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Ìåäîâûé Ñïàñ 
— ãóëÿþò âñå!

Ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê — Ìåäîâûé Ñïàñ 
îòìåòèëè â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ïÿòèãîð÷àíå 
ñ øèðîêèì ðàçìàõîì. Âïåðâûå íàðîäíûå ãóëÿíèÿ 
ïî ýòîìó ïîâîäó ïðîâåë ãîðîäñêîé Äîì êóëüòóðû 
¹ 1 ñîâìåñòíî ñ æåíñîâåòîì ñòîëèöû ÑÊÔÎ. 

ТЕМОЙ встречи стало социально-
экономическое развитие Пятигор-
ска как административного центра 

Северо-Кавказского федерального окру-
га. Глава города Пятигорска Лев Травнев 
доложил полпреду о нынешнем положении 
дел, проинформировал о реализуемых го-
родских проектах и программах и очертил 
круг основных вопросов, решение которых 
требует участия территориальных управле-
ний федеральных органов власти.

Так, в ходе встречи были обсуждены 
проблемы благоустройства города и сфе-
ры ЖКХ, состояние курортной зоны Пяти-
горска, а также перспективы реализации 
муниципальных программ, нацеленных на 
реконструкцию городских парков, террен-

куров и других объектов туристического 
назначения.

Олег Белавенцев обозначил первоо-
чередные задачи в плане развития горо-
да на ближайшую перспективу. В их чис-
ле совершенствование системы уборки 
территории города, ремонт дорог и троту-
аров, меры по улучшению курортной ин-
фраструктуры.

Уже через несколько дней полпред Пре-
зидента РФ отметил ряд положительных из-
менений в облике города Пятигорска, под-
черкнул нацеленность руководства города 
на результативную работу и дал положи-
тельную оценку деятельности городских 
служб по благоустройству.

Соб. инф.
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| На уровне власти | Â ÷èñëå 
ïåðâîî÷åðåäíûõ çàäà÷ 

— ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Ýòè òåìû ñòàëè îñíîâíûìè íà î÷åðåäíîì ïëàíîâîì 
ñîâåùàíèè ðóêîâîäèòåëåé óïðàâëåíèé è îòäåëîâ ãîðîäñêîé 
ìýðèè, æèçíåîáåñïå÷èâàþùèõ ñëóæá è âåäîìñòâ. Ïðîâåë åãî 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Îëåã 
Áîíäàðåíêî. 

ПРЯМО у входа в ГДК развернулась сцена, вокруг поставили ла-
вочки и стоги сена, придававшие празднику особый колорит. 
Несмотря на накрапывавший дождик, места с удовольстви-

ем спешили занять прохожие – горожане и гости курорта, взрослые и 
дети. А кто-то садиться и не думал – подтанцовывал да подпевал арти-
стам, открывшим мероприятие. Выступали творческие коллективы ста-
ницы Константиновской и городского Дома культуры № 1. Все номера, 
конечно, на тему события. И это касалось не только репертуара. Празд-
нику соответствовало все: костюмы, атрибутика, антураж… Кроме того, 
для гостей проводили различные веселые конкурсы и викторины. Са-
мые активные участники получали призы от спонсоров. 

Собравшихся приветствовали представители Думы города и Совета 
женщин Пятигорска. На праздник были приглашены подопечные клуба 
«Семья» при ГДК № 1. Им традиционно помогают в рамках благотвори-
тельного марафона «Большое сердце», поддерживают в течение все-
го года. Вот и на Медовый Спас не забыли. Десять семей получили по 
большой банке главного праздничного угощенья – ароматного свежего 
меда. Приятные сюрпризы ждали семей, у кого 1 сентября дети пойдут 
в первый, второй и третий классы. Маленьким школьникам вручили по 
вместительному и красивому ранцу. 

Горный, гречишный, разнотравие, цикорий, лопух, расторопша… от 
разнообразия меда разбегались глаза. Ярмарка расположилась прямо 

на ступеньках Дома культуры. Полезное лакомство предлагали 
попробовать пчеловоды Ставропольского края. Понравившийся 
мед можно было приобрести – цены вполне приемлемые. Так-
же продавались расписные пряники и другие сладости, сделан-
ные вручную с чистым сердцем и большой любовью. Отдельное 
место на ярмарке занимал стенд с изделиями декоративно-при-
кладного творчества. Для всех желающих народные умельцы 
проводили мастер-классы. 

— Отличный праздник устроили! Наш, православный, объеди-
няет народ! Почаще бы такие! – поделилась зрительница Зоя 
Федоровна. 

— И детям нравится! Вон как выплясывают! – согласился дру-
гой гость праздника, Алексей, снимавший происходившее на 
камеру мобильного телефона. 

Как отметили организаторы, мероприятие посвятили и двум 
другим Спасам – Яблочному и Ореховому, которые, как извест-
но, идут один за другим. 

Дарья КОРБА. Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 15 августа все археологи 
России отмечали свой 
профессиональный праздник. 
Эта дата сравнительно недавно 
появилась в отечественных 
календарях. Традиция 
чествовать археологов 
сложилась на памяти ныне 
живущего поколения. Это 
неудивительно – археология 
все время меняется и 
усложняется, а ее значение 
в мире возрастает. Молодая 
и активная наука не просто 
реагирует на перемены в 
окружающем ее пространстве 
– она их провоцирует, 
решительно формируя 
не только прошлое, но и 
настоящее, а значит, и будущее. 

В России археология стала раз-
виваться с середины XIX века, 
когда ею увлекся граф Алексей 
Сергеевич Уваров. Именно его ис-
следования дали толчок дальней-
шему расцвету науки о древностях. 

Ныне в нашей стране возрожда-
ется интерес к истории отечества, 
выходит множество пособий и мо-
нографий на эту тему. Но можно 
с уверенностью сказать, что почти 
ни одно из них не было бы научно 
обосновано без данных археологии. 
И, несмотря на тяжелейшие усло-
вия и мизерное финансирование, 
каждое лето во всех уголках России 
открываются новые полевые сезо-
ны. А отечественная историческая 
наука держится в основном на энту-
зиазме именно таких людей.

Земли Пятигорья — своего 
рода «археологическая целина». 
Здесь насчитывается свыше ты-
сячи памятников старины: древ-
них городищ, могильников-курга-
нов, катакомб, сохраняющих тайны 
прошлых веков. Периодические 
специальные исследования, а так-
же случайные раскопки при стро-
ительных и других работах дают 
время от времени новые наход-
ки, пополняющие наши сведения о 
культуре и быте народов, когда-то 
населявших эту территорию.

Местность, примыкающая к пя-
тиглавой горе, с незапамятных 
времен была заселена человеком. 
В процессе раскопок археологи 
натолкнулись на каменные топо-
ры, долота, резцы, зернотерки эпо-
хи неолита – 4000—3000 лет до на-
шей эры. Люди бронзового века 
также оставили в предгорьях Кав-
каза свои следы.

А совсем недавно в окружной 
столице на горе Горячей появился 
Музей каменных древностей под 
открытым небом. Он разместился 
недалеко от Китайской беседки на 
круглой площадке, откуда откры-
вается отличный вид на Пятигорск. 
Здесь, начиная от центра, радиаль-
но установлены уникальные камен-
ные монументы, сохранившиеся до 
наших дней, и копии не уцелевших. 

Недавно рядом с Кисловодском 
найдены руины древних городищ, 
существование которых опроверга-
ет устоявшиеся теории о происхож-
дении и развитии культуры брон-
зового века на Северном Кавказе. 
Характер обнаруженных артефак-
тов, а также их датировки позволи-
ли ученым утверждать, что именно 
отсюда началась мощная и яркая 
кобанская культура, господство-
вавшая в регионе несколько веков. 
Каким образом эти поселения поя-
вились здесь, пока остается загад-
кой. 

НА ЭТОЙ неделе завер-
шается летняя оздоро-
вительная кампания, до-

ложили специалисты управления 
образования. Подходят к кон-
цу последние смены в выездных 
лагерях – Анапы и Дамхурца. 
Накануне нового учебного года 
продолжается приемка образо-
вательных учреждений. Межве-
домственная комиссия уже по-
бывала во всех детских садах 
– серьезных замечаний не вы-
явлено. Сейчас проверяют шко-
лы и заведения дополнительного 
образования. В ряде учреждений 
идет замена оконных блоков. А 
вот с асфальтированием школь-
ных дворов заминка. Проблемы 
возникли с оформлением доку-
ментации. 

— До 1 сентября остается ров-
но две недели. За это время все 
нужно успеть сделать. Прошу 
предоставить график асфаль-
тирования дворов в ближайшие 
дни! – дал поручение ответствен-
ным подразделениям Олег Бон-
даренко. 

Начальник управления по де-
лам территорий Валентин Двор-
ников сообщил, что пересмо-
трены графики уборок. Так, в 
курортной зоне – на Провале и 
в «Цветнике» – порядок наво-
дить будут немного раньше: в 5, 
а не в 6 часов утра. С шести уби-
рать станут по микрорайонам. 
Продолжается покос травы, об-
работка зеленых насаждений от 
клещей и амброзии. Кроме того, 
идет работа по ликвидации не-
законной рекламы – табличек, 

штендеров и объявлений. Вален-
тин Дворников проинформиро-
вал, что 3 сентября, за неделю 
до Дня города, состоится обще-
городской субботник. 

