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Â ïðåääâåðèè Äíÿ ãîðîäà îêðóæíàÿ ñòîëèöà ãîòîâèòñÿ 
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Â÷åðà â Ïÿòèãîðñêå â çàëå ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû ¹ 1 ñîñòîÿëàñü åæåãîäíàÿ 
àâãóñòîâñêàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ. Òðàäèöèîííî íàêàíóíå 1 ñåíòÿáðÿ äèðåêòîðà 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, âåäóùèå ó÷èòåëÿ, ïðåäñòàâèòåëè âûñøåé øêîëû ñîáèðàþòñÿ, 
÷òîáû ïîäâåñòè èòîãè ìèíóâøåãî ó÷åáíîãî ãîäà, íàìåòèòü ïëàíû íà áóäóùèé. 
Ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñòîëèöû ÑÊÔÎ 
Èííà Ïëåñíèêîâà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Íàòàëüÿ Âàñþòèíà, àðõèåïèñêîï 
Ïÿòèãîðñêèé è ×åðêåññêèé Ôåîôèëàêò, äåïóòàòû, àêòèâèñòû îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. 

СУББОТА, 27 АВГУСТА 2016 г.

№ 151 [8638]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Оценка 
— положительно

Губернатор Владимир Владими-
ров встретился с членом Централь-

ной избирательной комиссии Евгением 
Колюшиным, прибывшим с рабочей по-
ездкой в Ставропольский край.

Обсуждены вопросы, связанные с подготов-
кой ко дню голосования на выборах в Государ-
ственную думу России, Думу Ставропольского 
края и органы местного самоуправления. Ев-
гений Колюшин положительно оценил склады-
вающуюся ситуацию на Ставрополье, выразив 
надежду, что избирательный процесс и в даль-
нейшем будет оставаться в рамках правового 
поля.

Во встрече также принял участие председа-
тель избирательной комиссии Ставропольского 
края Евгений Демьянов.

В тройке 
самых популярных

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru выяс-
нил самые популярные среди туристов реги-

оны Северо-Кавказского федерального округа 
(СКФО) России для путешествий. Как оказалось, 
Пятигорск входит в топ-3 самых востребованных 
направлений.

Доступнее для бизнеса
Гарантийный фонд поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае подписал соглаше-

ние о сотрудничестве  с Фондом микрофинан-
сирования МСП региона. 

Соглашение позволит фонду микрофинан-
сирования выдавать микрозаймы субъектам 
предпринимательства в том случае, если их за-
логового имущества недостаточно под поручи-
тельство Гарантийного фонда.   

Соб. инф.

Âðåìÿ 
âîçäóõîïëàâàíèÿ





Многие из тех, кто оформил заявку на участие, успели не толь-
ко уверенно и ярко заявить о себе в соревнованиях прошлых лет, 
но и искренне влюбиться в просторы Пятигорья. 

— Собрались мгновенно: вечером мы выставили в соцсетях 
объявление, а следующим утром основной костяк участников уже 
был сформирован, — рассказал главный организатор фестиваля, 
президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края 
Виталий Ненашев. 

Место встречи аэронавтов выбрано, конечно, не случайно: уни-
кальный ландшафт позволяет проводить среди гор-лакколитов са-
мые сложные и зрелищные полеты воздушных шаров. Мирная и 
красивая борьба аэростатов развернется в небе Пятигорска уже 
6 сентября. А завершится фестиваль 11 сентября традиционным ве-
черним светомузыкальным шоу у озера в парке им. С. М. Кирова. 

Как обычно, участникам предстоит в рамках серии полетов вы-
полнить задания разной степени сложности («Абордаж», «Погоня 
за лисами» и др.), на разных этапах будут активно задействованы 
электронные карты и спутниковые системы навигации. 

Новые акценты в привычных упражнениях расставит аэробиат-
лон, или «лазерный бой». 

— Мы придумали и обкатали его в прошлом году и, честно го-
воря, даже не ожидали, что идея приобретет такую популярность. 
Правила воздушного биатлона уже переведены на три языка – ан-
глийский, польский и болгарский. А в Непале по нашему примеру 
готовы организовать Кубок Азии! Пятигорск по праву может гор-
диться тем, что стоит у истоков нового вида мирового аэроспорта, 
– убежден Виталий Ненашев. 

Новую жизнь получит и старое упражнение «Заяц и гончие соба-
ки», в котором участники преследуют беспрерывно и непредсказу-
емо маневрирующий шар, пытаясь повторить траекторию полета и 
приблизиться на минимально возможное расстояние. Теперь «заяц» 
будет вооружен, ему предстоит активно отстреливаться от пресле-
дователей! По традиции победитель фестиваля (им станет тот, кто 
по итогам всех испытаний наберет наибольшее количество очков) 
получит Большой перстень воздухоплавателя, выполненный из бе-
лого золота, с рубиновой вставкой и нанесением горячей эмали.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 Сегодня мы празднуем День 
российского кино, установленный 
еще в 80-х годах ХХ века. 
В 2016-м наша страна отмечает 
два значимых киноюбилея: 
120 лет со дня первого 
кинопоказа в России и 80 лет 
студии «Союзмультфильм». 
Надо сказать, что отечественный 
кинематограф имеет славную 
историю, многие кинофильмы 
советских времен завоевали 
любовь не только в России, 
но и во всем мире и остаются 
популярными даже спустя 
десятилетия.

Премьера первого отечественно-
го фильма состоялась в 1908 году. 
Назывался он «Понизовая вольница» 
и был снят режиссером Владими-
ром Ромашковым по мотивам народ-
ной песни о Степане Разине «Из-за 
острова на стрежень». Длилась лен-
та всего семь минут. А вот первый 
цветной фильм вышел в 1925 году 
— «Броненосец «Потемкин» Сергея 
Эйзенштейна.

В советское время фильмов снима-
лось очень много, до 200 лент в год, 
однако после 1991 года в отечествен-
ном кинематографе наступил затяж-
ной кризис. Преодолеть его удалось 
только после 2000 года. С 2010 года 
российское кино получило поддерж-
ку Министерства культуры РФ и Фон-
да кино. В 2015 году благодаря уча-
стию государства была завершена 
работа над созданием 96 кинофиль-
мов, 155 мультипликационных, 383 
документальных фильмов.

За всю историю отечественно-
го кинематографа несколько филь-
мов заслужили всемирную славу. 
Шесть картин, в том числе «Война и 
мир» (1968), «Москва слезам не ве-
рит» (1980), «Утомленные солнцем» 
(1996), «Старик и море» (2000), на-
градили премией «Оскар».

Свежие примеры признания талан-
тов отечественных кинематографи-
стов – «Левиафан» Андрея Звягин-
цева, удостоенный американского 
«Золотого глобуса» и картина Алек-
сея Германа-младшего «Под элек-
трическими облаками», взявшая «Се-
ребряного медведя» на Берлинале. 

2016 год объявлен Годом россий-
ского кино. Указ  о его проведении 
подписал Президент России Влади-
мир Путин. Документ предполагает 
совокупность мер, направленных на 
развитие российского кинематогра-
фа. По замыслу министерства куль-
туры, проведение Года российского 
кино станет «логичным продолжени-
ем целенаправленной государствен-
ной политики по популяризации, 
повышению качества и обществен-
ного значения еще одной из важ-
нейших гуманитарных отраслей», а 
также увеличит долю отечественных 
фильмов в прокате. В планах, кото-
рые разрабатывает минкультуры, мо-
дернизация киностудий и содействие 
прокату в регионах.

В 2016 году планируется отдать 
двадцать процентов проката лучшим 
советским и постсоветским фильмам. 
Для привлечения россиян в кинотеа-
тры в их развитие будут вкладывать-
ся значительные средства, особенно 
в глубинке. И, разумеется, год озна-
менуется созданием тех лент, кото-
рым суждена долгая жизнь. 

Þáèëåéíûé ãîä 
îòå÷åñòâåííîãî 
êèíî

ПОХОЖЕ, в этом году в традиционном для Пятигорска аэрофестива-
ле будет участвовать рекордное число экипажей – организаторы уже 
утвердили заявки, поступившие от 14 команд. Аэронавты приедут из 

Новосибирска, Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Анапы, Махачкалы. 
Присоединятся к российским коллегам и воздухоплаватели из Польши. 

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер



ОТКРЫЛИ конференцию ребята, побы-
вавшие в знаменитом «Артеке», пред-
ставители учительских династий, мо-

лодые педагоги, успешные руководители школ. 
Свое выступление они связали с Годом кино – 
много ведь в России снято теплых фильмов о 
школе и людях, сеющих разумное, доброе, веч-
ное… Кадры этих популярных кинолент трансли-
ровались на большом экране. После собравших 
поприветствовали почетные гости. 

— Воспитание – это не просто передача зна-
ний, а умение показать и научить на своем при-
мере. В данном смысле учитель – живая икона, 
незыблемый авторитет. Его воспитание равно-
значно родительскому, — отметил в своей речи 
владыка Феофилакт. 

Далее благодарственные письма главы Пя-
тигорска были вручены меценатам, внесшим 
весомый вклад в развитие городской системы 
образования и проведение минувшей летней 
оздоровительной кампании. 

Основным докладчиком на конференции ста-
ла Наталья Васютина. Она отметила, что в со-
ответствии с законом об образовании в Россий-
ской Федерации, государственной программой 
«Развитие образования на 2013–2020 годы» 
главной целью педагогического сообщества се-
годня является обеспечение высокого качества 
российского образования. 

— На первый план выходят мероприятия по 
развитию дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей, совершенствованию 
системы оценки качества образования, — ак-
центировала Наталья Васютина.

Собственно поэтому темой августовской 
конференции было «Обновление содержания 
муниципальной системы образования: стра-
тегические ориентиры». Наталья Васютина под-
робно остановилась на вопросах дошкольного 
обучения, методической, инновационной работе 
школьных педагогов, сотрудничества с вузами, 
внедрения новых образовательных стандартов, 
в том числе касающихся образования детей-ин-
валидов. 

— Для успешной реализации новой про-
граммы в сфере образования с 1 сентября 
2016 года по решению городского экспертно-
го совета в школе № 19 открывается инноваци-
онная площадка «Успешное обучение и соци-
ализация детей с особыми образовательными 
потребностями в условиях Федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
начального общего образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья», — 
проинформировала Наталья Васютина.

