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Ðàçóìååòñÿ, ãëàâíûì ñîáûòèåì ýòîé íåäåëè ñòàíóò 
òîðæåñòâåííûå ëèíåéêè, ïîñâÿùåííûå Äíþ çíàíèé è 
íà÷àëó íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà. Âñå ëè ãîòîâî 
ê 1 ñåíòÿáðÿ, â÷åðà îáñóäèëè íà ïëàíîâîì 
ñîâåùàíèè â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà. Åãî 
ó÷àñòíèêàìè ñòàëè ðóêîâîäèòåëè óïðàâëåíèé è 
îòäåëîâ ãîðîäñêîé ìýðèè, æèçíåîáåñïå÷èâàþùèõ 
ïðåäïðèÿòèé, ñëóæá è âåäîìñòâ. Ïðîâåë 
ìåðîïðèÿòèå çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñòîëèöû ÑÊÔÎ Äìèòðèé Âîðîøèëîâ. 
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| Совещание |

Ïðåçèäåíò Ôåäåðàëüíîé ïàëàòû àäâîêàòîâ ÐÔ Þðèé Ïèëèïåíêî ïðîâåë â 
Ïÿòèãîðñêå ñîâåùàíèå ñ ãëàâàìè àäâîêàòñêèõ ïàëàò Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 
è Þæíîãî ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ. Öåëü âèçèòà — çíàêîìñòâî ñ êîëëåãàìè, 
ïîñêîëüêó â ñâîåé íûíåøíåé äîëæíîñòè ñòîëè÷íûé ãîñòü âñåãî îêîëî 
äâóõ ëåò, à òàêæå îáñóæäåíèå íàçðåâøèõ ïðîáëåì è âîïðîñîâ. 

В ПОВЕСТКЕ значилось несколько основ-
ных тем. Среди них — обеспечение ока-
зания квалифицированной юридической 

помощи, реализация гарантии независимости 
адвоката и сохранение адвокатской тайны. Важ-
ным в этом перечне был вопрос введения адво-
катской монополии на участие в гражданских 
делах.

— Дело в том, что нам монополия сегодня не 
нужна, потому что более конкурентную профес-
сию, чем адвокат, найти сложно. Все адвокаты 
разные, и по ценовым категориям, и по качеству 
оказания услуг. Это примерно так же, как если 
бы пытались ввести монополию среди врачей. 
Поэтому мы готовы принять в свои ряды всех кол-
лег, если они соответствуют разумным требова-
ниям, которые предъявляет государство к людям, 
допущенным к оказанию юридической помощи: 
наличие образования, стажа, соблюдение про-
фессиональной этики, дисциплинарной ответ-
ственности, — прокомментировал в разговоре с 
представителями СМИ региона Юрий Пилипенко. 

Он также отметил, что серьезным полем дея-
тельности на данный момент является система 
оказания бесплатной юридической помощи по 
гражданским делам малообеспеченным граж-
данам. По словам эксперта, такие услуги долж-
ны оплачиваться из региональных бюджетов. Но 
доказать, что гражданин относится к категории 
малообеспеченных, сегодня не так-то просто. 

— Нужно собрать целую кипу справок, обра-
титься за помощью еще к двум консультантам. 

Понятно, что это дополнительные расходы. Мы 
коллегиально готовы сформулировать новые 
подходы, предложить федеральному правитель-
ству иной взгляд на проблему. Ведь людей ма-
лообеспеченных, к большому сожалению, мень-
ше не становится, они в помощи нуждаются, но 
адвокаты, которые, увы, других источников до-
хода не имеют, тоже имеют право на то, чтобы 
их труд оплачивался, — акцентировал Ю. Пили-
пенко. 

Не секрет, что в адвокатской среде встре-
чаются случаи коррупции. Но, как подчеркнул 
президент ФПА РФ, они относятся к разряду 
вопиющих, и цена за них высокая – не просто 
уголовная ответственность, а еще и лишение 
статуса адвоката. 

Разумеется, говорили не только о минусах и 
проблемах профессии, но и о преимуществах, 
достижениях и перспективах работы. 

Так, Юрий Пилипенко довольно высоко оце-
нил труд коллег из Ставропольской палаты ад-
вокатов. 

— Они всегда показывают хорошие результа-
ты, это касается всего. Что бы мы ни делали, они 
всегда на шаг впереди. Многим нужно на них 
равняться, — сказал Юрий Пилипенко. 