— Очень загрязнен лесной 
массив горы Машук. Недобро-
совестные отдыхающие остав-
ляют мусор прямо на траве. По-
этому прошу особое внимание в 
ходе субботника уделить именно 
этой территории, — акцентировал 
Олег Бондаренко. 

Касаемо объектов капитально-
го строительства было отмечено, 
что к завершающей стадии под-
ходит возведение дома для пе-
реселенцев из оползневых зон 
(на улице Малиновского) и дет-
ского сада на 100 мест в пос. 
Энергетик. В доме приступают 
к строительству третьего этажа, 
подведены газ, электричество, 
начата работа по благоустрой-
ству. В дошкольном учреждении 
практически все готово, идут при-
емочные работы. В школе на 500 
мест со спортивным уклоном за-
вершилось возведение фасада 
здания, на днях приступят к осте-
клению. Тем не менее, остается 
открытым вопрос федерального 
финансирования объекта. 

На совещании также обсужда-
лись вопросы обеспечения жи-
льем ветеранов, имущественных 
отношений, долевого строитель-
ства, изменения генплана горо-
да и другие. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
НА СНИМКЕ: на совещании
отчитывается В. Дворников.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Совещание |

Óáîðêà, ñòðîèòåëüñòâî 
è ïîäãîòîâêà ê øêîëå
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Ключи 
от «Нивы»

В Министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 

Ставрополья состоялась торжественная це-
ремония вручения новых автомобилей луч-
шим государственным охотничьим инспек-
торам. Ключи от машин «Нива» вручили 
первый заместитель председателя прави-
тельства края Николай Великдань и глава 
регионального минприроды Андрей Хлопя-
нов.

Уровень 
просроченности 
— низкий

Ставрополье показало один из са-
мых низких уровней просроченной 

кредитной задолженности малого и сред-
него бизнеса по итогам общероссийского 
рейтинга. В мае 2016 года этот показатель 
в регионе составил 9% от общего объема 
кредитования. 

По этому результату Ставрополье нахо-
дится в уверенном положительном отры-
ве от соседнего Краснодарского края, где 
доля просрочки МСП составила больше 
19%, опередив практически все регионы 
Южного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов, уступив лишь Адыгее. Самый 
высокий уровень просроченной задолжен-
ности МСП – в  Ингушетии, где доля про-
срочки бизнеса составляет более 87% от 
общего объема кредитования. Самый низ-
кий показатель – в Чукотском автономном 
округе (2,4%).

– Кредитование малого и среднего биз-
неса выступает в качестве своеобразного 
индикатора социально-экономического со-
стояния регионов. В нашем крае отмеча-
ется сравнительно низкий показатель про-
срочки в сегменте МСП. Это говорит о том, 
что предприниматели адекватно оценивают 
свои риски и не готовы брать на себя не-
посильные обязательства, – комментирует 

сложившуюся ситуацию первый замести-
тель министра экономического развития 
Ставрополья Елена Кильпа.

По ее словам, в то же время это свиде-
тельствует и о низкой доступности кредит-
ных средств для бизнеса. Банки деклариру-
ют снижение процентных ставок для МСП, 
однако самый нижний предел едва ли до-
ступен малому бизнесу.

Помощь 
соотечественникам

Начиная с 2013 года, за время дей-
ствия программы по оказанию со-

действия добровольному переселению на 
Ставрополье соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, ее участником стал 
2181 человек. Общая численность пересе-
ленцев с учетом членов семей составляет 
4449 человек. Отметим, участниками про-
граммы являются казаки, а также их потом-
ки и граждане, прибывшие из Донецкой и 
Луганской областей Украины. 

В настоящее время вносятся изменения 
в программу, в соответствии с которыми ее 
участниками могут стать граждане Украины 
вне зависимости от области их проживания 
в этой стране, а также ученые и студенты, 
проживающие за рубежом. 

Как поясняют специалисты краевого ми-
нистерства труда и социальной защиты на-
селения, задействованность в программе 
позволяет соотечественникам оформить 
гражданство РФ в упрощенном порядке, 
получив которое они и члены их семей ста-
новятся полноценными участниками всех 
краевых государственных программ, в том 
числе по поддержке предпринимательской 
деятельности и развитию бизнеса.

Соб. инф.
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Ïëàòà ñâîåâðåìåííî 
è â ïîëíîì îáúåìå

| Информирует прокуратура |

| Конкурс |

Çâàíèå — ñàìûì äîéñòîéíûì

| Новости 
Ставропольского 
края |

Ñóáñèäèè 
ìàëîèìóùèì
 На Ставрополье 

гражданам, 
имеющим низкие 
доходы, предоставляется 
безвозмездная адресная 
помощь в виде субсидии на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

Размер субсидии рассчитыва-
ется индивидуально для каждо-
го заявителя. При этом учитывают-
ся такие факторы, как территория 
проживания, категория и состояние 
жилья, сопоставление среднедуше-
вых расходов семьи на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг с величиной прожиточного 
минимума.

Субсидии предоставляются на 
заявительной основе. Заявления и 
пакет необходимых документов по-
дается в управление труда и соци-
альной защиты по месту житель-
ства.

Òîðãîâî-
çàêóïî÷íàÿ ñåññèÿ
 Комитет 

Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 
и лицензированию провел 
в Пятигорске торгово-
закупочную сессию с 
участием представителей 
бюджетных учреждений и 
товаропроизводителей края. 

Мероприятие направлено на 
обеспечение бюджетных учреж-
дений Ставрополья качественной 
краевой продукцией, увеличение 
объемов производства и реализа-
ции пищевых продуктов в регионе.

В рамках торгово-закупочной 
сессии проведена выставка-дегу-
стация продукции товаропроизво-
дителей края. 

Ñåìèíàð 
äëÿ îâîùåâîäîâ
 На Ставрополье 

состоялся 
обучающий семинар для 
начинающих овощеводов 
края. Мероприятие было 
организовано министерством 
сельского хозяйства 
региона, Ставропольским 
союзом овощеводов. 
Семинар состоялся на 
базе ОПХ «Шпаковское». 
Это предприятие успешно 
выращивает практически 
все овощные культуры, 
востребованные покупателями.

После практической части се-
минара состоялись теоретические 
занятия. Участникам семинара 
рассказали о государственной под-
держке овощеводства. В частности, 
об условиях предоставления субси-
дий на приобретение элитных се-
мян, на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию овощехранилищ и 
тепличных комплексов, о несвязан-
ной поддержке в области развития 
производства семенного картофе-
ля и овощей открытого грунта.

Áóäåò áîëüøå 
«ëåãàëüíûõ» 
ïëÿæåé
 В Министерстве ЖКХ 

Ставропольского 
края прошло совещание 
по вопросам обеспечения 
безопасности людей на воде. 

В нем приняли участие члены 
правительства края, руководство 
регионального МинЖКХ, предста-
вители ГУ МЧС России по Ставро-
полью, Противопожарной и ава-
рийно-спасательной службы края, 
представители администраций рай-
онов и городов Ставрополья.

Как прозвучало, с начала года 
в ставропольских водоемах утону-
ли 50 человек, в том числе 7 детей. 
По словам первого заместителя на-
чальника филиала ПАСС СК Миха-
ила Кривенко, основные причины 
гибели людей — купание в необору-
дованных местах и нарушение пра-
вил поведения на воде, в первую 
очередь, купание в состоянии ал-
когольного опьянения. Гибель де-
тей происходит, как правило, из-
за отсутствия контроля со стороны 
взрослых. Решением проблемы мо-
жет стать увеличение числа «ле-
гальных» пляжей в муниципалите-
тах края, отметили на совещании.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Ежегодно в столице СКФО в рамках 
празднования Дня города лучшим 
представителям различных отраслей 
присваивается почетное звание 
«Человек года». В 2016 году церемония 
чествования самых достойных 
пятигорчан состоится уже в восьмой раз. 

Напомним, почетное звание «Человек 
года» присваивается за общепризнанные 
успехи, достижения и заслуги в различных 
сферах деятельности тем людям, которые 
внесли большой личный вклад в развитие 
Пятигорска в течение года.

В настоящее время продолжается прием 
заявок и документов. Выдвинуть кандидатуру 
на присвоение звания «Человек года» могут 
трудовые коллективы, организации и учреж-
дения, общественные объединения, полити-
ческие партии и инициативные группы. 

Для этого необходимо подготовить пред-
ставление на номинанта, приложить вы-
писку из протокола собрания коллектива, 
который выдвигает кандидатуру. Также сле-
дует приложить на электронном носителе 

фото— и видеоматериалы о трудовой и об-
щественной деятельности претендента на 
почетное звание.

Конкурсные документы необходимо 
предоставить до 5 сентября (включитель-
но) в администрацию города Пятигорска 
(каб. 417). Тел. для справок: 33-24-29.

ЗВАНИЕ ПРИСВАИВАЕТСЯ 
В СЛЕДУЮЩИХ НОМИНАЦИЯХ:

1. «Школьное и дошкольное образова-
ние».
2. «Высшее и среднеспециальное обра-
зование».
3. «Здравоохранение».
4. «Курорт и туризм».
5. «Культура и искусство».
6. «Торговля, общественное питание и 
бытовое обслуживание».
7. «Промышленность, архитектура и 
строительство».
8. «Экономика и финансы».
9. «Физическая культура и спорт».
10. «Политическая и общественная дея-
тельность».