В рамках конференции были отмечены наибо-
лее яркие достижения педагогов столицы СКФО. 
Среди них — победа в конкурсе приоритетно-
го национального проекта «Образование» сра-
зу трех пятигорчанок: учителей русского языка 
и литературы Светланы Сикачевой (СОШ № 5) 
и Инны Шалбаровой (СОШ № 30) и учителя на-
чальных классов Анны Осиповой (СОШ № 6). 

Завершилась конференция награждением 
лучших педагогов отраслевыми наградами РФ 
и грамотами Министерства образования и моло-
дежной политики Ставропольского края. 

Дарья КОРБА.

ÎÐÈÅÍÒÈÐ — 
êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ 
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Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà 
â Àëòàéñêîì 
êðàå ñîñòîÿëîñü 
çàñåäàíèå Ïðåçèäèóìà 
Ãîñóäàðñòâåííîãî 
Ñîâåòà ÐÔ. Åãî òåìîé 
ñòàëî ïîâûøåíèå 
èíâåñòèöèîííîé 
ïðèâëåêàòåëüíîñòè 
ðîññèéñêèõ êóðîðòîâ. 
Â çàñåäàíèè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ãëàâû ðÿäà 
âåäóùèõ ïî ñàíàòîðíî-
êóðîðòíîìó ïîòåíöèàëó 
ðåãèîíîâ ñòðàíû, â 
èõ ÷èñëå ãóáåðíàòîð 
Ñòàâðîïîëüÿ Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ.

Ñàíàòîðíî-êóðîðòíûé êîìïëåêñ 
êàê îñíîâà äëÿ ðîñòà ýêîíîìèêè

КАК отметил Владимир Путин, открывая за-
седание, сейчас в России насчитывается 
1875 санаторно-курортных организаций.

– Необходимость развития курортов не ис-
черпывается их медико-социальной значимо-
стью. Санатории расположены по всей стране, 
и для многих городов, районов и даже регио-
нов они могут стать основой для роста эконо-
мики, совершенствования транспортной ин-
фраструктуры, сервисных услуг, – подчеркнул 
Владимир Путин.

Вместе с тем он поставил акцент на сохраня-
ющихся в отрасли проблемах. Одна из главных 
– низкий уровень развития материально-тех-
нической базы. Для восстановления и модер-
низации существующих санаториев требует-
ся порядка 37 миллиардов рублей. Это ставит 
масштабные задачи по привлечению инвести-
ций и стимулированию роста в санаторно-ку-
рортной сфере.

– Очевидно, что нам нужна полноценная, 
всесторонне продуманная стратегия развития 

санаторно-курортного комплекса страны, кото-
рая определяла бы приоритеты государствен-
ного финансирования и порядок привлечения 
частных средств в эту сферу. Пока такого ба-
зового документа нет, и правительство долж-
но приступить к его разработке как можно бы-
стрее. Принять его на первоначальном уровне 
не позже мая, – сказал президент.

После завершения заседания Президиу-
ма Госсовета его повестку прокомментировал 
Владимир Владимиров.

– Решение о разработке стратегии разви-
тия санаторно-курортного комплекса имеет 
принципиальное значение для Ставрополья, 
где сосредоточено около 17% всего россий-
ского рынка санаторно-курортных услуг. Тем 
более, что первый шаг в этом направлении в 
крае уже сделан – сформирована стратегия 
развития города-курорта Кисловодска, кото-
рая в перспективе может быть использована 
в масштабах всего региона Кавказских Мине-
ральных Вод и, возможно, для разработки со-

ответствующих планов в целом в стране.  Так-
же важно то, что получила поддержку идея о 
курортном сборе, который способен исправить 
последствия многолетнего недофинансирова-
ния курортной инфраструктуры и создать нор-
мальную базу для дальнейшего развития горо-
дов-курортов. 

Острым вопросом является нерациональ-
ное использование земли – речь о заброшен-
ных участках и долгостроях, которые портят 
внешний облик курортных городов. Мы внес-
ли предложение повысить для собственников 
таких объектов размер ставки арендной пла-
ты за землю, чтобы сподвигнуть их или достро-
ить здания и привести их в нормальный вид, 
или передать недострой тем, кто будет спосо-
бен это сделать. Предложение края будет про-
работано.

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам управления 
пресс-службы губернатора 

Ставропольского края.

| На уровне власти |
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Информация размещена избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Ставропольском крае». Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.
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| Комментарий |

Äëÿ áåçîïàñíîñòè äåòåé
Íà ñëåäóþùåé íåäåëå øêîëû ãîðîäà 
ñíîâà çàïîëíÿò äåòñêèå ãîëîñà 
– íà÷íåòñÿ íîâûé ó÷åáíûé ãîä. 
Îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñî âñåé 
îòâåòñòâåííîñòüþ ãîòîâÿòñÿ ê 
ýòîìó ñîáûòèþ. Âàæíî âñå: íå òîëüêî 
âíåøíèé âèä çäàíèé, èíòåðüåð êëàññîâ, 
íàëè÷èå ó÷åáíèêîâ â áèáëèîòåêàõ, 
íî è îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè 
ó÷åíèêîâ. Òàê, íà ïðîøëîé íåäåëå áûëî 
ïðîâåäåíî îáñëåäîâàíèå ñîñòîÿíèÿ 
ïðîåçæåé ÷àñòè è òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ 
îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà 
ó÷àñòêàõ âáëèçè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé. Â èíñïåêöèîííóþ êîìèññèþ 
âîøëè ïðåäñòàâèòåëè ÎÃÈÁÄÄ è 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà. 

Информация размещена избирательным объединением «Ставропольское региональное отделение политической партии 
«ЛДПР». Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.
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| Новости 
Ставропольского 
края |

Êèòàé 
çàèíòåðåñîâàí 
â äèàëîãå

 В Пекине завершился 
российско-китайский 

форум, на котором 
Ставрополье представлял 
заместитель председателя 
правительства – министр 
экономического развития 
края Андрей Мурга. Теперь 
китайская сторона в 
составе большой делегации 
прибудет на Ставрополье. 
Визит назначен на середину 
сентября. 

Официальная делегация из 
Поднебесной посетит Ставро-
польский край в целях продол-
жения международного диа-
лога. 

Бизнес Китая заинтересо-
ван в сотрудничестве и рас-
ширении деловых связей со 
Ставропольем. 

Áþäæåòó —
ñòàáèëüíîñòü 
è óñòîé÷èâîñòü

 В Ставрополе 
состоялось 

очередное заседание 
Общественного совета при 
министерстве финансов 
края. Мероприятие прошло 
под председательством 
заместителя председателя 
совета Рузанны 
Мирошниченко, его 
участниками стали 
заместитель председателя 
Правительства 
Ставропольского края – 
министр финансов края 
Лариса Калинченко, 
ее заместители, 
представители науки, 
банковской сферы, 
общественности. 

Основным вопросом по-
вестки заседания совета стало 
обсуждение ключевых направ-
лений налоговой, бюджетной 
и долговой политики в Ставро-
польском крае на 2017—2019 
годы и подходов к формиро-
ванию будущего бюджета. По 
словам Ларисы Калинченко, 
принципом этой работы оста-
ется обеспечение стабильно-
сти и устойчивости бюджетной 
системы края.

Ñîöèàëüíàÿ 
ñïðàâî÷íàÿ

 В краевом 
министерстве труда 

и социальной защиты 
населения состоялась 
очередная телефонная 
«Социальная справочная».

Специалисты ведомства 
рассказали обратившимся 
о компенсационных выпла-
тах членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих 
и сотрудников некоторых фе-
деральных органов испол-
нительной власти в связи с 
расходами по оплате жилых 
помещений, коммунальных и 
других видов услуг. 

Êàçà÷èé àíñàìáëü 
íà «Ðóññêîì ïîëå»

 28 августа на 
территории 

Московского 
государственного 
заповедника «Царицыно» 
при поддержке 
Департамента 
национальной политики, 
межрегиональных связей 
и туризма города Москвы 
состоится 
V Межрегиональный 
творческий фестиваль 
славянского искусства 
«Русское поле».

Это главный фольклор-
ный праздник России и значи-
мое событие для всех, кто лю-
бит историю и культуру нашей 
страны.

Ставропольский край на 
«Русском поле» будет пред-
ставлять государственный ка-
зачий ансамбль песни и танца 
«Ставрополье».

Подготовила
Марина КОРНИЛОВА.
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Информация размещена кандидатом в депутаты Думы горо-
да Пятигорска 5 созыва А. А. Михитарьянцем. Публикуется на 
безвозмездной основе по результатам жеребьевки. Ин

ф
ор

ма
ци

я 
ра

зм
ещ

ен
а 

ка
нд

ид
ат

ом
 в

 д
еп

ут
ат

ы 
Д

ум
ы 

го
ро

да
 П

ят
иг

ор
ск

а 
5 

со
зы

ва
 

Р.
 Г.

 Л
ук

ич
ев

ым
. П

уб
ли

ку
ет

ся
 н

а 
бе

зв
оз

ме
зд

но
й 

ос
но

ве
 п

о 
ре

зу
ль

та
та

м 
же

ре
бь

ев
ки

.

И
нф

ор
м

ац
ия

 р
аз

м
ещ

ен
а 

ка
нд

ид
ат

ом
 в

 д
еп

ут
ат

ы 
Д

ум
ы 

го
ро

да
 П

ят
иг

ор
ск

а 
5 

со
зы

ва
 

В.
 Н

. К
ар

да
ш

ем
. П

уб
ли

ку
ет

ся
 н

а 
бе

зв
оз

м
ез

дн
ой

 о
сн

ов
е 

по
 р

ез
ул

ьт
ат

ам
 ж

ер
еб

ье
вк

и.

Ин
ф

ор
м

ац
ия

 р
аз

м
ещ

ен
а 

ка
нд

ид
ат

ом
 в

 д
еп

ут
ат

ы 
Д

ум
ы 

го
ро

да
 П

ят
иг

ор
ск

а 
5 

со
зы

ва
 

Ю
. Д

. К
ап

ит
он

ов
ым

. П
уб

ли
ку

ет
ся

 н
а 

бе
зв

оз
м

ез
дн

ой
 о

сн
ов

е 
по

 р
ез

ул
ьт

ат
ам

 ж
ер

еб
ье

вк
и.