Говорили также о необходимости повышения 
квалификации адвокатов, особенностях их уча-
стия в делах по назначению и многом другом. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Àäâîêàòû î ïðîáëåìàõ 
è ïåðñïåêòèâàõ

Äåíü, êîãäà 
çàêîí÷èëàñü 
âîéíà

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Íàøà çàäà÷à — îáåñïå÷èòü óðîâåíü áåçîïàñíîñòè, êîòîðûé 
ïîçâîëèò ñïîêîéíî ïðîâåñòè Äåíü çíàíèé. Òàêóþ óñòàíîâêó äàë 
ãëàâà Ïÿòèãîðñêà Ëåâ Òðàâíåâ ñîòðóäíèêàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
è ïðåäñòàâèòåëÿì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ íà ñîñòîÿâøåìñÿ 
â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó çàñåäàíèè àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè. 

| Антитеррористическая 
комиссия |

ВТОРНИК, 30 АВГУСТА 2016 г.

№ 152-153 [8639-8640]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

О ГОТОВНОСТИ школ к но-
вому учебному году доло-
жила начальник управле-

ния образования Наталья Васютина. 
Она сообщила, что в городе успеш-
но завершена приемка образова-
тельных учреждений. Проверены 
детские сады, школы и заведения 
допобразования. Проведены серьез-
ные работы по подготовке к осенне-
зимнему периоду, в четырех школах 
заменены оконные блоки, сейчас на 
территории ряда средних общеобра-
зовательных учреждений заверша-
ются работы по асфальтированию 
дворов. Кроме того, Наталья Васю-
тина отметила, что за время летних 
каникул в школах отремонтирова-
ны кабинеты, спортивные и актовые 
залы, где-то заменены пищеблоки. 
На базе четырех школ по программе 
Газпрома открываются многофунк-

циональные спортивные площад-
ки. В исправном состоянии находят-
ся системы пожарной безопасности, 
установлено более тысячи камер на-
ружного наблюдения. 

Также, по словам Натальи Васю-
тиной, в полном объеме закуплена 
учебная литература, все учащие-
ся будут обеспечены необходимы-
ми учебниками. Всего по данным 
на сегодняшний момент за парты 
1 сентября в Пятигорске сядут 
19 811 ребят. В первый класс пой-
дут 2 413 малышей. 

Дмитрий Ворошилов дал пору-
чение особый акцент при подготов-
ке к торжественным линейкам сде-
лать на обеспечение безопасности.

Коснулись на совещании и го-
родских текущих проблем. Так, в 
окружной столице продлен купаль-
ный сезон – до 4 сентября. В свя-

зи с этим Дмитрий Ворошилов при-
звал коллег продолжать работы по 
созданию комфорта и безопасно-
сти для отдыхающих на Новопяти-
горском озере. 

Заместитель начальника управ-
ления архитектуры, строительства 
и ЖКХ Дмитрий Кусмачев проин-
формировал, что сотрудниками 
административного подразделе-
ния проводится мониторинг стро-
ительных площадок. Особое вни-
мание уделяется долгостроям. 
Помимо этого, он отметил, что ак-
тивно осуществляются работы по 
выполнению депутатских обраще-
ний. Хорошая новость: заканчива-
ется монтаж оборудования на но-
вой котельной. В ближайший месяц 
она должна быть запущена. 

Начальник управления капи-
тального строительства Самсон 

Демирчян рассказал о проведе-
нии аукционов на строительство 
и ремонтные работы на муни-
ципальных объектах, а также по 
созданию доступной среды. Он 
же сообщил, что продолжается 
адресная помощь отдельным ка-
тегориям граждан по ремонту жи-
лья. Так, из 100 квартир работы 
завершены в 52-х. Практически 
закончили приводить в порядок 
и дворовые территории. По сло-
вам Самсона Демирчяна, остал-
ся всего один адрес – Козлова, 
52. Подготовительные работы там 
уже проведены. На днях приступят 
к основным. В плановом режиме 
идет ямочный ремонт. 