11. «Молодежный лидер».
12. «Средства массовой информации».
13. «Социальная сфера».
14. «Законность и правопорядок».
15. «Транспорт и связь».
16. «Жилищно-коммунальное хозяйство».
17. «Благотворительность».
18. «Поступок года».

Решение о выдвижении лучших из обще-
го числа претендентов принимает специ-
альная комиссия. Победитель в каждой но-
минации получает почетный знак «Человек 
года», диплом о присвоении звания «Чело-
век года» и денежную премию.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

В Пятигорске проводятся 
проверки предприятий 
общественного питания 
на предмет соблюдения 
требований законодательства, 
которые касаются торговли 
алкоголем, мер обеспечения 
безопасности, тишины и покоя 
граждан. 

Недавно состоялся один из рей-
дов. Возглавил группу заместитель 
главы администрации Пятигор-
ска Виктор Фисенко. В ее состав 
вошли специалисты городского 
контрольно-инспекционного отдела 
и отдела торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей, пред-
ставитель полиции. Как известно, 
для ночных заведений наличие ли-
цензии на торговлю алкоголем яв-
ляется обязательным. 

Не менее важно требование к 
обеспечению безопасности: осна-
щение ресторанов и ночных клу-
бов камерами видеонаблюдения 
соответствующих стандартов как 
снаружи, так и внутри помещений. 
Обязателен сервер для записи ин-
формации с камер и сотрудник, от-
вечающий за его работу. Не обой-
тись также без «тревожной» кнопки 
и присутствия сотрудников лицен-
зированного ЧОПа. 

— При проверке мы руководству-

емся законом № 35-кз Ставрополь-
ского края, — пояснил специалист 
отдела торговли, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей Артем По-
пов. – В случае выявления наруше-
ний органами ОМВД составляется 
административный протокол по ста-
тье 14.16 ч. 3 «Нарушение иных пра-
вил розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции» 
КоАП РФ. Это влечет наложение ад-
министративного штрафа на долж-
ностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч 
рублей;  на юридических лиц — от 
50 тысяч до 100 тысяч рублей. Также 
решается вопрос, производить кон-

фискацию алкоголя и спиртосодер-
жащей продукции или нет. 

Участники рейда посетили один 
из ресторанов, который находит-
ся на территории парка им. Киро-
ва. В администрацию города ранее 
поступали жалобы от жителей на 
шумные мероприятия в заведении, 
затягивающиеся до поздней ночи. 

Однако этот вечер выдался до-
вольно спокойным. Незначитель-
ные нарушения в ходе рейда все же 
выявлены. Сотрудниками полиции 
проводится дополнительная про-
верка.

Елена ИВАНОВА.

СОГЛАСНО ч. 1 ст. 153 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
(далее — ЖК РФ), граждане и 
организации обязаны своевременно 
и полностью вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги. 
Обязанность по внесению платы за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги возникает у следующих лиц.

НАНИМАТЕЛЯ жилого помещения 
по договору социального найма с 
момента заключения такого дого-

вора; нанимателя жилого помещения по 
договору найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использо-
вания с момента заключения данного до-
говора; арендатора жилого помещения 
государственного или муниципального жи-
лищного фонда; нанимателя жилого поме-
щения по договору найма жилого помеще-
ния государственного или муниципального 
жилищного фонда с момента заключения 
такого договора; члена жилищного коо-
ператива с момента представления жило-
го помещения жилищным кооперативом; 
собственника жилого помещения; лица, 
принявшего от застройщика (лица, обе-
спечивающего строительство многоквар-

тирного дома) после выдачи ему разре-
шения на ввод многоквартирного дома в 
эксплуатацию помещения в данном доме 
по передаточному акту или иному доку-
менту о передаче, с момента такой пере-
дачи. 

В соответствии со ст. 154 ЖК РФ, плата 
за жилое помещение и коммунальные услу-
ги для нанимателя жилого помещения, за-
нимаемого по договору социального най-
ма или договору найма жилого помещения 
государственного или муниципального жи-
лищного фонда, включает в себя: 

— плату за пользование жилым помеще-
нием (плата за наем); 

— плату за содержание и ремонт жилого 
помещения, включающую в себя плату за 
услуги и работы по управлению многоквар-
тирным домом, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме. Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме про-
водится за счет собственника жилищного 
фонда; 

— плату за коммунальные услуги. 
Плата за жилое помещение и комму-

нальные услуги для собственника поме-
щения в многоквартирном доме включает 
в себя: плату за содержание жилого поме-
щения, включающую в себя плату за ус-

луги, работы по управлению многоквар-
тирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, за холодную, горячую воду, элек-
трическую, тепловую энергию, потребля-
емые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за отве-
дение сточных вод в целях содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме; 
взнос на капитальный ремонт; плату за ком-
мунальные услуги. 

Плата за коммунальные услуги вклю-
чает в себя плату за горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение (в том числе поставки быто-
вого газа в баллонах), отопление (тепло-
снабжение, в том числе поставки твердого 
топлива при наличии печного отопления). 

В случае невыполнения жильцами обя-
занности по своевременному и полному 
внесению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги управляющая ком-
пания или ресурсоснабжающая организа-
ция вправе обратиться в суд с требовани-
ем о взыскании задолженности с жильца, 
недобросовестно выполняющего возло-
женные на него обязанности по внесению 
платы. 

Н. В. ХАЧИРОВА, 
помощник прокурора города.

| Административная 
комиссия |

На днях в Пятигорске состоялось очередное 
заседание административной комиссии. 
Рассмотренные протоколы касались самых 
разных вопросов – несанкционированной 
торговли, выброса мусора в ненадлежащее 
место, нарушений правил содержания 
сельскохозяйственных животных, незаконного 
размещения рекламных конструкций и другого. 
Заседание провел консультант (секретарь 
административной комиссии) Евгений Будилов.

ПЕРВЫЙ на рассмотрении протокол на граж-
данина Э., который допустил содержание сель-
скохозяйственной птицы менее чем в 10 ме-

трах от границы смежного участка. Нарушитель свою 
вину признал и оплатил минимальный штраф – 1000 
рублей. 

Пятигорчанин А. очень громко слушал музыку, чем 
вызвал негодование соседей. На него был составлен 
протокол об административном правонарушении. С 
доводами комиссии он согласился, пообещал соблю-

дать правила жилищных отношений, а штраф в разме-
ре 1000 рублей придется оплатить.

Гражданин М. разместил информационное сообще-
ние в неустановленном для этого месте. Это наруше-
ние п. 6 статьи 68 Правил благоустройства. Пятигорча-
нин не стал спорить с комиссией, вину свою признал.

По закону все штрафы должны быть уплачены не 
позже 60 дней со дня вступления решения комиссии 
в силу.

Ольга РУБЛЕВА.

Çà íàðóøåíèå 
— øòðàô

| Рейд |

Î òîðãîâëå àëêîãîëåì 
è òèøèíå

| Конкретно |

РЯД школ и детских садов уже получил положи-
тельные заключения. Приемка в целом завершит-
ся до конца этого месяца.

Об этом на еженедельном плановом совещании членов 
краевого правительства и руководителей органов краевой 
исполнительной власти сообщила заместитель председа-
теля краевого правительства Ирина Кувалдина. 

Как прозвучало, также в крае начата реализация проек-
та «Детский спорт», в рамках которого будут отремонтиро-
ваны спортивные залы в 26 общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности. На эти цели 
выделено более 53 миллионов рублей из федерального и 
краевого бюджета.

Вместе с тем губернатор Владимир Владимиров потре-
бовал уделить особое внимание вопросам санитарно-ги-
гиенического благополучия детских учреждений, включая 
летние лагеря отдыха. Поводом для тревоги стала устано-
вившаяся жаркая погода и случаи тяжелых кишечных ин-
фекций у детей, зафиксированные в отдельных регионах 
страны. 

В крае начаты дополнительные межведомственные об-
следования всех пищеблоков образовательных учрежде-
ний, их работников. 

Соб. инф.

Ãîòîâèìñÿ ê íîâîìó 
ó÷åáíîìó ãîäó
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Ì×Ñ, Ðîñïîòðåáíàäçîð, äðóãèå ñëóæáû. 

Õëåáîðîáîâ 
æäóò íàãðàäû

Под председательством губернатора Владимира 
Владимирова состоялось еженедельное рабочее 
совещание членов краевого правительства и 
руководителей органов краевой исполнительной 
власти. Одной из основных тем стали итоги уборки 
зерновых, а также ход дальнейших полевых 
сельскохозяйственных работ. 

Как прозвучало, край на протяжении трех лет подряд на-
ращивает показатели по сбору зерновых. В текущем году 
хлеборобы Ставрополья собрали уже более 9,2 миллиона 
тонн – наивысший результат за всю историю региона. Про-
должается уборка кукурузы и других культур. 

– Спасибо селянам за результат, – отметил Владимир 
Владимиров.

В связи с рекордными результатами жатвы губернатор 
поручил расширить списки награждаемых высшей крае-
вой наградой — медалью «Герой труда Ставрополья», а так-
же другими государственными и региональными почетны-
ми званиями и медалями. В этом году среди отмеченных 
ими должно быть больше тружеников села, нацелил глава 
региона.