И
нф

ор
м

ац
ия

 р
аз

м
ещ

ен
а 

ка
нд

ид
ат

ом
 в

 д
еп

ут
ат

ы 
Д

ум
ы 

го
ро

да
 П

ят
иг

ор
ск

а 
5 

со
зы

ва
 

Т.
 В

. Д
ер

ев
ян

ко
. П

уб
ли

ку
ет

ся
 н

а 
бе

зв
оз

м
ез

дн
ой

 о
сн

ов
е 

по
 р

ез
ул

ьт
ат

ам
 ж

ер
еб

ье
вк

и.

Ин
ф

ор
ма

ци
я 

ра
зм

ещ
ен

а 
ка

нд
ид

ат
ом

 в
 д

еп
ут

ат
ы 

Д
ум

ы 
го

ро
да

 П
ят

иг
ор

ск
а 

5 
со

зы
ва

 
В.

 Б
. Б

ан
ду

ри
ны

м.
 П

уб
ли

ку
ет

ся
 н

а 
бе

зв
оз

ме
зд

но
й 

ос
но

ве
 п

о 
ре

зу
ль

та
та

м 
же

ре
бь

ев
ки

.

Информация размещена кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска 5 созыва Н. К. Маликовой. Публикуется на безвоз-
мездной основе по результатам жеребьевки.

большинстве учреждений они уже завершены. В 
оставшихся все будет готово к 28 августа. 

— В процессе эксплуатации происходят нару-
шения дорожного покрытия, разметки, знаков. 
Сейчас все обновляется, приводится в соответ-
ствие с требованиями и нормами. Это делается 
для того, чтобы дорожное движение было безо-
пасным, в первую очередь, для детей, — отметил 
Дмитрий Кусмачев. 

Он также подчеркнул, что данные виды работ 
осуществляются около всех средних общеобразо-
вательных и дошкольных учреждений. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В ПЯТИГОРСКЕ состоялось очередное засе-
дание административной комиссии. Всего 
на рассмотрение было вынесено 127 про-

токолов. Нарушения касались самых разных во-
просов – несанкционированной торговли, выброса 
мусора в ненадлежащем месте, незаконного раз-
мещения рекламных конструкций и другого. Засе-
дание провел заместитель главы администрации 
Валерий Косых.

— Извините за зависть, — именно так сказа-
ли соседи-«доброжелатели» пятигорчанке Д. и на-
писали на нее жалобу. Теперь женщина отвечает 
за свой проступок перед членами административ-
ной комиссии. Согласно протоколу она проводила 
земляные работы без соответствующего разреше-
ния. На деле пенсионерка самовольно облагоро-
дила ливневую канаву, которая проходила мимо ее 
двора. Некоторые жители улицы посчитали это вы-
зывающим и сообщили властям. Д. нарушила пра-
вила благоустройства Пятигорска. Штраф – три ты-
сячи рублей.

Валерий Косых подчеркнул, что на все работы не-
обходимо брать разрешительные документы в тер-
управлении.

Похожая история произошла и с местным жите-
лем А. В протоколе зафиксировано, что мужчина 
проводил земляные работы без разрешения. Сам 
нарушитель с подобной формулировкой согласил-
ся, ведь он… сажал цветы в конце лета. Во время 
беседы выяснилось, что желание А. выращивать 
растения немного преувеличено. На самом деле — 
конфликт с соседями. Теперь начинающему агро-

ному придется оплатить штраф и бороться за свои 
интересы законными методами.

Гражданка Молдовы Р. на административной ко-
миссии впервые. Молодая женщина просила ми-
лостыню на улицах курорта. Вину свою признала. 
На вопрос, что она делает в Пятигорске, дама от-
ветила, что искала родственников. Но встреча, 
увы, не состоялась. По каким причинам, не уточни-
ла. Теперь иностранке придется раскошелиться на 
300 рублей денежного взыскания.

У жительницы станицы Суворовской возникло не-
допонимание с представителями власти из-за тор-
говли малиной. Селянка реализовывала сладкую 
ягоду за пределами рынка в неустановленном для 
этого месте. С доводами протокола не согласи-
лась, обещала оспорить решение комиссии. Один 
из главных аргументов – на улице Леваневского и 
не только должны быть предупреждающие таблички 
о запрете торговли. Тогда и желающих разместить-
ся с товаром будет гораздо меньше, сказала неза-
дачливая «предпринимательница».

Пятигорчанка И. на административную комиссию 
попала за то, что нарушила тишину и спокойствие 
граждан. Администратор в кафе, согласно офи-
циальной версии, включала громкую музыку, ме-
шая жителям близлежащих домов отдыхать в тем-
ное время суток. Сотрудница общепита пояснила, 
что произошло недоразумение. Мол, во время про-
верки оборудования случайно перепутали провода, 
раздался грохот, который и возмутил соседей кафе. 
За подобную невнимательность теперь придется за-
платить три тысячи рублей.

Кроме того, административная комиссия рассмо-
трела протоколы о замусоривании торгового места, 
размещении рекламного баннера и другое. Дела 
граждан, проигнорировавших приглашение прийти 
на заседание, члены комиссии рассмотрели заочно.

Анна БЕЛОУСОВА.

| Административная 
комиссия | Èçâèíèòå 

çà çàâèñòü

В ходе проверки специалисты выявили ряд недо-
статков, на что были составлены акты. Заместитель 
начальника управления архитектуры, строительства 
и ЖКХ городской администрации Дмитрий Кусма-
чев прокомментировал журналистам, что на данный 
момент ведутся работы по устранению недочетов. В 

40 ðàíöåâ ïîëó÷èëè â ïîäàðîê ê 
íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó äåòè èç 

ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé 
ïîñ. Ãîðÿ÷åâîäñêîãî. Íîâåíüêèå 
ïîðòôåëè ñ êàíöòîâàðàìè è 
ñëàäîñòÿìè äîñòàëèñü ó÷àùèìñÿ 
èç 19-é, 20-é, 21-é è 23-é ñðåäíèõ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë. Âðó÷åíèå 
ïîäàðêîâ ñîñòîÿëîñü â òîðæåñòâåííîé 
îáñòàíîâêå. Ïîçäðàâèòü ìàëü÷èøåê 
è äåâ÷îíîê ñ íàñòóïàþùèì Äíåì 
çíàíèé ïðèøëè ïðåäñåäàòåëü Äóìû 
Ïÿòèãîðñêà Ëþäìèëà Ïîõèëüêî, 
ðóêîâîäèòåëü Ñîâåòà æåíùèí Íàòàëüÿ 
Àáàëäóåâà, ãîðîäñêèå äåïóòàòû.

— Подобные встречи стали традиционными, 
— рассказала председатель женсовета посел-
ка Горячеводского, организатор мероприятия 
Надежда Зинченко, — 17 лет подряд с песня-
ми, танцами и подарками провожаем ребят в 
школу. На этот раз помощь оказала руководи-
тель здравницы «Пятигорский Нарзан» Татьяна 
Чумакова. 

Счастливые ученики 1—2 классов и их ро-
дители получили из рук взрослых яркие удоб-
ные модные современные «портфели». Всего 
22 девочки и 18 мальчиков. Взрослые поже-
лали учащимся здоровья, побольше пятерок и 

успеха в школьной жизни. Педагогам и роди-
телям — мудрости и терпения. Мама ученицы 
21-й школы Вера Лукьянченко вместе с доче-
рью Миланой тоже обрели долгожданный по-
дарок. Малышке ранец оказался очень кстати.

— Дочка долго выбирала главный атрибут, 
никак не могла определиться, что ей нравится. 

Подарок пришелся по душе, с ним и пойдем на 
уроки, — поделилась мама.

После торжественной части состоялся боль-
шой концерт, подготовленный силами горяче-
водских школьников. 

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Добрые дела | Ïîäàðêè 
ïðèøëèñü êñòàòè

ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀÍÖÈÈ 
ôóíêöèîíèðóþò áåç ñáîåâ
Министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья 
Виталий Хоценко и представители ведомства начали выездные 
проверки расположенных в крае объектов генерации в связи с 
подготовкой к прохождению осенне-зимнего периода.

Первыми объектами стали филиал ПАО «Энел Россия» – Невинно-
мысская ГРЭС и две станции филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Ку-
банских ГЭС»: Свистухинская ГЭС и Сенгилеевская ГЭС.

Руководители филиалов рассказали гостям о работе энергостанций. 
По их словам, на сегодняшний день все объекты функционируют без 
сбоев, в рамках установленного для них режима и уже готовятся к рабо-
те в осенне-зимний период.

Отметим, Ставрополье — традиционно энергопрофицитный регион: 
по показателю перепроизводства энергии по сравнению с собственны-
ми нуждами в 2015 году край занял 10 место в России. 

Соб. инф.

| Объективно |
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
24 августа 2016 г.      № 45/181

г. пятигорск
Об установлении времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное 

для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся 
в муниципальной собственности, зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы города пятигорска 

пятого созыва по многомандатным избирательным округам, их доверенным лицам, представителям 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Думы 

города пятигорска пятого созыва по единому избирательному округу
В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 187 Закона Ставропольского края  
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить время, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения аги-

тационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в муниципальной собственности, зареги-
стрированным кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатным избирательным 
округам, их доверенным лицам, представителям избирательных объединений, зарегистрировавших списки кан-
дидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по единому избирательному округу в объеме, равном  
1 (одному) часу, в период с 09-00 до 17-00.

2. Определить что:
в отношении избирательных объединений зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Думы города 

Пятигорска пятого созыва по единому избирательному округу время в объеме 1 (одного) часа, распространяется 
на каждое из помещений, включенных в Перечень залов и помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, безвозмездно предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям 
избирательных объединений выдвинувших зарегистрированных кандидатов в период подготовки выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов 
Думы Ставропольского края шестого созыва и выборов депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва, 18 сен-
тября 2016 года, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 26 июля 2016 года № 2780;

в отношении зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по много-
мандатным избирательным округам время в объеме 1 (одного) часа, распространяется на каждое из помеще-
ний, включенных в Перечень залов и помещений, находящихся в муниципальной собственности, безвозмездно 
предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательных объ-
единений выдвинувших зарегистрированных кандидатов в период подготовки выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Думы Ставрополь-
ского края шестого созыва и выборов депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва, 18 сентября 2016 года, 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 26 июля 2016 года № 2780, находящееся на 
территории соответствующего многомандатного избирательного округа.