Обсуждались другие вопросы. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ВСТРЕЧА руководства муниципалитета 
и стражей порядка являлась плановой. 
Предстоящий сентябрь станет богатым 

на массовые и политические события — впере-
ди День знаний, День города, выборы в государ-
ственные и местные органы власти. Вопросам 
безопасности на этих знаковых мероприятиях и 
была посвящена повестка дня. В связи с этим 
членам комиссии предстояло еще раз обсудить 
комплекс мер, направленных на недопуще-
ние каких-либо эксцессов во время торжеств. 
— К сожалению, общая установка и атмосфера 
заставляет нас всех подходить к этому вопросу 
внимательно и профессионально, — сказал мэр. 
— Как говорит наш президент, у нас есть «пар-
тнеры», которые хотят раскачать ситуацию. И мы 
с вами призваны не дать им такой возможности.

До 1 сентября остались считанные дни. Как 
было отмечено на заседании, из года в год в го-
роде усиливается контроль над организацией 
охраны образовательных объектов, принимают-
ся дополнительные меры по антитеррористиче-
ской защищенности школ. Об этом рассказала 
начальник управления образования админи-
страции г. Пятигорска Наталья Васютина. 

— В целях обеспечения антитеррористиче-
ской безопасности в период проведения Дня 
знаний по всем образовательным учреждениям 
изданы соответствующие приказы. Кроме того, 
руководители предупреждены о персональной 
ответственности, — доложила Наталья Алексе-
евна.

Из всех 29 городских школ под охрану ЧОП 
взято 21 учреждение. Три школы охраняются кру-

глосуточно, остальные — с 7 до 15 по шестиднев-
ке, в ночное время заступают сторожа. Без вме-
шательства ЧОП работают маленькие школы. 

— Во всех образовательных и дошкольных 
учреждениях установлены и исправно функ-
ционируют системы видеонаблюдения, это 
1038 камер, 424 наружных и 615 внутренних, — 
отметила руководитель управления. — В школах 
есть кнопки экстренного вызова наряда поли-
ции, система пожарной безопасности работает 
без нареканий, замечаний у службы пожнадзо-
ров не было. Действует система «Стрелец-мони-
торинг». Это специальная программа, которая 
позволяет передавать информацию о пожаре 
на пульт при отсутствии персонала. Также про-
веден инструктаж с работниками о действии в 
экстренных ситуациях.

В рамках совещания также обсудили и дру-
гие вопросы повестки дня. Глава Пятигорска 
еще раз обратил внимание руководителей соот-
ветствующих ведомств на необходимость потру-
диться ради обеспечения безопасности горожан 
и гостей курорта.

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íè÷òî íå äîëæíî 
îìðà÷èòü ïðàçäíèê

 2 ñåíòÿáðÿ — äåíü 
Âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè. 
Îí îòìå÷àåòñÿ êàê 
äåíü îêîí÷àíèÿ Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû 
(1945 ãîä). 
Ýòà ïàìÿòíàÿ 
äàòà óñòàíîâëåíà 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ñòàòüþ Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà «Î äíÿõ âîèíñêîé 
ñëàâû è ïàìÿòíûõ äàòàõ 
Ðîññèè» îò 23 èþëÿ 
2010 ãîäà. 

Если говорить точно, совсем но-
вым этот праздник не назовешь 
— он был учрежден 3 сентября 
1945 года, на следующий день по-
сле капитуляции Японии, Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР как День победы над Япо-
нией. Но долгие годы в официаль-
ном календаре знаменательных 
дат праздник фактически игнори-
ровался. 

Теперь историческая спра-
ведливость восстановлена, и 
2 сентября объявлен государ-
ственным праздником — Днем 
Воинской славы — в знак памя-
ти о соотечественниках, проявив-
ших самоотверженность, геро-
изм, преданность своей Родине 
и союзническому долгу перед 
государствами-членами анти-
гитлеровской коалиции при вы-
полнении решения Крымской 
(Ялтинской) конференции 1945 
года по Японии. Международно-
правовое основание для установ-
ления этого праздника – подпи-
сание Акта о капитуляции Японии 
на борту американского линкора 
«Миссури» представителями со-
юзных государств, в том числе 
СССР. 

Самая крупная в истории че-
ловечества война двух миро-
вых военно-политических коали-
ций продолжалась шесть лет — с 
1 сентября 1939 года до 2 сентя-
бря 1945 года. Она охватила тер-
ритории 40 государств трех кон-
тинентов: Европы, Азии, Африки, 
— а также все четыре океанских 
театра (Атлантический, Тихий, 
Индийский и Северный Ледови-
тый). В нее было втянуто 61 госу-
дарство, а общая численность че-
ловеческих ресурсов, ввергнутых 
в войну, превышала 1,7 млрд че-
ловек. 