Сейчас в полях Ставрополья идет подготовка к осеннему 
севу. Как доложил первый заместитель председателя кра-
евого правительства Николай Великдань, предстоит засе-
ять два миллиона гектаров, для этого подготовить 400 ты-
сяч тонн семян.

В крае началась уборка свеклы, по прогнозу планируется 
собрать более двух миллионов тонн корнеплодов, что так-
же станет для края рекордом последних лет. 

Кроме того, по сообщению Николая Великданя, в 
2016 году существенно обновился краевой машинно-трак-
торный парк. Сельхозтоваропроизводители Ставрополья 
приобрели 720 единиц техники, в том числе 177 тракторов, 
138 комбайнов, 67 грузовых автомобилей и более 340 еди-
ниц прицепной техники. Это, по мнению первого зампре-
да краевого правительства, говорит об общей финансовой 
устойчивости хозяйств региона.

Соб. инф.

| Факт |

 Â «Ðîìàøêå» 
è îòäûõ, è ëå÷åíèå

ЕЖЕГОДНО он открывает свои 
двери почти для 1300 ребят со 
всего Ставропольского края. Так, 

в летний период здесь успевают отдо-
хнуть и поправить здоровье около 400 
детей. 

Как рассказала главный врач здравни-
цы Татьяна Адамова, в оздоровительном 
учреждении действуют четыре отряда, ко-
торые делятся на разные возрастные ка-
тегории. Для тех, кто помладше (с че-
тырех до семи лет), существует группа 
«Солнышко». Ребята восьми-одиннадца-
ти лет отдыхают в «Лучике», в отряде под 
названием «Дружба» — дети двенадца-
ти-тринадцати лет, а вот в «Звездочке» — 
подростки в возрасте от четырнадцати до 
пятнадцати. Все они являются жителями 
края, которые проходят лечебно-оздоро-
вительные программы совершенно бес-
платно, а путевки для них выделяет Ми-
нистерство здравоохранения СК.

По словам Т. Адамовой, день заезда 
один из самых ответственных. Ведь это 
период, когда нужно распределить всех 
ребят по палатам, объяснить распорядок 
дня, более того, каждого должен осмо-
треть врач и выяснить все о заболевани-
ях каждого ребенка.

Потом у детворы начинается самая 
интересная часть – это новые знаком-
ства и общение, выбор командира от-
ряда, придумывание девиза для своей 
команды, подготовка к первым совмест-
ным развлекательным мероприятиям.

Что касается питания, то оно здесь пя-
тиразовое, а меню составляется в соот-
ветствии с нормативными документами 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации. 

«Повара всегда учитывают индивиду-
альные особенности питания детишек», 
— отметила Татьяна Азретовна.

Сейчас в здравнице трудятся около 80 
опытных специалистов. Это врачи, мед-
сестры, педагоги и многие другие. В 
специфику их ежедневной работы входят 
не только занятия по своей направленно-
сти, но и, прежде всего, общение и по-
мощь детям с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Помимо массажа, водных и грязевых 
ванн, физиопроцедур и других лечеб-
но-оздоровительных комплексов, ле-
чащиеся ежедневно развивают мелкую 
моторику, речь, чтение и школьные на-
выки в специально оборудованных ка-
бинетах. Также применяются методы 
успешного лечения опорно-двигатель-
ного аппарата, в том числе детского це-
ребрального паралича.

Развлекательная программа не ме-
нее разнообразна. Она включает в себя 
множество мероприятий. Это концерты, 
выставки, дискотеки, и экскурсии в кон-
носпортивный клуб «Бештау», где маль-
чишки и девчонки могут покататься на 
лошади (естественно, в присутствии ин-
структора). Также к детям в гости ча-
стенько приезжают из других городов 
творческие коллективы. Словом, здесь 
обеспечены и лечение, и досуг.

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Лето. Дети. Отдых |

Â Ïÿòèãîðñêå, êàê è íà 
òåððèòîðèè äðóãèõ ãîðîäîâ 
Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ 
Âîä, ðàñïîëàãàþòñÿ îäíè 
èç ñàìûõ èçâåñòíûõ 
ðîññèéñêèõ çäðàâíèö 
ðàçíîé íàïðàâëåííîñòè è 
ñïåöèôèêè ëå÷åíèÿ. Â èõ 
÷èñëå è äåòñêèå. Îäíèì 
èç äîñòîéíûõ ïðèìåðîâ 
ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûé 
íà Þãå Ðîññèè êðàåâîé 
ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé 
ñàíàòîðèé «Ðîìàøêà», 
êîòîðûé ðàáîòàåò ñ 1979 
ãîäà.



СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений  по выборам депутатов в Думу города Пятигорска пятого созыва (на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

по состоянию на 12 августа 2016 года

3вторник, 16 августа 2016 г.официальный раздел

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МуНИцИПАЛЬНОгО ОБРАЗОВАНИЯ 
гОРОДА-КуРОРТА ПЯТИгОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 августа 2016 г.   г. Пятигорск   № 38/168 

Об обращении Парлюка Олега Николаевича
08 августа 2016 года в избирательную комиссию муниципального образования города-курорта 

Пятигорска (далее — избирательная комиссия) поступило обращение (заявление) Парлюка Олега 
Николаевича, текст которого содержит выводы о якобы нарушении кандидатами в депутаты Думы 
города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 6 Маршалкиным 
С. М. и Маркеловым О. А., пунктов 7 и 8 статьи 54 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
а именно о размещении агитационных материалов указанных кандидатов на дверях 6 (шести) 
подъездов многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корпус 
1, а также дверях овощного и табачного магазинов, произведенном без письменного согласия их 
собственников.

В целях объективного рассмотрения вышеуказанного заявления избирательной комиссией, по 
поручению ее председателя — 10 августа 2016 года заместителем председателя избирательной 
комиссии Фоменко С. П. и членом избирательной комиссии с правом решающего голоса Марка-
ряном Д. М. — ответственными членами избирательной комиссии за осуществление контроля за 
проведением предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Думы города Пятигор-
ска пятого созыва был осуществлен выезд на место. По результатам которого, факты, изложенные 
в обращении (заявлении) Парлюка О. Н. не подтвердились, а именно на дверях подъездов много-
квартирного жилого дома по адресу: г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корпус 1 какие-либо аги-
тационные материалы отсутствуют, что подтверждается сделанными фотоснимками (прилагаются 
на 6 листах).

Что касается размещения агитационных материалов на дверях овощного и табачного мага-
зинов, то сведения об отсутствии письменного согласия собственников указанных магазинов, 
изложенные в заявлении не могут быть предметом рассмотрения, так как сведениями о полу-
чении такого согласия либо об его отсутствии могут располагать только сами собственники, но 
не Парлюк О. Н. От собственников указанных магазинов обращений в избирательную комиссию 
муниципального образования не поступало.

Также избирательная комиссия муниципального образования отмечает, что в соответствии с 
пунктом 8 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», печатные агитационные материалы 
могут размещаться в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия и 
на условиях собственников, владельцев указанных объектов. Таким образом, требования получе-
ния согласия в письменной форме у указанных лиц, о котором говорится в обращении (заявлении) 
Парлюка О. Н., законодательством не предусмотрено.

На основании вышеизложенного,
Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать доводы, изложенные в обращении (заявлении) Парлюка Олега Николаевича не 

подтвердившимися, обращение (заявление) необоснованным.
2. Мер воздействия, предусмотренных законом к кандидатам в депутаты Думы города Пяти-

горска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 6 Маршалкину Семену Ми-
хайловичу и Маркелову Олегу Анатольевичу не применять, в связи с отсутствием в их действиях 
нарушения требований, установленных законодательством о выборах и референдумах.

3. Направить копию настоящего постановления:
Парлюку Олегу Николаевичу;
кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избира-

тельному округу № 6 Маршалкину Семену Михайловичу и Маркелову Олегу Анатольевичу;
в избирательную комиссию Ставропольского края;
в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникационной сети Интернет 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
13 августа 2016 г.  г. Пятигорск  № 39/169

О печатном агитационном материале кандидата в депутаты Думы города Пятигорска 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 

шаповалова Вадима Юрьевича
12 августа 2016 года в избирательную комиссию муниципального образования города-курорта 

Пятигорска (далее — избирательная комиссия) в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон)кандидатом в депутаты Думы города Пяти-
горска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Шаповаловым Вадимом 
Юрьевичем (далее — кандидат) представлен экземпляр следующего печатного агитационного 
материала: листовка формат А4, отпечатанного в ООО «Принт», заказ № 174, тираж 2000 экзем-
пляров, дата изготовления 11.08.2016 г. (далее — агитационный материал).

Вышеуказанный агитационный материал:
в нарушение пункта 6 статьи 48 Федерального закона содержит изображение лица, не достиг-

шего на день голосования возраста 18 лет, а именно сына кандидата;
в нарушение пункта 9.1. статьи 48 Федерального закона содержит изображение кандидата среди 

определенного круга лиц, а именно, вместе с отцом кандидата, а также среди сослуживцев.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктами 6 и 9.1. статьи 48, пунктами 5 и 6 

статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать печатный агитационный материале кандидата в депутаты Думы города Пятигорска 

пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Шаповалова Вадима Юрьевича: 
листовка формата А4, отпечатанного в ООО «Принт», заказ № 174, тираж 2 000 экземпляров, дата 
изготовления 11.08.2016г. изготовленным с нарушением требований, установленных пунктами 6 
и 9.1 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

2. Запретить распространение указанного в пункте 1 настоящего постановления печатного 
агитационного материала.

