 
«Машука» и началось с прочтения привет-
ственного адреса полномочного представи-
теля Президента РФ в СКФО Олега Бела-
венцева. Затем слово было предоставлено 
главе Ставрополья Владимиру Владимиро-
ву. 

— Мы — один народ. Каждый из нас со-
зидает для своего региона, родной страны. 
Вместе мы будем развиваться и вместе по-
беждать! — отметил губернатор. 

— Здесь сразу ощущается энергия здоро-
вья, дружбы и творчества. И самое главное, 
что такие форумы помогают нам чувствовать 
единство, то, что мы граждане одной сильной 
страны, — подчеркнул Игорь Баринов. 

Сегодня в России проходит около 15 моло-
дежных форумов. И «Машук» занимает сре-
ди них видное место. Сергей Поспелов по-
просил участников всех вместе передать 
привет своим ровесникам на других фору-
мах. В свою очередь, от их лица попривет-
ствовал машуковцев. 

После торжественных выступлений про-
звучал гимн Российской Федерации, были 
подняты флаги субъектов СКФО, форум 
официально объявили открытым. Заигра-
ла ритмичная музыка, и участники все, как 
один, синхронно начали исполнять незамыс-
ловатый, но такой зажигательный танец. В 
конце флешмоба ребята подняли вверх бе-

лые, синие и красные отрезки ткани. Сверху 
получился огромный развевающийся флаг 
России. 

Далее руководители и представители субъ-
ектов СКФО провели встречи со своими де-
легациями. Владимир Владимиров ответил на 
вопросы ставропольцев. Они касались разных 
тем: реализации молодежных инициатив, бла-

гоустройства городов края, развития системы 
образования, санаторно-курортной отрасли и 
многих других вопросов. 

О том, что важно разрабатывать проекты, 
нацеленные на улучшение жизни в регионе 
и родном городе, говорил в беседе с жур-
налистами Лев Травнев. Он признался, что 
и сам, если бы был сейчас участником фо-

рума, представил бы проект по благоустрой-
ству Пятигорска. 

— В целом качество проектов, которые 
представляют молодые пятигорчане на «Ма-
шуке», безусловно, растет. Ребята начинают 
мыслить глобально, хотят принести пользу 
городу и краю. Мы всегда готовы обсуждать 
любые инициативы, а наиболее актуальные 
и здравые поддерживаем, — прокомменти-
ровал Лев Травнев. Он также акцентировал, 
что как никогда отлаженно прошел процесс 
подготовки к форуму. Каждый из членов орг-
комитета четко знал свою задачу и оператив-
но с ней справлялся, особых проблем не воз-
никало. 

Участников ждет насыщенная образова-
тельная программа форума. Она включает в 
себя массу интересных тренингов и семина-
ров, деловых игр и мастер-классов. Не все 
ребята приехали на форум с проектом. Для 
них также подготовлена серия полезных за-
нятий. Те же, кто намеревается представить 
свою идею, поборются в конкурсе проектов, 
который проведут за два дня до окончания 
смены. Грантовый фонд «Машука-2016» со-
ставляет более 85 миллионов рублей.

Кроме того, традиционно участники смо-
гут пообщаться с известными политиками, 
спортсменами, звездами шоу-бизнеса. Так, 
форум уже посетили знаменитый актер рос-
сийского театра и кино Гоша Куценко и ди-

ректор Имперского русского балета Гедими-
нас Таранда. Они также приняли участие в 
церемонии открытия. 

Первая смена продлится до 12 августа, 
следом стартует вторая, которая завершит-
ся 19 августа. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Áîëüøàÿ äðóæáà ïîñåëêà 
Ãîðÿ÷åâîäñêîãî 

СМОТРИТЕ докумен-
тальный фильм «Ге-
оргий Бурков. Гамлет 

советского кино» на телека-
нале «ТВ Центр» в четверг, 
11 августа, в 10.40. Привыч-
ное для зрителя амплуа Бур-
кова — балагур, выпивоха, 
чудик — стало для актера 
тяжкой ношей. Бурков всю 
жизнь мечтал о серьезных, 
драматических ролях. В сво-
ем дневнике он напишет: «Я 
готов играть Гамлета, Дон Ки-

хота, Мефистофеля. Я готов 
и отвечаю за гениальность…» 

1969 год. На советские 
экраны выходит фильм Эль-
дара Рязанова «Зигзаг удачи». 
Роль симпатичного алкоголи-
ка, ретушера Пети, играет мо-
лодой актер Георгий Бурков. 
После премьеры он проснул-
ся знаменитым…

Первый раз Бурков оказал-
ся на съемочной площадке в 
1966 году во время работы над 
фильмом «Зося». С тех пор не 

покидал ее до конца своих 
дней. «Крестным отцом» Бур-
кова в кино стал Эльдар Ряза-
нов. Режиссер не раз называл 
Георгия одним из самых люби-
мых своих актеров. При этом 
роли Буркову Рязанов предла-
гал, как правило, небольшие 
и в основном комические. Он 
знал: даже из крошечного 
эпизода актер сделает фей-
ерверк. 

Подготовила Марина 
КОРНИЛОВА.

При упоминании Георгия 
Буркова в памяти всплывает 
несколько эпизодов из 
кинофильмов: новогодняя баня 
в «Иронии судьбы», бандитская 
пуля в «Стариках-разбойниках» 
и кадры из фильма «Гараж». 
Этих маленьких ролей Георгию 
Буркову хватило, чтобы стать 
узнаваемым и всенародно 
любимым. 