 Победа СССР и стран антигит-
леровской коалиции над нацист-
ской Германией и милитаристской 
Японией в данной войне имела 
всемирно-историческое значение, 
оказала огромное влияние на все 
послевоенное развитие человече-
ства, коренным образом измени-
ла расстановку политических сил 
в мире. История России богата 
знаменательными событиями, до-
стойными быть увековеченными в 
народной памяти. Во все века ге-
роизм и мужество русских воинов, 
мощь и слава русского оружия яв-
лялись неотъемлемой частью ве-
личия Российского государства, 
подтверждая способность защи-
тить свою территорию и граждан 
страны. 

Лечебные факторы 
вне конкуренции

С точки зрения природно-лечебных фак-
торов российским курортам конкурентов 

нет. Об этом заявил министр Российской Фе-
дерации по делам Северного Кавказа Лев Куз-
нецов на заседании президиума Госсовета по 
развитию санаторно-курортного комплекса РФ, 
которое состоялось в городе-курорте Белоку-
рихе Алтайского края под руководством Прези-
дента России Владимира Путина.

Лев Кузнецов в то же время подчеркнул, что 
с точки зрения уровня сервиса, качества инфра-
структуры, степени благоустройства наших ку-
рортных территорий, муниципалитетов, к сожа-
лению, мы проигрываем. Поэтому акцент нужно 
сделать в первую очередь на сохранении и раз-
витии курортных территорий.

К сентябрю 
— в порядке

Готовность школ региона к но-
вому учебному году обсуждена 
на еженедельном рабочем сове-

щании в Правительстве Ставропольского края.
Как сообщила заместитель председателя 

правительства Ирина Кувалдина, на Ставропо-
лье проверена готовность 1681 образователь-
ной организации, что составляет 100 процен-
тов от плана. Все школы края приняты к работе 
в новом учебном году. Также было отмечено, 
что в 25 муниципальных образованиях регио-
на накануне 1 сентября завершены работы по 
замене оконных блоков в учреждениях образо-
вания.

Как прозвучало на совещании, в День знаний 
во всех школах Ставропольского края будет ор-
ганизовано дежурство сотрудников МЧС. Право-
охранительные органы переведены на усилен-
ный режим несения службы.

Соб. инф.
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Информация размещена избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Ставропольском крае». Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.Ин
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| Оргкомитет |

Ãîðîä íàêàíóíå 
äíÿ ðîæäåíèÿ

Â ïðåääâåðèè ëþáèìîãî ïðàçäíèêà âñåõ ïÿòèãîð÷àí – Äíÿ ãîðîäà, â ñòîëèöå 
ÑÊÔÎ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå îðãêîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
òîðæåñòâ. Ïîä ðóêîâîäñòâîì ãëàâû Ïÿòèãîðñêà Ëüâà Òðàâíåâà, ó÷àñòíèêè 
ñîâåùàíèÿ îáñóäèëè ïîñëåäíèå ïðèãîòîâëåíèÿ, äåòàëè, êîîðäèíàöèþ, 
òåõíè÷åñêîå è òâîð÷åñêîå íàïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé, âîïðîñû áåçîïàñíîñòè.

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

Информация размещена избирательным объединением «Пятигорское местное отделение Ставропольского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.
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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.
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Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

КВАЗИМОДО
Одно из действующих лиц 

романа Виктора Гюго «Со-
бор Парижской Богоматери» 
(1831), глухой, косой, кривоно-
гий, безобразный горбун. Имя 
его стало синонимом физиче-
ского, а также и нравственно-
го уродства.

Нет того Квазимодо, кото-
рый не был бы глубоко убеж-
ден, что парой ему может быть 
только очень красивая женщи-
на (А. П. Чехов, О женщинах).
ЭСКУЛАП. СЫН ЭСКУЛАПА

В греческой мифологии 
Эскулап — бог медицины. Имя 
его стало нарицательным име-
нем врача. В таком же значе-
нии употребляется выражение 
«сын Эскулапа».