3. Уведомить Отдел внутренних дел МВД России по городу Пятигорску о запрете распростране-
ния указанного в пункте 1 настоящего постановления печатного агитационного материала, а также 
его изъятия в случае распространения с привлечением лиц его распространяющих к ответствен-
ности, установленной законодательством.

4. Уведомить кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатно-
му избирательному округу № 3 Шаповалова Вадима Юрьевича об административной ответствен-
ности за распространение агитационных материалов, изготовленных с нарушением законодатель-
ства о выборах и референдумах

5. Направить копию настоящего постановления:
кандидату в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избиратель-

ному округу № 3 Шаповалову Вадиму Юрьевичу;
в Отдел внутренних дел МВД России по городу Пятигорску;
в избирательную комиссию Ставропольского края;
в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.

6. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 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
14 августа 2016 г.  г. Пятигорск   № 40/170

Об обращении кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 7 Магомедова Магомеда хайбулаевича
10 августа 2016 года в избирательную комиссию муниципального образования города-курор-

та Пятигорска (далее — избирательная комиссия) поступило обращение (заявление) кандидата 
в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 7 Магомедова Магомеда Хайбулаевича (далее — кандидат Магомедов М.Х.), из текста которого 
следует, что 10 августа 2016 года на территории многомандатного избирательного округа № 7, 
а именно в районе Горячеводской площади в период с 07 часов 30 минут до 08 часов 00 минут 
неустановленными лицами был распространен агитационный материал от имени Политической 
партии ЛДПР: листовка «Голосуй за ЛДПР или терпи дальше!», формата А6, полноцветная, одно-
сторонняя, и листовка «ЛДПР за город без коррупции и коммунальной мафии!», формата А6, 
полноцветная, односторонняя (копии прилагаются) не содержащие выходных данных, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», а также просит провести проверку по данному 
факту и изъять указанные агитационные материалы из распространения.

В целях объективного рассмотрения вышеуказанного заявления избирательной комиссией, по 
поручению ее председателя — 11 августа 2016 года заместителем председателя избирательной 
комиссии Фоменко С. П. и членом избирательной комиссии с правом решающего голоса Марка-
ряном Д. М. — ответственными членами избирательной комиссии за осуществление контроля за 
проведением предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Думы города Пятигорска 
пятого созыва был осуществлен выезд на место. По результатам которого, факты, изложенные в 
обращении (заявлении) кандидата Магомедова М. Х. подтвердились, а именно со слов лиц, осущест-
вляющих торговлю на территории Терского казачьего рынка, находящегося в районе Горячеводской 
площади на дверях магазинов, ларьков были расклеены вышеуказанные листовки, а также хаотично 
разбросаны на территории Терского казачьего рынка и Горячеводской площади. Установить лиц, 
распространивших, указанный агитационный материал не представилось возможным.

Рассмотрев доводы, изложенные в обращении (заявлении) кандидата Магомедова М.Х., а 
также информацию членов избирательной комиссии ответственных за осуществление контроля 
за проведением предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Думы города Пяти-
горска пятого созыва (Фоменко С. П. и Маркаряна Д. М.) избирательная комиссия установила 
следующее.

Вышеназванный агитационный материал изготовлен неустановленным лицом (организацией 
либо индивидуальным предпринимателем) в нарушение требований, предусмотренных пунктом 2 
статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и был распространен неустановленными лицами 
в нарушение пункта 6 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

При этом, несмотря на то, что агитационный материал не содержит выходных данных, не уста-
новлены лица, его изготовившие и распространившие, а также лица, заказавшие его изготов-
ление и организовавшие его распространение, то есть круг лиц, подлежащий ответственности 
за нарушение законодательства о выборах и референдумах, избирательная комиссия, в связи с 
тем, что указанный печатный агитационный материал был распространен от имени Политической 
партии ЛДПР, считает необходимым предостеречь избирательное объединение — Ставропольское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия Рос-
сии, зарегистрировавшего список кандидатов по единому избирательному округу, а также канди-
датов по многомандатным избирательным округам, выдвинутых вышеуказанным избирательным 
объединением о недопустимости нарушения требований законодательства о выборах и референ-
думах и ответственности за их нарушение.

На основании вышеизложенного,
Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать доводы, изложенные в обращении (заявлении) кандидата в депутаты Думы города 

Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 7 Магомедова Магоме-
да Хайбулаевича подтвердившимися, обращение (заявление) обоснованным.

2. Признать печатный агитационный материал:
листовка размером 82мм*160мм, полноцветная, односторонняя, содержащая надпись «Голо-

суй за ЛДПР или терпи дальше!»;
листовка размером 82мм*160мм, полноцветная, односторонняя, содержащая надпись «ЛДПР 

за город без коррупции и коммунальной мафии»;
изготовленным с нарушением требований, установленных пунктом 2 статьи 54 Федерального 

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

3. Запретить распространение указанного в пункте 2 настоящего постановления печатного 
агитационного материала.

4. Уведомить Отдел внутренних дел МВД России по городу Пятигорску о запрете распростране-
ния указанного в пункте 2 настоящего постановления печатного агитационного материала, а также 
его изъятия в случае распространения с привлечением лиц его распространяющих к ответствен-
ности, установленной законодательством.

5. Предостеречь избирательное объединение — Ставропольское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России, зарегистрировавшего 
список кандидатов по единому избирательному округу, а также кандидатов по многомандатным 
избирательным округам, выдвинутых Ставропольским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России о недопустимости нарушения требо-
ваний законодательства о выборах и референдумах и ответственности за их нарушение.

6. Направить копию настоящего постановления:
кандидату в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избиратель-

ному округу № 7 Магомедову Магомеду Хайбулаевичу;
уполномоченному представителю избирательного объединения — Ставропольское региональ-

ное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России на вы-
борах депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва Арасланову Сергею Наркисовичу;

в избирательную комиссию Ставропольского края;
в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.
7. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникационной сети Интернет 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
14 августа 2016 г.  г. Пятигорск  № 40/171

Об обращении Малышак Ирины Александровны
10 августа 2016 года в избирательную комиссию муниципального образования города-курорта 

Пятигорска (далее — избирательная комиссия) поступило обращение (жалоба) Малышак Ирины 

Александровны, из текста которого следует, что 10 августа 2016 года на территории многоман-
датного избирательного округа № 5, а именно по проспекту 40 лет Октября неустановленными 
лицами был распространен (расклеен) агитационный материал Политической партии ЛДПР — 
листовка «Голосуй за ЛДПР или терпи дальше!», формата А6, цветная, (копия прилагаются) не 
содержащие информации о заказчике и изготовителе и о денежных средствах, потраченных на 
изготовление данного печатного агитационного материала, что является нарушением выборного 
законодательства, а также просит признать указанный агитационный материал выпущенным с на-
рушением требований ФЗ от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и изъять данный агитационный 
материалы из распространения.

Рассмотрев доводы, изложенные в обращении (жалобе) Малышак И. А., а также информацию 
членов избирательной комиссии ответственных за осуществление контроля за проведением пред-
выборной агитации при проведении выборов депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва 
(Фоменко С. П. и Маркаряна Д. М.), осуществлявших по поручению председателя избирательной 
комиссии выезд на место — 11 августа 2016 года избирательная комиссия установила следующее.

Вышеназванный агитационный материал изготовлен неустановленным лицом (организацией 
либо индивидуальным предпринимателем) в нарушение требований, предусмотренных пунктом 2 
статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и был распространен неустановленными лицами 
в нарушение пункта 6 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

При этом, несмотря на то, что агитационный материал не содержит выходных данных, не уста-
новлены лица, его изготовившие и распространившие, а также лица, заказавшие его изготов-
ление и организовавшие его распространение, то есть круг лиц, подлежащий ответственности 
за нарушение законодательства о выборах и референдумах, избирательная комиссия, в связи с 
тем, что указанный печатный агитационный материал был распространен от имени Политической 
партии ЛДПР, считает необходимым предостеречь избирательное объединение — Ставропольское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия Рос-
сии, зарегистрировавшего список кандидатов по единому избирательному округу, а также канди-
датов по многомандатным избирательным округам, выдвинутых вышеуказанным избирательным 
объединением о недопустимости нарушения требований законодательства о выборах и референ-
думах и ответственности за их нарушение.

На основании вышеизложенного,
Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать доводы, изложенные в обращении (жалобе) Малышак Ирины Александровны под-

твердившимися, обращение (жалобу) обоснованным.
2. Признать печатный агитационный материал — листовку размером 82мм*160мм, полноцвет-

ная, односторонняя, содержащая надпись «Голосуй за ЛДПР или терпи дальше!» изготовленным с 
нарушением требований, установленных пунктом 2 статьи 54 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции».

3. Запретить распространение указанного в пункте 2 настоящего постановления печатного 
агитационного материала.