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте муниципаль-
ного 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
24 августа 2016 г.      № 45/182

г. пятигорск
Об отказе Авшарову Арсену генриховичу в регистрации кандидатом в депутаты Думы города пятигорска 

пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии 
«СпРАвЕДЛИвАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» по многомандатному избирательному округу № 11

В соответствие с частью 7 статьи 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения вы-
боров в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», избирательная комиссия муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска в течение 10 дней со дня принятия документов для регистрации кандидата, 
обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата, требованиям федерального законодательства, 
Закона 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 многомандат-
ному избирательному округу № 11 Авшарова Арсена Генриховича требованиям Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставро-
польского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском 
крае» и рассмотрев, представленные Авшаровым Арсеном Генриховичем в избирательную комиссию муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска документы для уведомления о его выдвижении и регистрации кандидатом 
в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 11, избирательная 
комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска установила следующее.

22 июля 2016 года в 12 часов 54 минуты Авшаров Арсен Генрихович представил в избирательную комиссию 
муниципального образования города-курорта Пятигорска: заявление о согласии баллотироваться кандидатом в 
депутаты Думы города Пятигорска по многомандатному избирательному округу № 11 с обязательством в случае 
его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата; копию свидетельства о государ-
ственной регистрации Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставрополь-
ском крае, заверенную Председателем Совета Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Ставропольском крае Кузьминым А.С.; Протокол № 2 Конференции Регионального отделения Поли-
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, содержащий решение о выдвижении кан-
дидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатным избирательным округам; копию 
паспорта кандидата, заверенную кандидатом; копию диплома с отличием о высшем образовании, заверенную 
кандидатом; справку и ее копию, заверенную кандидатом, подтверждающую сведения об основном месте работы; 
а также сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собствен-
ности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах, в чем ему выдано соответствующее подтверждение.

24 июля 2016 года Авшарову Арсену Генриховичу на основании постановления избирательной комиссии му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска от 23 июля 2016 года № 21/90 «О выдаче разрешений на 
открытие специального избирательного счета кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва» 
выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.

25 июля 2016 года в дополнительном офисе № 5230/0707 Ставропольского отделения № 5230 ПАО Сбербанк 
Авшаровым Арсеном Генриховичем открыт специальный избирательный счет № 40810810160109408830, о чем  
25 июля 2016 года уведомлена избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Также 25 июля 2016 года в 15 часов 40 минут Авшаровым Арсеном Генриховичем в избирательную комиссию 
муниципального образования города-курорта Пятигорска представлен первый финансовый отчет кандидата, о 
чем ему выдано соответствующее подтверждение.

Проверкой соответствия порядка выдвижения Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 11 Авшарова Арсена Генриховича требованиям Федерального закона «Об 
основных 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» установлено, что Протокол № 2 Конференции Регионального 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 реше-
ния о выдвижении Авшарова Арсена Генриховича кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 11, чем нарушает требования, установленные пунктом 3 части 62 
статьи 11 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного само-
управления в Ставропольском крае».

На основании изложенного, в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 2 статьи 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае», избирательной комиссией муниципального образования города-курор-
та Пятигорска 3 августа 2016 года было принято постановление № 29/137 «Об отказе Авшарову Арсену Генрихо-
вичу в регистрации кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском 
крае» по многомандатному избирательному округу № 11».

15 августа 2016 года в избирательную комиссию Ставропольского края от Авшарова Арсена Генриховича по-
ступила жалоба на вышеуказанное постановление избирательной комиссии муниципального образования города-
курорта Пятигорска, в которой он просил отменить его и зарегистрировать его кандидатом в депутаты Думы горо-
да Пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае по многомандатному избирательному округу № 11».

19 августа 2016 года постановлением избирательной комиссии Ставропольского края № 220/2276-5 «О жалобе 
Авшарова Арсена Генриховича» постановление избирательной комиссии муниципального образования города-
курорта Пятигорска от 3 августа 2016 года № 29/137 «Об отказе Авшарову Арсену Генриховичу в регистрации 
кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Реги-
ональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» по многомандат-
ному избирательному округу № 11» отменено, при этом на избирательную комиссию муниципального образования 
города-курорта Пятигорска возложена обязанность повторно рассмотреть вопрос о регистрации Авшарова Арсе-
на Генриховича не позднее 24 августа 2016 года.

На основании вышеизложенного избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска отмечает следующее.

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска соглашается с фактом 
того, что кандидат Авшаров Арсен Генрихович не был в установленный законом срок уведомлен об отсутствии 
документа, представление которого в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его 
регистрации предусмотрено законом. 

При этом, избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска отмечает, что в 
соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», абзацем третьим пункта 4.12 Методических реко-
мендаций по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах 
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, утверж-
денных постановлением ЦИК России от 11 июня 2014 года № 235/1486-6 кандидат, избирательное объединение 
не вправе дополнительно представлять документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, списка кандидатов, если они не были представлены ранее в сроки, установленные законом соответ-
ственно для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата, списка кандидатов, за исключением копий 
документов, представление которых предусмотрено пунктом 2.2 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ. Таким 
образом, в случае уведомления избирательной комиссией муниципального образования города-курорта Пяти-
горска Авшарова Арсена Генриховича в установленный законом срок об отсутствии документа, представление 
которого в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено 
законом, а именно решения о его выдвижении кандидатом, последний не имел права и возможности дополнитель-
но представить указанный документ.

Также избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска отмечает, что в 
соответствии с абзацем вторым пункта 4.12.4 Методических рекомендаций по вопросам, связанным с выдвиже-
нием и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных постановлением ЦИК России от 
11 июня 2014 года № 235/1486-6, если избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 1.1 статьи 
38 Федерального закона № 67-ФЗ, не известила кандидата о выявленных недостатках в представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, либо если в соответствующем извещении не было ука-
зано, какие конкретные сведения о кандидате отсутствуют в документах, представленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата, какие документы (копии документов) отсутствуют, конкретно какие 
из представленных документов оформлены с нарушением требований Федерального закона № 67-ФЗ, иного 
закона и в чем состоит данное нарушение, избирательная комиссия не вправе принимать решение об отказе в 
регистрации кандидата по основаниям, предусмотренным подпунктом «в.1» и (или) «в.2» пункта 24, подпунктом 
«б.1» и (или) «б.2» пункта 25, подпунктом «з» и (или) «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 2 статьи 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае», Методическими рекомендациями по вопросам, связанным с выдвиже-
нием и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденными постановлением ЦИК России от  
11 июня 2014 года № 235/1486-6,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Авшарову Арсену Генриховичу, 1979 года рождения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы 

города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 11, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском 
крае».

2. Направить в дополнительный офис № 5230/0707 Ставропольского отделения № 5230 ПАО Сбербанк ука-
зание о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету, открытому Авшаровым 
Арсеном Генриховичем.

3. Направить не позднее 18 часов 00 минут 25 августа 2016 года копию настоящего постановления:
Авшарову Арсену Генриховичу;
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
24 августа 2016 г.      № 45/183

г. пятигорск
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 вопросах проведения вы-
боров в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», избирательная комиссия муниципального  

образования города-курорта Пятигорска в течение 10 дней со дня принятия документов для регистрации канди-
дата, обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата, требованиям федерального законодатель-
ства, Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправле-
ния в Ставропольском крае» и принять решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата.

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 9 Ганжа Анны Викторовны требованиям Федерального закона «Об 
основных 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 рассмотрев, представленные Ганжа Анной Викторовной в избирательную комиссию му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска документы для уведомления о ее выдвижении и регистра-
ции кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 9, избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска установила следующее.

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

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

Также 28 июля 2016 года в 11 часов 22 минуты Ганжа Анной Викторовной в избирательную комиссию муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска представлен первый финансовый отчет кандидата, о чем ей 
выдано соответствующее подтверждение.

Проверкой соответствия порядка выдвижения Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 9 Ганжа Анны Викторовны требованиям Федерального закона «Об 
основных 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» установлено, что Протокол № 2 Конференции Регионального 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 ре-
шения о выдвижении Ганжа Анны Викторовны кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 9, чем нарушает требования, установленные пунктом 3 части 62 
статьи 11 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного само-
управления в Ставропольском крае».

На основании изложенного, в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 2 статьи 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае», избирательной комиссией муниципального образования города-курор-
та Пятигорска 6 августа 2016 года было принято постановление № 32/148 «Об отказе Ганжа Анне Викторовне в 
регистрации кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным объ-
единением Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае по 
многомандатному избирательному округу № 9».

15 августа 2016 года в избирательную комиссию Ставропольского края от Ганжа Анны Викторовны поступила 
жалоба на вышеуказанное постановление избирательной комиссии муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, в которой она просила отменить его и зарегистрировать ее кандидатом в депутаты Думы города Пяти-
горска пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае по многомандатному избирательному округу № 9».

19 августа 2016 года постановлением избирательной комиссии Ставропольского края № 220/2277-5 «О жалобе 
Ганжа Анны Викторовны» постановление избирательной комиссии муниципального образования города-курорта 
Пятигорска от 6 августа 2016 года № 32/148 «Об отказе Ганжа Анне Викторовне в регистрации кандидатом в депу-
таты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае по многомандатному избирательному 
округу № 9» отменено, при этом на избирательную комиссию муниципального образования города-курорта Пяти-
горска возложена обязанность повторно рассмотреть вопрос о регистрации Ганжа Анны Викторовны не позднее 
24 августа 2016 года.

На основании вышеизложенного избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска отмечает следующее.

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска соглашается с фактом 
того, что кандидат Ганжа Анна Викторовна не была в установленный законом срок уведомлена об отсутствии 
документа, представление которого в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и ее 
регистрации предусмотрено законом. 