Я ускользнул от Эскулапа
Худой, обритый, но живой.
(А. С. Пушкин, В. В. Энгель-

гардту.)
ИРОД

Так называют мучителя, из-
верга, тирана. Имя это стало 
бранным словом. Такое сло-
воупотребление возникло на 
основе евангельского описа-
ния. Ироду, царю иудейскому, 
авторы Евангелий приписыва-
ют так называемое «избиение 
младенцев» в Вифлееме после 
того, как он узнал от волхвов о 
рождении Иисуса, названного 
ими царем иудейским (Матф., 
2, 1–5 и 16) (выражение употре-
бляется как определение же-
стокого обращения с детьми, 
а также когда шутливо гово-
рят о строгих мерах, применя-
емых по отношению к кому-ли-
бо вообще), не считаясь с тем, 
что в действительности царь 
Иудеи Ирод I (73—4 гг. до н. э.) 
умер за четыре года до рожде-
ния Иисуса. Биографы Ирода, 
отмечавшие, что он уничтожал 
всех, в ком видел соперников, 
не фиксируют факта «избие-
ния младенцев». Сыну преды-
дущего, Ироду Антипе, правите-
лю Галилеи, евангелие от Луки 
(23, 11) приписывает казнь Ио-
анна Крестителя (Матф., 14, 
6—11; Марк, 6, 21—28) и изде-
вательства над Иисусом (Лука, 
23, 11). Тем не менее, за Иро-
дом I закрепилось нарицатель-
ное значение его имени — зло-
дей.

— С самой зимы ни одной 
покойной минуты... Ведь это 
ужасно, боже мой! Я страдаю... 
— Да, конечно, я — Ирод... 
(А. П. Чехов, Черный монах, 8).

КАССАНДРА
По Гомеру («Илиада», 13, 

365), Кассандра — дочь троян-
ского царя Приама. Аполлон 
наделил ее даром прорицания. 
Но когда она отвергла его лю-
бовь, он внушил всем недове-
рие к ее пророчествам, хотя 
они всегда сбывались. Так, она 
тщетно предупреждала троян-
цев, что деревянный конь, ко-
торого они внесли в город, 
принесет им гибель (Верги-
лий, Энеида, 2, 246). Имя Кас-
сандры стало нарицательным 
именем человека, предостере-
гающего об опасности, но ко-
торому не верят.

МИТРОФАН
Главное действующее лицо 

комедии Д. И. Фонвизина «Не-
доросль» (1783) — придуркова-
тый помещичий сынок, изба-
лованный недоросль, лентяй, 
неспособный к ученью. Имя 
его стало нарицательным для 
людей подобного типа.
Вот в полуфрачке, 

раздушенный,
Времен новейших Митрофан;
Нетесаный, недоученый,
А уж безнравственный болван.

(М. Ю. Лермонтов, Тамбов-
ская казначейша, 45.)

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ПЯТИГОРСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА ПЯТОГО СОЗЫВА

18 сентября 2016 года
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — команда развития Пятигорска.

Одни из основных задач нашей команды как партийного большинства в городской 
Думе — формирование бюджета, документа, определяющего жизнь города, выявление 
приоритетов и выполнение всех принятых на себя обязательств в социальной сфере. 

Наша позиция: бюджет был и остается социально ориентированным, сохранены все 
действующие и запущены новые программы социальной поддержки населения. 

Наша задача создать условия для пополнения бюджета и обеспечить контроль за эф-
фективным расходованием бюджетных средств.

Команда «ЕДИНОЙ РОССИИ» идет на выборы, чтобы стать надежным проводником 
краевых и федеральных реформ, способным реализовывать политику президента. Толь-
ко конструктивное взаимодействие с исполнительной властью даст качественно новый 
импульс развитию города.

Наша задача не только слышать запрос горожан, но для каждой возникшей пробле-
мы находить эффективное правовое и финансовое решение, достигать качественного 
устойчивого результата. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ЭТО ПАРТИЯ, У КОТОРОЙ ЕСТЬ ОПЫТ И ЭНЕРГИЯ!
Партия уверенно заявляет, что может решать проблемы и предлагать реальные выхо-

ды из самых сложных ситуаций. Мы работаем, пока другие критикуют!
Сегодня перед нами задача использовать сложившиеся условия как фундамент 

для последующего роста экономики. Мы убеждены, что, кроме нас, в настоящее вре-
мя никто не готов взять на себя ответственность за решение этой задачи, потому что 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это единственная политическая сила страны, годами работы до-
казавшая свою состоятельность.