4. Уведомить Отдел внутренних дел МВД России по городу Пятигорску о запрете распростране-
ния указанного в пункте 2 настоящего постановления печатного агитационного материала, а также 
его изъятия в случае распространения с привлечением лиц его распространяющих к ответствен-
ности, установленной законодательством.

5. Предостеречь избирательное объединение — Ставропольское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России, зарегистрировавшего 
список кандидатов по единому избирательному округу, а также кандидатов по многомандатным 
избирательным округам, выдвинутых Ставропольским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России о недопустимости нарушения требо-
ваний законодательства о выборах и референдумах и ответственности за их нарушение.

6. Направить копию настоящего постановления:
Малышак Ирине Александровне;
уполномоченному представителю избирательного объединения — Ставропольское региональ-

ное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России на вы-
борах депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва Арасланову Сергею Наркисовичу;

в избирательную комиссию Ставропольского края;
в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.
7. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникационной сети Интернет 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
15 августа 2016 г.  г. Пятигорск    № 41/172

О Порядке проведения жеребьевки для размещения наименований и эмблем 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Думы 

города Пятигорска пятого созыва по единому избирательному округу, 
в избирательном бюллетене

В соответствии с пунктом 6 статьи 63 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 
статьи 22 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае»

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки для размещения наименований и эмблем из-

бирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по единому избирательному округу, в избирательном бюллетене (при-
лагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной 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 15 августа 2016 года № 41/172

ПОРЯДОК
проведения жеребьевки для размещения наименований и эмблем избирательных объедине-

ний, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва 
по единому избирательному округу, в избирательном бюллетене

1. Жеребьевка для размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зареги-
стрировавших списки кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по единому 
избирательному округу, в избирательном бюллетене (далее — жеребьевка) проводится не позднее 
28 августа 2016 года с участием уполномоченных представителей избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 
единому избирательному округу. При проведении жеребьевки могут присутствовать представите-
ли средств массовой информации.

2. Избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов в депутаты Думы го-
рода Пятигорска пятого созыва по единому избирательному округу (далее — избирательные объ-
единения), извещаются о месте, дате и времени проведения жеребьевки не позднее, чем за один 
день до дня проведения жеребьевки, путем размещения постановления избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска о проведении жеребьевки в обществен-
но-политической газете «Пятигорская правда».

3. Избирательные объединения, в письменном виде информируют избирательную комиссию 
муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — ИКМО) о количестве (не более 
двух) и составе уполномоченных представителей избирательных объединений, направляемых для 
участия в жеребьевке.

4. ИКМО регистрирует до начала проведения жеребьевки прибывших для участия в ней упол-
номоченных представителей избирательных объединений.

5. Жеребьевку проводят члены ИКМО с правом решающего голоса. Руководство жеребьевкой 
осуществляет председатель (в случае его отсутствия — заместитель председателя или секретарь) 
ИКМО, который оглашает ее результаты.

6. Жеребьевка проводится методом случайной выборки номеров с применением конвертов, 
в которые помещаются листы бумаги с номерами. Осмотр каждого конверта и листов бумаги с 
номерами производится в присутствии уполномоченных представителей избирательных объеди-
нений.

7. Жеребьевка проводится в последовательности, соответствующей хронологическому по-
рядку регистрации списков кандидатов, путем выбора конверта. После извлечения из конверта 
лист бумаги с нанесенным на него номером демонстрируется присутствующим на жеребьевке и 
вносится в протокол (форма прилагается), который подписывается председателем (в случае его 
отсутствия — заместителем председателя или секретарем) ИКМО, членами ИКМО, участвующими 
в жеребьевке. Номера, нанесенные на листы бумаги, извлеченные из конвертов, соответствуют 
последовательности, в которой будут размещаться наименования и эмблемы избирательных объ-
единений в избирательном бюллетене для голосования по единому избирательному округу на 
выборах депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва. Номер, полученный избирательным 
объединением в результате жеребьевки, сохраняется до окончания избирательной компании.

8. В случае отсутствия уполномоченных представителей избирательного объединения при про-
ведении жеребьевки выбор конверта и извлечение листа бумаги с нанесенным на него номером, 
осуществляется членом ИКМО с правом решающего голоса, участвующим в жеребьевке, о чем 
делается запись в протоколе.

9. По результатам жеребьевки ИКМО принимает постановление о порядке размещения наи-
менований и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене для голосования 
по единому избирательному округу на выборах депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва.

10. В случае регистрации списка кандидатов избирательного объединения по решению суда 
после проведения жеребьевки ему присваивается очередной порядковый номер без проведения 
дополнительной жеребьевки.

Секретарь    Е. г. МЯгКИх

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку жеребьевки для размещения наименований и эмблем избирательных объедине-

ний, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва 
по единому избирательному округу, в избирательном бюллетене

ПРОТОКОЛ
о результатах проведения жеребьевки для размещения наименований и эмблем избиратель-

ных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 
пятого созыв по единому избирательному округу

№
п/п

Дата и время 
регистрации 

списка канди-
датов

Наиме-
нование изби-

рательного 
объединения

Эмблема 
избиратель-

ного объ-
единения

Номер, 
полученный по 

результатам 
жеребьевки

Фамилия, инициалы 
уполномоченного 

представителя 
избирательного объ-

единения*

Подпись 
уполномоченного 

представителя 
избирательного 
объединения*

1 2 3 4 5 6 7

Председатель (заместитель председателя, секретарь)
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 

_____________________ ____________________________
 (подпись)  (инициалы, фамилия)

Члены
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 

_____________________   ____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____________________    ____________________________
(подпись)   (инициалы, фамилия)
 *В случае отсутствия уполномоченного представителя избирательного объединения при проведении жере-

бьевки указываются фамилия, инициалы и ставится подпись члена избирательной комиссии муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска с правом решающего голоса, участвующего в жеребьевке

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МуНИцИПАЛЬНОгО 
ОБРАЗОВАНИЯ гОРОДА-КуРОРТА ПЯТИгОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 августа 2016 г.  г. Пятигорск  № 41/173

О проведении жеребьевки для размещения наименований и эмблем 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты 

Думы города Пятигорска пятого созыва по единому избирательному округу, 
в избирательном бюллетене

Руководствуясь Порядком проведения жеребьевки для размещения наименований и 
эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты 
Думы города Пятигорска пятого созыва по единому избирательному округу, в избиратель-
ном бюллетене, утвержденным постановлением избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска от 15 августа 2016 года № 41/172,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что жеребьевка для размещения наименований и эмблем избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 
пятого созыва по единому избирательному округу, в избирательном бюллетене состоится 
18 августа 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, зал заседаний 3-й этаж.

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

№
п/п

ФИО кандидата, наименование из-
бирательного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сум-

му, превышающую 100 тыс. руб. 
(для кандидата),

Наименование 
жертвователя

Сумма,
тыс. руб.

Основание воз-
врата

от юридических лиц, внесших пожерт-
вования в сумме, превышающей 50 тыс.
руб. для кандидата и 200 тыс. руб. для 
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от граждан, внесших пожертво-
вания в сумме, превышающей 
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400 тыс. руб.(для избирательно-
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тыс. руб.
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сумма, тыс. 
руб.

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спец. счета

сумма, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Абалдуева Наталья Васильевна 161,00 - - - - 127,80 - - - -  
2 Агаларян Джульетта Олеговна - - - - - - - - - -  
3 Аджиенко Всеволод Леонидович 125,00 - - - - 110,8 - - - -  
4 Алексенко Дмитрий Николаевич - - - - - - - - - -  
5 Артемов Вячеслав Евгеньевич - - - - - - - - - -  
6 Арустамов Валерий Витальевич 125,00 - - - - 87,20 - - - -  
7 Бабкин Максим Николаевич - - - - - - - - - -  
8 Байгулова Мария Михайловна - - - - - - - - - -  
9 Балабойко Роман Николаевич - - - - - - - - - -  

10 Бандурин Василий Борисович 161,70 - - - - 127,80 - - - -  
11 Бандурко Александр Юрьевич - - - - - - - - - -  
12 Башуров Дмитрий Сергеевич - - - - - - - - - -  
13 Баяндурян Ерванд Аркадьевич 0,20 - - - - 0,20 - - - -  
14 Браилко Артем Вячеславович - - - - - - - - - -  
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15 Василенко Вячеслав Анатольевич 125,00 - - - - 88,80 - - - -  
16 Вдовиченко Игорь Андреевич - - - - - - - - - -  
17 Воржаков Виталий Юрьевич - - - - - - - - - -  
18 Гаджиев Мехраб Меджид Оглы 0,20 - - - - 0,20 - - - -  
19 Геворкян Гаянэ Андреевна - - - - - - - - - -  
20 Глазунов Сергей Владимирович - - - - - - - - - -  
21 Даниелян Саак Сергеевич 0,20 - - - - 0,20 - - - -  
22 Деревянко Тимофей Вячеславович 125,00 - - - - 83,80 - - - -  
23 Джеляев Азамат Замирович 0,20 - - - - 0,20 - - - -  
24 Журба Виктория Викторовна - - - - - - - - - -  
25 Зотова Виктория Эмильевна - - - - - - - - - -  
26 Зязин Денис Иванович - - - - - - - - - -  
27 Исраелян Эрнест Михайлович - - - - - - - - - -  
28 Калинин Владимир Николаевич - - - - - - - - - -  
29 Капитонов Юрий Дмитриевич 125,00 - - - - 87,00 - - - -  
30 Кардаш Валерий Николаевич 125,00 - - - - 110,80 - - - -  
31 Карташова Лариса Георгиевна 127,80 - - - - 90,00 - - - -  
32 Корниенко Константин Николаевич 125,00 - - - - 88,30 - - - -  
33 Курбанов Руслан Ильгарович - - - - - - - - - -  
34 Куренной Анатолий Владимирович 125,00 - - - - 88,30 - - - -  
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35 Лазарян Джон Седракович 125,00 - - - - 87,08 - - - -  
36 Лукичев Роман Григорьевич 10,50 - - - - 10,50 - - - -  