При этом, избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска отмечает, что в 
соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», абзацем третьим пункта 4.12 Методических реко-
мендаций по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах 
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, утверж-
денных постановлением ЦИК России от 11 июня 2014 года № 235/1486-6 кандидат, избирательное объединение 
не вправе дополнительно представлять документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, списка кандидатов, если они не были представлены ранее в сроки, установленные законом соответ-
ственно для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата, списка кандидатов, за исключением копий 
документов, представление которых предусмотрено пунктом 2.2 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ. Таким 
образом, в случае уведомления избирательной комиссией муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска Ганжа Анны Викторовны в установленный законом срок об отсутствии документа, представление которого в 
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и ее регистрации предусмотрено законом, 
а именно решения о ее выдвижении кандидатом, последняя не имела права и возможности дополнительно пред-
ставить указанный документ.

Также избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска отмечает, что в со-
ответствии с абзацем вторым пункта 4.12.4 Методических рекомендаций по вопросам, связанным с выдвижением 
и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных постановлением ЦИК России от 11 июня 2014 
года № 235/1486-6, если избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 1.1 статьи 38 Федерального 
закона № 67-ФЗ, не известила кандидата о выявленных недостатках в представленных для уведомления о вы-
движении и регистрации кандидата, либо если в соответствующем извещении не было указано, какие конкретные 
сведения о кандидате отсутствуют в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, какие документы (копии документов) отсутствуют, конкретно какие из представленных документов 
оформлены с нарушением требований Федерального закона № 67-ФЗ, иного закона и в чем состоит данное нару-
шение, избирательная комиссия не вправе принимать решение об отказе в регистрации кандидата по основаниям, 
предусмотренным подпунктом «в.1» и (или) «в.2» пункта 24, подпунктом «б.1» и (или) «б.2» пункта 25, подпунктом 
«з» и (или) «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 2 статьи 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае», Методическими рекомендациями по вопросам, связанным с выдвиже-
нием и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденными постановлением ЦИК России от 11 
июня 2014 года № 235/1486-6,

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 объ-
единением Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае.

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

3. Направить не позднее 18 часов 00 минут 25 августа 2016 года 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
24 августа 2016 г.      № 45/184

г. пятигорск
Об отказе Елмановой Ольге Николаевне 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 № 11

В соответствие с частью 7 статьи 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», избирательная комиссия муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска в течение 10 дней со дня принятия документов для регистрации 
кандидата, обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата, требованиям федерального за-
конодательства, Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае» и принять решение о регистрации кандидата либо об отказе в реги-
страции кандидата.

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 11 Елмановой Ольги Николаевны требованиям Федерального закона «Об 
основных 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 рассмотрев, представленные Елмановой Ольгой Николаевной в избирательную ко-
миссию муниципального образования города-курорта Пятигорска документы для уведомления о ее выдвижении 
и регистрации кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 11, избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска установила 
следующее.

22 июля 2016 года в 12 часов 59 минут Елманова Ольга Николаевна представила в избирательную комиссию 
муниципального образования города-курорта Пятигорска: заявление о согласии баллотироваться кандидатом в 
депутаты Думы города Пятигорска по многомандатному избирательному округу № 11 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 Региональ-
ного отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, заверенную Председа-
телем Совета Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае 
Кузьминым А.С.; Протокол № 2 Конференции Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Ставропольском крае, содержащий решение о выдвижении кандидатов в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по многомандатным избирательным округам; копию паспорта кандидата, заверенную 
кандидатом; копию диплома о высшем образовании, заверенную кандидатом; справку и ее копию, заверенную 
кандидатом, подтверждающую сведения об основном месте работы; копию свидетельства о заключении брака, 
заверенную кандидатом; а также сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кан-
дидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах, в чем ей выдано соответствующее 
подтверждение.

26 июля 2016 года Елмановой Ольге Николаевне на основании постановления избирательной комиссии му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска от 23 июля 2016 года № 21/90 «О выдаче разрешений на 
открытие специального избирательного счета кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва» 
выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.

26 июля 2016 года в дополнительном офисе № 5230/0707 Ставропольского отделения № 5230 ПАО Сбер-
банк Елмановой Ольгой Николаевной открыт специальный избирательный счет № 40810810760109408900, о чем  
26 июля 2016 года уведомлена избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Также 26 июля 2016 года в 14 часов 03 минуты Елмановой Ольгой Николаевной в избирательную комиссию 
муниципального образования города-курорта Пятигорска представлен первый финансовый отчет кандидата, о 
чем ей выдано соответствующее подтверждение.

Проверкой соответствия порядка выдвижения Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 11 Елмановой Ольги Николаевны требованиям Федерального закона «Об 
основных 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» установлено, что Протокол № 2 Конференции Регионального 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 реше-
ния о выдвижении Елмановой Ольги Николаевны кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 11, чем нарушает требования, установленные пунктом 3 части 62 

статьи 11 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного само-
управления в Ставропольском крае».

На основании изложенного, в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стью 2 статьи 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного са-
моуправления в Ставропольском крае», избирательной комиссией муниципального образования города-курорта 
Пятигорска 4 августа 2016 года было принято постановление № 30/140 «Об отказе Елмановой Ольге Николаевне 
в регистрации кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае 
»по многомандатному избирательному округу № 11».

15 августа 2016 года в избирательную комиссию Ставропольского края от Елмановой Ольги Николаевны по-
ступила жалоба на вышеуказанное постановление избирательной комиссии муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, в которой она просила отменить его и зарегистрировать ее кандидатом в депутаты Думы  

города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае по многомандатному избирательному округу 
№ 11».

19 августа 2016 года постановлением избирательной комиссии Ставропольского края № 220/2278-5 «О жало-
бе Елмановой Ольги Николаевны» постановление избирательной комиссии муниципального образования города-
курорта Пятигорска от 4 августа 2016 года № 30/140 «Об отказе Елмановой Ольге Николаевне в регистрации 
кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Реги-
ональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» по многомандат-
ному избирательному округу № 11» отменено, при этом на избирательную комиссию муниципального образования 
города-курорта Пятигорска возложена обязанность повторно рассмотреть вопрос о регистрации Елмановой Ольги 
Николаевны не позднее 24 августа 2016 года.

На основании вышеизложенного избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска отмечает следующее.

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска соглашается с фактом 
того, что кандидат Елманова Ольга Николаевна не была в установленный законом срок уведомлена об отсутствии 
документа, представление которого в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и ее 
регистрации предусмотрено законом. 

При этом, избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска отмечает, что в 
соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», абзацем третьим пункта 4.12 Методических реко-
мендаций по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах 
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, утверж-
денных постановлением ЦИК России от 11 июня 2014 года № 235/1486-6 кандидат, избирательное объединение 
не вправе дополнительно представлять документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, списка кандидатов, если они не были представлены ранее в сроки, установленные законом соответ-
ственно для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата, списка кандидатов, за исключением копий 
документов, представление которых предусмотрено пунктом 2.2 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ. Таким 
образом, в случае уведомления избирательной комиссией муниципального образования города-курорта Пяти-
горска Елмановой Ольги Николаевны в установленный законом срок об отсутствии документа, представление 
которого в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и ее регистрации предусмотрено 
законом, а именно решения о ее выдвижении кандидатом, последняя не имела права и возможности дополни-
тельно представить указанный документ.

Также избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска отмечает, что в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 4.12.4 Методических рекомендаций по вопросам, связанным с выдвижением и 
регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных постановлением ЦИК России от 11 июня 2014 года 
№ 235/1486-6, если избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона 
№ 67-ФЗ, не известила кандидата о выявленных недостатках в представленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, либо если в соответствующем извещении не было указано, какие конкретные сведения 
о кандидате отсутствуют в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
какие документы (копии документов) отсутствуют, конкретно какие из представленных документов оформлены с на-
рушением требований Федерального закона № 67-ФЗ, иного закона и в чем состоит данное нарушение, избиратель-
ная комиссия не вправе принимать решение об отказе в регистрации кандидата по основаниям, предусмотренным 
подпунктом «в.1» и (или) «в.2» пункта 24, подпунктом «б.1» и (или) «б.2» пункта 25, подпунктом «з» и (или) «и» пункта 
26 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 2 статьи 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае», Методическими рекомендациями по вопросам, связанным с выдвиже-
нием и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденными постановлением ЦИК России от  
11 июня 2014 года № 235/1486-6,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Елмановой Ольге Николаевне, 1973 года рождения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы 

города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 11, выдвинутой избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставрополь-
ском крае».

2. Направить в дополнительный офис № 5230/0707 Ставропольского отделения № 5230 ПАО Сбербанк указа-
ние о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету, открытому Елмановой Ольгой 
Николаевной.

3. Направить не позднее 18 часов 00 минут 25 августа 2016 года копию настоящего постановления:
Елмановой Ольге Николаевне;
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
24 августа 2016 г.      № 45/185

г. пятигорск
Об отказе Малышевой Елене Юрьевне 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 № 10

В соответствие с частью 7 статьи 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», избирательная комиссия муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска в течение 10 дней со дня принятия документов для регистрации 
кандидата, обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата, требованиям федерального за-
конодательства, Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае» и принять решение о регистрации кандидата либо об отказе в реги-
страции кандидата.

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 10 Малышевой Елены Юрьевны требованиям Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставро-
польского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском 
крае» и рассмотрев, представленные Малышевой Еленой Юрьевной в избирательную комиссию муниципального 
образования города-курорта Пятигорска документы для уведомления о ее выдвижении и регистрации кандидатом в 
депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 10, избирательная 
комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска установила следующее.

22 июля 2016 года в 16 часов 50 минут Малышева Елена Юрьевна представила в избирательную комиссию 
муниципального образования города-курорта Пятигорска: заявление о согласии баллотироваться кандидатом 
в депутаты Думы города Пятигорска по многомандатному избирательному округу № 10 с обязательством в 
случае ее избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата; справку, подтверждающую 
принадлежность к политической партии и статус в ней; копию свидетельства о государственной регистрации 
Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, заве-
ренную Председателем Совета Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Ставропольском крае Кузьминым А.С.; Протокол № 2 Конференции Регионального отделения Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, содержащий решение о выдвижении кандидатов в 
депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатным избирательным округам; копию паспорта 
кандидата, заверенную кандидатом; копию диплома о высшем образовании, заверенную кандидатом; справку 
и ее копию, заверенную кандидатом, подтверждающую сведения об основном месте работы; копию свиде-
тельства о расторжении брака, заверенную кандидатом; а также сведения о размере и об источниках доходов, 
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах, 
в чем ей выдано соответствующее подтверждение.

24 июля 2016 года Малышевой Елене Юрьевне на основании постановления избирательной комиссии му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска от 23 июля 2016 года № 21/90 «О выдаче разрешений на 
открытие специального избирательного счета кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва» 
выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.

26 июля 2016 года в дополнительном офисе № 5230/0707 Ставропольского отделения № 5230 ПАО Сбербанк 
Малышевой Еленой Юрьевной открыт специальный избирательный счет № 40810810360109408892, о чем 26 июля 
2016 года уведомлена избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Также 26 июля 2016 года в 15 часов 48 минут Малышевой Еленой Юрьевной в избирательную комиссию муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска представлен первый финансовый отчет кандидата, о чем ей 
выдано соответствующее подтверждение.

Проверкой соответствия порядка выдвижения Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 10 Малышевой Елены Юрьевны требованиям Федерального закона «Об 
основных 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» установлено, что Протокол № 2 Конференции Регионального 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 реше-
ния о выдвижении Малышевой Елены Юрьевны кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 10, чем нарушает требования, установленные пунктом 3 части 
62 статьи 11 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного само-
управления в Ставропольском крае».

На основании изложенного, в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 2 статьи 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае», избирательной комиссией муниципального образования города-курор-
та Пятигорска 4 августа 2016 года было принято постановление № 30/141 «Об отказе Малышевой Елене Юрьевне 
в регистрации кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» 
по многомандатному избирательному округу № 10».

15 августа 2016 года в избирательную комиссию Ставропольского края от Малышевой Елены Юрьевны посту-
пила жалоба на вышеуказанное постановление избирательной комиссии муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, в которой она просила отменить его и зарегистрировать ее кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» по многомандатному избирательному округу № 10».

19 августа 2016 года постановлением избирательной комиссии Ставропольского края № 220/2279-5 «О жалобе 
Малышевой Елены Юрьевны» постановление избирательной комиссии муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска от 4 августа 2016 года № 30/141 «Об отказе Малышевой Елене Юрьевне в регистрации кандида-
том в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» по многомандатному из-
бирательному округу № 10» отменено, при этом на избирательную комиссию муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска возложена обязанность повторно рассмотреть вопрос о регистрации Малышевой Елены 
Юрьевны не позднее 24 августа 2016 года.

На основании вышеизложенного избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска отмечает следующее.

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска соглашается с фактом 
того, что кандидат Малышева Елена Юрьевна не была в установленный законом срок уведомлена об отсутствии 
документа, представление которого в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и ее 
регистрации предусмотрено законом. 

При этом, избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска отмечает, что в 
соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», абзацем третьим пункта 4.12 Методических реко-
мендаций по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах 
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, утверж-
денных постановлением ЦИК России от 11 июня 2014 года № 235/1486-6 кандидат, избирательное объединение 
не вправе дополнительно представлять документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, списка кандидатов, если они не были представлены ранее в сроки, установленные законом соответ-
ственно для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата, списка кандидатов, за исключением копий 
документов, представление которых предусмотрено пунктом 2.2 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ. Таким 
образом, в случае уведомления избирательной комиссией муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска Малышевой Елены Юрьевны в установленный законом срок об отсутствии документа, представление которого 
в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и ее регистрации предусмотрено законом, 
а именно решения о ее выдвижении кандидатом, последняя не имела права и возможности дополнительно пред-
ставить указанный документ.

Также избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска отмечает, что в 
соответствии с абзацем вторым пункта 4.12.4 Методических рекомендаций по вопросам, связанным с выдвиже-
нием и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных постановлением ЦИК России от 
11 июня 2014 года № 235/1486-6, если избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 1.1 статьи 
38 Федерального закона № 67-ФЗ, не известила кандидата о выявленных недостатках в представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, либо если в соответствующем извещении не было ука-
зано, какие конкретные сведения о кандидате отсутствуют в документах, представленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата, какие документы (копии документов) отсутствуют, конкретно какие 
из представленных документов оформлены с нарушением требований Федерального закона № 67-ФЗ, иного 
закона и в чем состоит данное нарушение, избирательная комиссия не вправе принимать решение об отказе в 
регистрации кандидата по основаниям, предусмотренным подпунктом «в.1» и (или) «в.2» пункта 24, подпунктом 
«б.1» и (или) «б.2» пункта 25, подпунктом «з» и (или) «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
2 статьи 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправ-
ления в Ставропольском крае», Методическими рекомендациями по вопросам, связанным с выдвижением и регистра-
цией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления, утвержденными постановлением ЦИК России от 11 июня 2014 года № 235/1486-6,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Малышевой Елене Юрьевне, 1968 года рождения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы 

города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 10, выдвинутой избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском 
крае».

2. Направить в дополнительный офис № 5230/0707 Ставропольского отделения № 5230 ПАО Сбербанк ука-
зание о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету, открытому Малышевой 
Еленой Юрьевной.

3. Направить не позднее 18 часов 00 минут 25 августа 2016 года копию настоящего постановления:
Малышевой Елене Юрьевне;
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
24 августа 2016 г.      № 45/186

г. пятигорск
Об отказе Саградову Артему валерьевичу в регистрации кандидатом в депутаты Думы города пятигорска 

пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии 
«СпРАвЕДЛИвАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» по многомандатному избирательному округу № 10

В соответствие с частью 7 статьи 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения вы-
боров в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», избирательная комиссия муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска в течение 10 дней со дня принятия документов для регистрации кандидата, 
обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата, требованиям федерального законодательства, 
Закона 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 «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 10 Саградова Артема Валерьевича требованиям Федерального закона «Об 
основных 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 рассмотрев, представленные Саградовым Артемом Валерьевичем в избирательную ко-
миссию муниципального образования города-курорта Пятигорска документы для уведомления о его выдвижении 
и регистрации кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 10, избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска установила 
следующее.

22 июля 2016 года в 15 часов 00 минут Саградов Артем Валерьевич представил в избирательную комиссию му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска: заявление о согласии баллотироваться кандидатом в де-
путаты Думы города Пятигорска по многомандатному избирательному округу № 10 с обязательством в случае его 
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата; копию свидетельства о государственной 
регистрации Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, 
заверенную Председателем Совета Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Ставропольском крае Кузьминым А.С.; Протокол № 2 Конференции Регионального отделения Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае, содержащий решение о выдвижении кандидатов в 
депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатным избирательным округам; копию паспорта 
кандидата, заверенную кандидатом; копию диплома о высшем образовании, заверенную кандидатом; справку 
и ее копию, заверенную кандидатом, подтверждающую сведения об основном месте работы; а также сведения 
о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах 
(вкладах) в банках, ценных бумагах, в чем ему выдано соответствующее подтверждение.

25 июля 2016 года Саградову Артему Валерьевичу на основании постановления избирательной комиссии му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска от 23 июля 2016 года № 21/90 «О выдаче разрешений на 
открытие специального избирательного счета кандидатам в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва» 
выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.

26 июля 2016 года в дополнительном офисе № 5230/0707 Ставропольского отделения № 5230 ПАО Сбербанк 
Саградовым Артемом Валерьевичем открыт специальный избирательный счет № 40810810060109408914, о чем 
26 июля 2016 года уведомлена избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Также 26 июля 2016 года в 16 часов 14 минут Саградовым Артемом Валерьевичем в избирательную комиссию 
муниципального образования города-курорта Пятигорска представлен первый финансовый отчет кандидата, о 
чем ему выдано соответствующее подтверждение.

Проверкой соответствия порядка выдвижения Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 10 Саградова Артема Валерьевича требованиям Федерального закона «Об 
основных 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» установлено, что Протокол № 2 Конференции Регионального 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 ре-
шения о выдвижении Саградова Артема Валерьевича кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 10, чем нарушает требования, установленные 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 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стью 2 статьи 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного са-
моуправления в Ставропольском крае», избирательной комиссией муниципального образования города-курорта 
Пятигорска 4 августа 2016 года было принято постановление № 30/142 «Об отказе Саградову Артему Валерьевичу 
в регистрации кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» 
по многомандатному избирательному округу № 10».

15 августа 2016 года в избирательную комиссию Ставропольского края от Саградова Артема Валерьевича по-
ступила жалоба на вышеуказанное постановление избирательной комиссии муниципального образования города-
курорта Пятигорска, в которой он просил отменить его и зарегистрировать его кандидатом в депутаты Думы горо-
да Пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» по многомандатному избирательному округу № 10».

19 августа 2016 года постановлением избирательной комиссии Ставропольского края № 220/2280-5 «О жалобе 
Саградова Артема Валерьевича» постановление избирательной комиссии муниципального образования города-
курорта Пятигорска от 4 августа 2016 года № 30/142 «Об отказе Саградову Артему Валерьевичу в регистрации 
кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Реги-
ональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» по многомандат-
ному избирательному округу № 10» отменено, при этом на избирательную комиссию муниципального образования 
города-курорта Пятигорска возложена обязанность повторно рассмотреть вопрос о регистрации Саградова Арте-
ма Валерьевича не позднее 24 августа 2016 года.

На основании вышеизложенного избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска отмечает следующее.

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска соглашается с фактом 
того, что кандидат Саградов Артем Валерьевич не был в установленный законом срок уведомлен об отсутствии 
документа, представление которого в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его 
регистрации предусмотрено законом. 