37 Магомедов Магомед Гасангусе-
нович

0,20 - - - - 0,20 - - - -  

38 Магомедов Магомед Хайбулаевич 0,20 - - - - 0,20 - - - -  
39 Маликова Наталия Константиновна - - - - - - - - - -  
40 Маркелов Олег Анатольевич 125,00 - - - - 95,95 - - - -  
41 Маршалкин Семен Михайлович 125,00 - - - - 95,95 - - - -  
42 Михин Владимир Васильевич 125,00 - - - - 89,10 - - - -  
43 Михитарьянц Альберт Анатольевич 8,40 - - - - 8,40 - - - -  
44 Муханина Светлана Николаевна 125,00 - - - - 91,45 - - - -  
45 Мясоедов Виталий Александрович - - - - - - - - - -  
46 Николаев Виталий Алексеевич - - - - - - - - - -  
47 Олейников Станислав Андреевич - - - - - - - - - -  
48 Панченко Алексей Алексеевич - - - - - - - - - -  
49 Погорелов Вячеслав Викторович 125,00 - - - - 89,11 - - - -  
50 Подольная Дарья Андреевна - - - - - - - - - -  
51 Расса Тимофей Сергеевич - - - - - - - - - -  
52 Рябченко Дмитрий Дмитриевич - - - - - - - - - -  
53 Саакян Александр Михайлович 0,20 - - - - 0,20 - - - -  
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54 Савич Святослав Игоревич - - - - - - - - - -  
55 Савченко Владимир Алексеевич 125,70 - - - - 83,79 - - - -  
56 Сахтариди Александр Петрович 125,00 - - - - 87,08 - - - -  
57 Симанин Владимир Георгиевич - - - - - - - - - -  
58 Сиушкин Максим Николаевич - - - - - - - - - -  
59 Смолин Александр Сергеевич - - - - - - - - - -  
60 Согаев Артур Витальевич - - - - - - - - - -  
61 Султанов Султан Юсиф оглы - - - - - - - - - -  
62 Сыскова Ольга Ивановна 5,60 - - - - - - - - -  
63 Таланова Марина Васильевна - - - - - - - - - -  
64 Тамаева Айна Владимировна - - - - - - - - - -  
65 Таракановская Татьяна Алексан-

дровна
0,20 - - - - 0,2 - - - -  

66 Темирсултанов Абубакар Катаевич 0,20 - - - - 0,2 - - - -  
67 Ткачев Сергей Алексеевич - - - - - - - - - -  
68 Травнев Данил Николаевич 125,00 - - - - 87,08 - - - -  
69 Фатькин Максим Анатольевич 125,00 - - - - 104,33 - - - -  
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70 Фомичева Оксана Николаевна - - - - - - - - - -  
71 Халисов Агабек Байрам Оглы - - - - - - - - - -  
72 Цмаков Виталий Викторович - - - - - - - - - -  
73 Чехурский Владимир Юрьевич 5,30 - - - - 5,30 - - - -  
74 Чумакова Татьяна Арсентьевна 137,78 - - - - 117,11 - - - -  
75 Шаповалов Вадим Юрьевич 25,00 - - - - 13,20 - - - - -
76 Ширяев Алексей Николаевич - - - - - - - - - - -
77 Шокаров Рамазан Хасанбиевич - - - - - - - - - - -
78 Шпунт Олег Эдуардович - - - - - - - - - - -
79 Шульженко Вячеслав Иванович - - - - - - - - - - -

ВСЕгО     

Председатель Избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска   А. В. ПышКО 
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ВСТРЕЧАЛИ его бурными апло-
дисментами. Сначала для Фе-
дора провели экскурсию по 

территории лагеря. Чемпион посмо-
трел не только национальные подво-
рья, но и ознакомился с итогами ре-
ализованных проектов прошлых лет: 
попробовал кофе, приготовленный из 
зерен, обжаренных в аппарате, раз-
работанном членами ставропольской 
делегации; пообщался с руководи-
телями спортивных клубов; оценил 
продукцию небольшого консервно-
го завода, который построен на грант, 
выигранный на «Машуке».

Затем в самом большом шатре со-
стоялась встреча с участниками. Фе-
дор Емельяненко приветствовал фо-
румчан и отметил, что всегда рад 
пообщаться с активной и талантливой 
молодежью Северного Кавказа. 

Беседа проходила в режиме ожив-
ленного диалога. У ребят было много 
самых разных вопросов к известному 
спортсмену. Например, их интересо-
вала необходимость позитивной мо-
тивации подрастающего поколения. 
Федор подчеркнул, что это, прежде 
всего, любовь к Родине, которая при-
вивается с самого детства. И трени-
ровки — один из действенных инстру-
ментов, ведь спорт — это движение 
вперед.

— Все мы явились свидетеля-
ми того, как объединили нас зимние 
Олимпийские игры в Сочи, насколь-
ко поднялся патриотизм, как все ра-
довались нашим победам, — расска-
зал Ф. Емельяненко. — Когда ребенок 
участвует в соревнованиях, он уже на-
чинает стремиться к триумфу не толь-
ко ради себя, а выступать прежде все-
го за свой город, за свою страну. 

Не оставили активисты без внима-
ния вопрос о самочувствии гостя по-
сле недавнего поединка с Фабио 
Мальдонадо, где наш герой полу-
чил опасную травму. Вот как он сам 
прокомментировал это: «Для любого 
бойца самые неприятные и тяжелые 
удары — те, которых он не видит. Слу-
чилось так, что я пропустил удар в ви-
сок. Хорошо, что мне удалось восста-
новиться и успешно завершить бой. 
После первым делом я прошел обсле-
дование. И все очень удивились, ког-
да врачи не увидели никаких послед-
ствий». 

Кстати, чемпион признался, что ис-
пытывает волнение перед каждым 
боем. От него он избавляется с помо-
щью интенсивной разминки. До схват-
ки старается максимально очистить 
сознание от любых мыслей.

Форумчане спросили у Федора, 
чем он хочет заниматься, когда решит 

завершить свою карьеру на ринге. «Я 
понимаю, что биться мне осталось не-
много и по времени, и по количеству 
боев, но, если Бог даст, я бы еще хо-
тел удержаться», — заявил он. 

Что касается планов на будущее, 
Федор Емельяненко подчеркнул, что 
намерен оставаться в системе спор-
та. Ведь сегодня он возглавляет союз 
ММА России. «Да, это тяжело, но 
очень интересно. Еще сейчас я тре-
нирую ребят, езжу с мастер-классами, 
защищаю права спортсменов в меж-
дународных промоушенах. Бросать 
свою работу не собираюсь», — доба-
вил он.

В разговоре с молодежью Федор 
Емельяненко негативно высказался о 
практике приглашения иностранцев 
выступать за Россию в различных ви-
дах спорта, в том числе и в единобор-
ствах. «Надо взращивать своих чемпи-
онов, а не оплачивать заграничных», 
— отметил он.

Конечно, по большей части име-
нитого бойца спрашивали о его ка-
рьере. Но были личные и даже фи-
лософские вопросы. Так, один из 
участников форума поинтересовался 
тем, что является смыслом жизни для 
Федора. «Я верующий человек и счи-
таю, что надо обрести Бога. Это са-
мое главное. Еще важно прислуши-
ваться к голосу совести», — ответил 
чемпион. Рассказывая о своем сво-

бодном времени, Федор отметил, что 
отдыхать любит дома, с семьей, кото-
рая всегда поддерживает его в спор-
те, с уважением относясь к его выбо-
ру. Конечно, в такие моменты он не 
забывает и тренировки.

Молодежь попросила Федора Еме-
льяненко прокомментировать допин-
говый скандал с нашими олимпий-
цами. По его словам, совершенно 
очевидно, что это грамотный полити-
ческий ход. Ведь все спортсмены при-
нимают некоторые препараты, напри-
мер, для укрепления сердца. Спорт 
больших достижений изнашивает тело 
быстрее: «вымываются» многие ви-

тамины и минералы. Поэтому атлеты 
пьют определенные лекарства. «Пре-
парат, содержащий мельдоний, дол-
гое время был разрешен и отменен 
абсолютно внезапно по непонятным 
причинам. При этом все понимали, 
что он имеет накопительный эффект. 
Таким образом можно вывести из 
игры любого спортсмена», — считает 
Ф. Емельяненко.

В завершение беседы многие ре-
бята выразили благодарность чемпи-
ону как настоящему патриоту, сим-
волу России в мировом спорте. И, 
конечно, следуя традиции, машуков-
цы сделали совместное фото с го-
стем на память. 