При этом, избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска отмечает, что в 
соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», абзацем третьим пункта 4.12 Методических реко-
мендаций по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах 
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, утверж-
денных постановлением ЦИК России от 11 июня 2014 года № 235/1486-6 кандидат, избирательное объединение 
не вправе дополнительно представлять документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, списка кандидатов, если они не были представлены ранее в сроки, установленные законом соответ-
ственно для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата, списка кандидатов, за исключением копий 
документов, представление которых предусмотрено пунктом 2.2 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ. Таким 
образом, в случае уведомления избирательной комиссией муниципального образования города-курорта Пяти-
горска Саградова Артема Валерьевича в установленный законом срок об отсутствии документа, представление 
которого в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено 
законом, а именно решения о его выдвижении кандидатом, последний не имел права и возможности дополнитель-
но представить указанный документ.

Также избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска отмечает, что в 
соответствии с абзацем вторым пункта 4.12.4 Методических рекомендаций по вопросам, связанным с выдвиже-
нием и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных постановлением ЦИК России от 
11 июня 2014 года № 235/1486-6, если избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 1.1 статьи 
38 Федерального закона № 67-ФЗ, не известила кандидата о выявленных недостатках в представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, либо если в соответствующем извещении не было ука-
зано, какие конкретные сведения о кандидате отсутствуют в документах, представленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата, какие документы (копии документов) отсутствуют, конкретно какие 
из представленных документов оформлены с нарушением требований Федерального закона № 67-ФЗ, иного 
закона и в чем состоит данное нарушение, избирательная комиссия не вправе принимать решение об отказе в 
регистрации кандидата по основаниям, предусмотренным подпунктом «в.1» и (или) «в.2» пункта 24, подпунктом 
«б.1» и (или) «б.2» пункта 25, подпунктом «з» и (или) «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 2 статьи 151 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае», Методическими рекомендациями по вопросам, связанным с выдвиже-
нием и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденными постановлением ЦИК России от  
11 июня 2014 года № 235/1486-6,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Саградову Артему Валерьевичу, 1985 года рождения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы го-

рода Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 10, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае».

2. Направить в дополнительный офис № 5230/0707 Ставропольского отделения № 5230 ПАО Сбербанк ука-
зание о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету, открытому Саградовым 
Артемом Валерьевичем.

3. Направить не позднее 18 часов 00 минут 25 августа 2016 года копию настоящего постановления:
Саградову Артему Валерьевичу;
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
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С. М. ДРОКИН

| На концертных площадках |

| День Государственного флага | | Астрологический 
прогноз |

С 29 августа 
по 4 сентября 
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На этой неделе в нашей стране отмечали 
День Государственного флага Российской 
Федерации. В честь данного символа 
национальной гордости и славы прошло 
множество мероприятий, в том числе 
и в Пятигорске. В частности, столица СКФО 
присоединилась ко всероссийской акции 
«Твой голос в гимне России». Прошла она 
на площадке возле Центральной городской 
библиотеки им. М. Горького. 

СУТЬ акции заключалась в том, что прак-
тически во всех городах страны ровно в 
полдень в День Государственного фла-

га развернули полотнище российского триколо-
ра, в этот момент участники хором исполнили 
гимн РФ. 

В Пятигорске все так и произошло. Воспитан-
ники Дома национальных культур в костюмах 
разных народов мира развернули огромный 
трехцветный флаг, а рядом, на ступенях здания 
библиотеки, выстроились желающие исполнить 

гимн. Среди них оказались представители об-
щественных организаций, ученики музыкаль-
ных школ, сотрудники библиотеки, журналисты 
и просто патриотично настроенные горожане. 

— Наша библиотека впервые принимает уча-
стие в такой акции. Для нас это очень почетно, 
— рассказала директор Центральной библиотеч-
ной системы Пятигорска Флоренс Орлова в бе-
седе с журналистами. 

Она поприветствовала гостей праздника, от-
метив, что флаг всегда являлся предметом осо-
бой гордости граждан. Его честь защищают на 
международных спортивных соревнованиях и 
культурных событиях, в мире науки и техники, на 
политической арене. 

Далее ведущие напомнили собравшимся 
историю российского флага и праздника, посвя-
щенного ему. Акцию продолжили юные артисты 
детских музыкальных школ №№ 1 и 2, творче-
ские коллективы города. 

Дарья КОРБА.
Фото автора.

Высокое сопрано 
переносило слушателей из 
удушливого летнего зноя 
в атмосферу  высокого 
искусства. Оперная 
певица Лидия Петриченко 
пыталась отвлечь 
пятигорчан от повседневных 
хлопот известными 
всем классическими 
произведениями. 
Небольшая аудитория, 
которая собралась в зале 
Центральной библиотеки 
им. М. Горького, 
с воодушевлением 
приветствовала артистку.

НА ВЕЧЕРЕ были испол-
нены отрывки из арий 
всемирно известных 

опер Винченцо Беллини «Нор-
ма», Джакомо Пуччини «Мадам 
Баттерфляй» и «Богема», Фран-
ца Легара «Эвридика» и «Ве-
селая вдова», Фредерика Лоу 
«Моя прекрасная леди», Имре 
Кальмана «Принцесса цирка».

Высокое искусство, ворвав-
шееся в город с голосом пе-
вицы Л. Петриченко, напомни-
ла всем, что открытые летние 
концерты могут быть так же до-

ступны у нас, как и в Вене, Бу-
дапеште и Мадриде. Как буд-
то под стать им на небольшой 
сцене зазвучали отрывки из 
знаменитых опер и оперетт. 
И хотя по мощи и оснащению 
этот концерт значительно усту-
пал известным площадкам, ат-
мосфера благодарности была 
ощутимой и порадовала арти-
стов.

Лидия Петриченко составила 
свою программу из жемчужин 
оперного наследия, филигранно 
обработав классические произ-
ведения. Концерт превратился в 
яркий букет номеров. 

Свой стиль Л. Петриченко 
соткала из нюансов и мелочей 
вокального выступления. Ре-
пертуар не ограничился только 
классикой: ее вокальный дар 
позволил по-своему талантли-
во проинтерпретировать ме-
лодии известных романсов и 
эстрадных песен. В исполнении 
Лидии прозвучали произведе-
ния Юрия Милютина, Исаака 
Дунаевского и, конечно, знаме-
нитая исполненная на бис ком-
позиция «Moon river».

Инструментальное трио в 
составе Александра Хачату-

рова, Евгения Сатчикова и 
Марии Скрылевой выгодно 
оттеняло выступление Л. Пе-
триченко. Музыканты испол-
нили джазовые зарисовки 
Скотта Джоплинга «Рэгтайм», 
Константина Влаха «Старый 
паровоз», Ильи Фролова «Шут-
ка-сувенир». Они продемон-
стрировали свое мастерство 
и хороший музыкальный вкус. 
Певица и трио покинули сцену 
через полтора часа под апло-
дисменты и крики восторжен-
ной публики.

Олеся ЧУМАК.
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«АРХИПЕЛАГ скалистых гор» — так назвали свой 
маршрут по живописным местам курортного регио-
на путешественники. Необычное название придумали 
сами, ведь путь пройдет по цепочке гор-лакколитов. 
Сейчас предстоит исследовать, запечатлеть и пред-
ставить интернет-сообществу свои фотовпечатления 
об окрестностях Кавказских Минеральных Вод в со-
циальных сетях.

Единомышленники уже успели побывать в Даге-
стане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. «Не-
известный Кавказ» стартовал 20 мая, за три месяца 
любители красоты и природного величия региона опу-
бликовали в сети свыше 2500 снимков. Популярные 
фотографы и видеографы побывали в тех местах, ко-
торые, к слову, не всегда попадают в список популяр-
ных туристических маршрутов. 

— Нам важно привлечь внимание к Кавказу и соз-
дать своеобразную информационную волну, кото-
рая вдохновит людей повторить наши экспедиции. 
Мы хотим со временем сделать наши достопримеча-
тельности своеобразной «Меккой» для фотографов 
и видеооператоров. Здесь безопасно, интересно и 
очень красиво, — рассказал автор проекта «Неиз-
вестный Кавказ» Муслим Алимирзаев.

Идея организовать такой тур родилась в прошлом 
году, вспоминает Муслим. В 2015 году он предста-
вил свою работу о Кавказе на конкурсе «National 
Geographic Россия», и она стала лучшей в номинации 
«Редкий кадр».

Сейчас, когда проект в самом разгаре, все боль-
ше людей готовы следовать за блогерами, и не толь-
ко виртуально. Коллеги из различных периодических 
изданий Чечни, Дагестана, Москвы приехали на юг, 
представители турфирм, бизнеса оказывают содей-
ствие путешественникам. Например, на этот раз пяти-
горская канатка оперативно доставила всех участни-
ков пресс-конференции на вершину Машука.

По окончании большого блог-тура будет создан до-
кументально-художественный фильм о красотах Кав-
каза, который будет свободно распространяться в 
соцсетях. 

С репортажами участников этнотуристического 
проекта уже сейчас можно ознакомиться в Интерне-
те, хэштег (ключевое слово для поиска) «Неизвестный 
Кавказ». А также в социальных сетях — Инстаграм, 
ВКонтакте, Фейсбуке, ЖЖ или на сайтах информа-
ционных партнеров.

Анна БЕЛОУСОВА.

| Туристическое Ставрополье |

Àðõèïåëàã 
ñêàëèñòûõ ãîð

Оригинальная пресс-конференция прошла 
на вершине Машука в Пятигорске. Журналисты, 
ведущие блогеры Северного Кавказа, а также 
гости из Москвы, Ростова-на-Дону, Сочи 
и другие участники проекта «Неизвестный 
Кавказ» рассказали об уникальных 
туристических маршрутах и собственных 
впечатлениях представителям СМИ. На 
Кавминводах проходит пятый этап блог-тура.

| Спорт |

15-ЛЕТИЕ отряда отмечали 
всем коллективом в Пятигорске, 
а уже через пару недель сплочен-
ная команда из пяти человек смог-
ла преодолеть все трудности пути 
к вершине и водрузить флаг род-
ного Пятигорска на обеих засне-
женных вершинах Эльбруса, прой-
дя маршрут «Крест Эльбруса». 

Роль руководителя пятигорской 
экспедиции принял на себя на-
чальник ППСО Вадим Брундаков. 
Его опыт работы проводником в 
горах Кавказа здорово помог то-
варищам и коллегам: Станисла-
ву Потапову, Алексею Прытко-
ву, Дмитрию Пашенцеву и Игорю 
Щербакову.