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî: 
«Ñïîðò — ýòî äâèæåíèå âïåðåä»

Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ôîðóì «Ìàøóê-2016» ïðîäîëæàåò ïðèíèìàòü ãîñòåé! Òàê, íà äíÿõ ïîîáùàòüñÿ ñ 
ôîðóì÷àíàìè ïðèåõàë  èçâåñòíûé ñïîðòñìåí, ÷åòûðåõêðàòíûé ÷åìïèîí ìèðà ïî ÌÌÀ â òÿæåëîì âåñå 
ïî âåðñèè Pride FC, äâóêðàòíûé — ïî âåðñèè RINGS, äâóêðàòíûé — ïî âåðñèè WAMMA, ÷åòûðåõêðàòíûé 
÷åìïèîí ìèðà è äåâÿòèêðàòíûé ÷åìïèîí Ðîññèè ïî áîåâîìó ñàìáî, çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà ïî ñàìáî 
è ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà ïî äçþäî Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî.

«ВПЕРВЫЕ такой праздник был 
отмечен в 1992 году по ини-
циативе Британского клуба 

левшей, — рассказала заместитель ди-
ректора по общим вопросам Пятигор-
ского краеведческого музея Юлия Зо-
лотарева. — Ученые до сих пор не могут 
назвать причины леворукости. Долгое 
время левшей переучивали с детства ри-
совать и писать правой рукой, а все по-
тому, что и родители, и учителя боялись, 
что в дальнейшем это помешает ребенку 
в социальной адаптации в мире, где пре-
валируют правши. Однако в последнее 
время отношение к таким людям стало 
более лояльным, так как леворукость — 
это не просто преимущественное владе-
ние левой рукой, но и отражение опреде-
ленных способностей человека».

В мероприятии приняли участие вос-
питанники детского летнего казачьего 
лагеря. Работниками музея для них была 
разработана программа, которая вклю-
чала в себя специальные конкурсы. Ре-
бят разделили на две команды и прове-

ли маршрутом популярной пешеходной 
экскурсии — Лермонтовская галерея, 
Грот Дианы, Орел и конечный пункт, Му-
зей каменных древностей — во время ко-
торой они останавливались и выполняли 
задания. Первое — эстафета на скорость 
ведения мяча левой ногой. Во время 
следующего задания ребятам нужно 
было простоять на левой ноге с закры-
тыми глазами дольше команды соперни-
ков. Затем дети поднялись к музею и ри-
совали его тоже левой кистью. 

«Так как я правша, мне было очень 
сложно выполнять задания левой рукой 
и ногой, но я обогнал двух человек из ко-
манды соперников и рад результату», — 
поделился капитан команды «Фиксики» 
Артем Козлов.

А вот участник другой команды, лев-
ша Кирилл Дьяков, рассказал о преи-
муществах владения левой рукой. «В 
детстве родители меня переучивали, 
поэтому я могу все делать одинако-
во обеими руками, но все-таки левой 
привычнее. Я занимаюсь рукопашным 
боем, и то, что я левша, мне очень по-
могает — противник не ожидает удара 
слева». 

В Пятигорске праздник отмечают уже 
пятый год, и в завершение мероприятия 
для ребят была проведена экскурсия по 
Музею каменных древностей.

Ольга АНДРЕЕВА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

13 àâãóñòà âî âñåì ìèðå 
îòìåòèëè Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü ëåâøåé. Â ñòîëèöå 
ÑÊÔÎ ýòîò ïðàçäíèê òîæå 
íå îñòàâèëè áåç âíèìàíèÿ. Â 
Ïÿòèãîðñêîì êðàåâåä÷åñêîì 
ìóçåå ðåøèëè ïðèâëå÷ü 
âíèìàíèå ê ñïåöèôè÷åñêîé 
êàòåãîðèè ëþäåé, ê ïðîáëåìàì, 
ñ êîòîðûìè îíè ñòàëêèâàþòñÿ 
â ïîâñåäíåâíîé æèçíè, è 
ïðîâåëè ìåðîïðèÿòèÿ ïîä 
íàçâàíèåì «Äåíü ëåâøè».

Îäíîé ëåâîé

| Спорт |

| Будни ОМВД |

ПЯТИГОРСК — город спортивный, и это 
уже аксиома. Поэтому его жители с ра-
достью откликнулись на призыв поуча-

ствовать в соревнованиях по легкой атлетике. 
Погода не подвела бегунов — весь день све-
тило солнце. Приветствовать тех, кто решил 
попробовать свои силы в кроссе, прибыл за-
меститель председателя комитета по физиче-
ской культуре и спорту администрации столи-
цы СКФО Евгений Лысенко.

Конечно, все спортсмены разделены на воз-
растные группы и преодолевали разные дис-
танции: от 200 метров для самых юных участни-
ков до трех километров. Но были и исключения. 
Так, Александр Самойлов из Георгиевска в 
свои семь лет с легкостью покорил трехкило-
метровый рубеж.

По словам Евгения Лысенко, этот кросс 
требует естественного грунта. Именно поэто-
му он перенесен из парка культуры и отдыха 
им. С. М. Кирова сюда: вокруг того озера до-
рожки заасфальтированы. Возможно, что те-
перь эти ежегодные соревнования навсегда 
«поменяют адрес».

По итогам состязаний победители и призе-
ры определились в 12 возрастных группах. Все 
они получили заслуженные награды. Праздник 
спорта в Пятигорске удался!

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ìàññîâûì êðîññîì îòìåòèëè â ñòîëèöå ÑÊÔÎ Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà. Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî â 
íåñòàíäàðòíîì ìåñòå — îêîëî Íîâîïÿòèãîðñêîãî îçåðà — è ñîáðàëî 101 ó÷àñòíèêà. Ýòî ãîðîæàíå 
è ãîñòè èç äðóãèõ ðåãèîíîâ â âîçðàñòå îò ñåìè äî ïÿòèäåñÿòè ëåò.

| Олимпиада |

14 августа сразу две медали рос-
сийской сборной принесли гимнастки. 
Мария Пасека завоевала «серебро» в 
дисциплине опорный прыжок, а Алия 
Мустафина выиграла «золото» на раз-
новысоких брусьях. Несколькими дня-
ми ранее Мустафина взяла «бронзу» в 
индивидуальном многоборье. Еще две 
медали у фехтовальщиков. В соревно-

ваниях по командной сабле среди женщин россиянки завое-
вали «золото», а днем ранее отличились мужчины — также вы-
играли золотой комплект наград в командной рапире. Самой 
неожиданной наградой минувших выходных стала «бронза» 

19-летней россиянки Стефании Елфутиной в парусном спор-
те в классе RS:X (виндсерфинг). Эту медаль можно смело на-
звать исторической, ведь, если не считать советские годы, до 
этого успешное выступление нашей страны в парусном спор-
те на Олимпийских играх было только один раз — в 1996 году в 
Атланте (США). Тогда россияне выиграли серебряную медаль 
в классе солинг.

Сергей Каменский в стрельбе из винтовки с трех позиций на 
дистанцию 50 метров завоевал «серебро», а велосипедист Де-
нис Дмитриев в спринте стал обладателем бронзовой медали.

Таким образом, за выходные Россия поднялась на четвер-
тое место в неофициальном медальном зачете. Всего у росси-
ян 30 наград, в том числе 9 золотых, 11 серебряных и 10 брон-
зовых. Лидирует сборная США (67 медалей, в том числе 
26 золотых и 20 серебряных). Второе место у Великобритании 
(38 наград, в том числе 15 золотых и 16 серебряных), замыка-
ет тройку лидеров Китай (45 наград, в том числе 15 золотых и 
13 серебряных).

Ольга РУБЛЕВА.

Ðîññèÿ óìååò 
ïîáåæäàòü

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.
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| Учимся 
играя |

ДЕТСКИЙ сад — террито-
рия детства, а детство 
должно быть безопасным, 

так решили в детском саду № 23 
«Светлячок» и придумали необыч-
ную акцию «Яркий детский сад», 
украсив забор маленькими «свет-
лячками», изготовленными из 
светоотражающей пленки. Их сма-
стерили дети совместно с воспита-
телем О. И. Владимировой. Почет-
ную миссию украсить детский сад 
«светлячками» доверили одному из 
пап — сотруднику ГИБДД. 

И теперь каждый ребенок может 
рассказать и показать родителям, 
для чего нужны светоотражающие 
элементы.

Соб. инф.

ßðêèé äåòñêèé ñàä

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 27 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.

За минувшие выходные олимпийская сборная России в Рио сумела завоевать несколько 
медалей и значительно улучшила свои позиции в неофициальном общекомандном зачете.

В ходе осмотра вещество было обнару-
жено и изъято, а гражданин достав-
лен в отдел МВД для дальнейших 

разбирательств. Экспертиза показала, что 
это были наркотики синтетического проис-
хождения. В отношении подозреваемого за 
незаконное приобретение, хранение нарко-

тиков в крупном размере возбуждено уго-
ловное дело, ведется следствие. Санкция 
статьи предусматривает максимальное на-
казание — лишение свободы на срок до де-
сяти лет.

Соб. инф.

Ôèçêóëüò-óðà!

На одной из улиц города 41-летний  житель одного из соседних государств  
попытался избавиться от подозрительного свертка, заметив приближение 
полицейских.

À â ñâåðòêå áûëè íàðêîòèêè


	1
	2
	3
	4