Акклиматизацию в первый день 
пятигорчане провели, как и мно-
гие восходители, в ущелье Адыл-
Су, побывали у Зеленой гости-
ницы и домиков гляциологов. На 
третий день направились к пере-
валу ВЦСПС и поднялись на вы-
соту 3550 м. Это стало настоящей 
проверкой на прочность для тро-
их спасателей, которым раньше 
бывать в высокогорье не прихо-
дилось. Но заманчивая конечная 
цель только добавила упорства. 

Ночевка в приюте «Бочки», за-
тем Приют одиннадцати, скалы 

Пастухова — все это запечатлено в 
фото и станет одной из самых ин-
тересных страниц истории Пяти-
горского поисково-спасательного 
отряда. Но разве может само по-
корение вершины сравниться по 
силе эмоций с чем-либо! 

Ранним утром седловина встре-
тила пятигорчан сильным мороз-

ным ветром и почти нулевой види-
мостью. А затем, как шутят ребята, 
«к началу рабочего дня», все пяте-
ро человек, вынырнув из облачно-
сти, поднялись на западную вер-
шину и установили флаги. Здесь 
состоялась встреча с коллегами-
спасателями из Нальчика.

Соседняя, восточная вершина 
была покорена уже к полудню — 
туда поднялись трое самых опыт-

ных. «Изначально в планах этого 
не было. Но с учетом вполне при-
емлемой погоды мы решили по-
бывать и там. Нам действительно 
повезло, потому что после спуска 
погода снова стала портиться», — 
рассказал Вадим Брундаков.

Такой опыт все участники экспе-
диции считают весьма ценным: ос-

воили на практике альпинистское 
снаряжение, которое практически 
не используется в городе, ощутили 
на себе всю сложность работы в го-
рах, укрепили самооценку. И сно-
ва доказали — в пятигорском спас-
отряде работают крепкие, не па-
сующие перед трудностями, бес-
страшные мужчины. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Вперед, к вершине |

Ïîêîðåíèå Ýëüáðóñà
Идею восхождения на высочайшую точку Европы в Пятигорском поисково-спасательном отряде 
обсуждали несколько лет. А в 2016-м она осуществилась — и команда подобралась, и повод нашелся 
достойный, и глава города на марш-бросок дал добро, и финансовая поддержка подоспела. 

СОРЕВНОВАЛИСЬ спортсмены из Санкт-Петербурга и Ря-
зани, Перми и Красноярска, Севастополя и Ростова-на-Дону, 
Краснодара и Геленджика, Нижнего Новгорода и Ставропо-
ля. Более 200 человек приняли участие в подъемах разного 
уровня сложности. Для участников было подготовлено более 
250 скалолазных маршрутов, однако в зачет шли не все 
пройденные маршруты, а только 18 самых трудных. 

В классе «спортсмены» Алексей Гергель (команда «Мак-
симум») уверенно обошел Алексея Шахова из Красноярска, 
но немного уступил пермяку Виктору Мусихину. В итоге — 
вторая ступень пьедестала.

Одно из нововведений — появление семейного зачета, 
участие в нем смогли принять семьи из двух и более чело-
век. Кстати, именно тут пятигорчане Гергель стали вторыми.

Для борьбы за победу в командном зачете объединились 
спортсмены из разных городов. И тут усилия пятигорских 
скалолазов в общей копилке достижений дали наивысший 
результат: «золото» досталось сборной «Ретзель», состояв-
шей из скалолазов Перми, Пятигорска, Ставрополя, Крас-
ноярска и Королева. Остальные призовые места достались 
сборным из Санкт-Петербурга.

Елена ИВАНОВА.

«Ñåðåáðî» äîñòàëîñü 
íåëåãêî

IX Всероссийский фестиваль 
скалолазания на естественном рельефе 
«Гуамка-2016» прошел в Апшеронском 
районе Краснодарского края. Пятигорчане 
прибыли командой — четыре человека.
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Братченко Ириной Васильевной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес

 357500, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko irina@mail.ru,  
  (919) 758-47-97, 26-11-162   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:100204:14, 
расположенного г. Пятигорск, Краснослободская, д. 58   

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Панферова Валентина Сергеевна 
(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Краснослободская, д. 58, тел. 89064970452 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: 

 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:
 26:33:100204:13 — г. Пятигорск, ул. Рабоче-крестьянская, д. 46  

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.    № 273 Реклама

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код - MRKK)

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 24.08.2016

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
16,95 17,1 17 17,15

№ 206 Реклама

УТЕРЯН СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ  СБЕРБАНКА РОССИИ 
на предъявителя серии СЦ № 3500491, выданный в  Пятигорском 

отделении   № 5230/0701 ПАО Сбербанка России  
на имя Любови Федоровны АСМОЛОВСКОЙ,

 проживающей по адресу:  Ставропольский край, г. Пятигорск,
 ул. Бунимовича, д. 19,  корп. 2, кв. 46.

 Предлагается держателю указанного документа в течение 
трех месяцев со дня опубликования подать в Пятигорский 

городской суд заявление о своих правах на документ.  
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27 АВГУСТА 
СВОЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ 

заведующая литературно-
драматургической частью 

Ставропольского государственного 
театра оперетты Нелли ВАГНЕР. 

С «Пятигорской правдой» Нелли Борисовну 
связывает давняя дружба. Один из наших 

постоянных внештатных 
авторов Нелли Вагнер пишет 
о театре,  актерах,  новых 

постановках,  гастрольной деятельности. 
Эти материалы всегда вызывают интерес 

читателей газеты.
В день юбилея коллектив «Пятигорской правды» 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ НЕЛЛИ БОРИСОВНУ 
и желает счастья в семье, успехов в творчестве, 
крепкого здоровья и никогда не терять тонкого 

юмора, обаяния и любви к жизни!

ОВЕН
Вам следует поделиться 

успехом с ближними, что-
бы не спугнуть удачу. Необходимо 
умерить активность. Устройте себе 
отдых, на некоторое время забыв о 
ежедневных обязанностях. 

ТЕЛЕЦ
Несмотря на проблемы, 

возможность достижения 
удобного для всех компромисса 
найдется своевременно. От обилия 
перемен у вас может наступить пе-
реутомление. Иногда лучше про-
сто расслабиться и не сопротив-
ляться течению событий. 

БЛИЗНЕЦЫ
Этот период можно 

охарактеризовать как 
время приобретений, причем речь 
может идти как о материальных ве-
щах, так и о новых знаниях. 

РАК 
Неделя принесет вам 

массу сюрпризов — не 
сомневайтесь, воспользуйтесь 
каждым из них без колебаний. Не 
каждый день судьба бывает столь 
внимательна к вам. 

ЛЕВ 
Используйте традици-

онный подход, и жизнь 
вновь будет бить ключом. Вы буде-
те настроены на практический лад. 
Займитесь домашними делами — 
это принесет вам чувство глубоко-
го удовлетворения. 

ДЕВА 
Построение планов зай-

мет немалую часть време-
ни. Не забывайте, что вы 

способны не только учиться на сво-
их собственных ошибках, но и ис-
пользовать опыт надежных друзей. 

ВЕСЫ 
На этой неделе вам бу-

дет сопутствовать успех. 

Используйте все шансы, которые 
придут в это время. Вам следует 
быть максимально осторожными 
во всем, что связано с финансами. 

СКОРПИОН 
Можно рассчитывать на 

выгодные в финансовом 
отношении предложения и 

повышение по служебной лестни-
це. Вы останетесь довольны пере-
менами и сумеете определиться с 
планами на будущее.

СТРЕЛЕЦ 
Попробуйте привлечь к 

своим планам надежных 
партнеров. Ловите удач-
ный момент. Ближе к концу недели 
вас ждет процветание в денежных 
и семейных делах.

КОЗЕРОГ 
Вас ожидают много-

обещающие финансо-
вые перспективы, но не забывай-
те об осторожности. Общение с 
детьми принесет массу приятных  
эмоций.  

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь сочетать 

свою целеустремленность 
с наблюдательностью и 
гибкостью. Успешно выполненная 
работа может принести новые по-
лезные связи, контакты с состоя-
тельными людьми. 

РЫБЫ
В середине недели вам 

не стоит поддаваться пес-
симистическому настроению — го-
ните прочь мрачные мысли. Не по-
зволяйте проблемам сказываться 
на отношениях с окружающими: 
они не должны страдать оттого, что 
у вас нет настроения. Не исключе-
но повышенное внимание к вам и 
вашим идеям.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

2 сентября в 19.00 — «Баядера», оперетта 
И. Кальмана.

3 сентября в 11.00 — «Волшебная лампа Алад-
дина», музыкальная сказка М. Самойлова.

3 сентября в 19.00 — «Сильва», оперетта 
И. Кальмана.

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ 
30 августа в 19.00 — вечер вокально-инструмен-

тальной музыки «Сказка о полуденных странах». 
В программе: Н. Римский-Корсаков, А. Бородин, 
А. Рубинштейн, С. Рахманинов.

4 сентября в 19.00 — вечер инструменталь-
ной музыки «Танец огня». Ансамбль скрипачей. В 
программе: А. Хачатурян, Н. Римский-Корсаков, 
С. Рахманинов и др.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

2 сентября в 16.00 — Академический сим-
фонический оркестр им. В. И. Сафонова. 
Открытие 122-го концертного сезона «Три эпо-
хи русской музыки». В программе: М. Глинка 
— Увертюра к опере «Руслан и Людмила», П. 
Чайковский — симфоническая картина «Буря», 
С. Прокофьев — Симфония № 5. Дирижер — ла-

уреат Всероссийского и международного конкур-
сов Димитрис Ботинис (Москва).

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

28 августа в 16.00 — вечер вокальной музыки 
«Такая разная любовь». В программе: П. Чайков-
ский, М. Глинка, А. Алябьев, Г. Свиридов, А. Дар-
гомыжский, А. Гурилев.

3 сентября в 16.00 — Академический симфо-
нический оркестр им. В. И. Сафонова. Открытие 
122-го концертного сезона «Три эпохи русской 
музыки». 

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
4 сентября в 12.00 — детский интерактивный 

спектакль «История кукол». Автор и исполнитель 
Игорь Дробышев.

Реклама