Информация размещена кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска 5 созыва С. А. Олейниковым. Публикуется на без-
возмездной основе по результатам жеребьевки.
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ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ãëàâû 
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè Èííà 
Ïëåñíèêîâà è íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ Íàòàëüÿ Âàñþòèíà, 
÷ëåíû Ñîâåòà ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðåäñòàâèòåëè 
êîìèòåòà êðàåâîé îðãàíèçàöèè 
Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ÐÔ, ïåäàãîãè÷åñêàÿ 
îáùåñòâåííîñòü, ëèäåðû ìîëîäåæíîãî 
îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ. Îñíîâíîé 
òåìîé âñòðå÷è ñòàëî ðàçâèòèå 
ìîëîäåæíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî äâèæåíèÿ 
â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå. 

ПРЕЖДЕ всего, активная деятельность 
движения молодых педагогов направ-
лена на повышение качества образо-

вания. Но достижение этой задачи невозмож-
но без грамотной кадровой политики, в рамках 
которой особое внимание отводится новоиспе-
ченным специалистам. Работа с ними проводит-
ся на основании таких документов, как «Закон 
об образовании РФ», «Государственная про-
грамма развития образования 2012–2020 гг.», 
«Стратегия развития молодежи», Концепция 
кадровой политики в Ставропольском крае на 
2015—2018 гг. Молодежь вправе рассчитывать 
на поддержку государства. Как сказала в своем 
вступительном слове Инна Плесникова, «разви-
тие творческого потенциала педагогов – одна 
из задач модернизации образования. Именно 
молодым учителям уделяется особое внимание 
как людям, обладающим инновационным мыш-
лением, способным разрабатывать и применять 
современные методы обучения».

Приоритетной является проблема привле-
чения и закрепления молодых специалистов 
в школьных учреждениях. В 2015 году в шко-

лы принято 23 учителя, и это на шесть специ-
алистов больше, чем в прошлом году. Педаго-
ги до 30 лет работают в 17 учебных заведениях 
Пятигорска. 

Еще одним направлением деятельности 
активистов движения молодых педагогов яв-
ляется разработка ряда мероприятий по 
адаптации специалиста в школе, выявление 
его способностей, воспитание готовности не-
сти ответственность за образование детей на-

ряду с опытными учителями. В этой связи ряд 
«круглых столов» и конференций был прове-
ден совместно с ПГУ. Поднимались вопросы 
профессиональной ориентации и адаптации 
выпускников. «Устраиваясь на работу, моло-
дые учителя нуждаются в грамотной педаго-
гической, психологической и административ-
ной поддержке. На уровне каждого учебного 
заведения ежегодно разрабатывается план 
по работе с новыми кадрами, требующими 
повышения. Действует система персонально-

го наставничества, осуществляется практиче-
ское консультирование и посещение уроков», 
— отметила начальник управления образо-
вания Наталья Васютина. В рамках движе-
ния есть и система распределения молодых 
специалистов в методические советы, на учи-
тельские мастер-классы и тренинги.

Для повышения престижа учительской про-
фессии активистами организации молодых 
педагогов в Пятигорске ежегодно проводит-

ся конкурс профессионального мастерства 
«Учитель года». Количество участвующих 
в номинации «Педагогический дебют» зна-
чительно возросло. Победители конкурса в 
рамках города участвуют в краевых соревно-
ваниях. И не было еще года, чтобы облада-
тели премии «Учитель года» города Пятигор-
ска вернулись из Ставрополя без призового 
места.

   Олеся ЧУМАК.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Образование | Ìîëîäûå ïåäàãîãè êðàÿ,
èëè Êàê âûðàñòèòü íîâóþ ñìåíó
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Марафон мероприятий рассчитан на несколько 
дней, в городе будут задействованы самые крупные 
площадки, непосредственными участниками и зри-
телями станут тысячи людей. 

«День города должен быть подготовлен каче-
ственно и стать ярким праздником для наших горо-
жан и гостей», — отметил Лев Травнев. Рассмотрена 
масса важных моментов, вопросов по обеспечению 
мер безопасности. 

В программу вошли  как полюбившиеся публике  
традиционные мероприятия, так и приятные сюр-
призы. Откроет официальные торжества турнир 
по конкуру и выездке на Кубок главы Пятигорска.
Новшеством этого года станет конкурс авторской 
песни «Город нашей судьбы». Вызовут интерес так-
же – форум-выставка «Пятигорск сегодня и завтра»,  
«Кино под открытым небом», «Человек года-2016»,  
Карнавал цветов и фестиваль воздушных шаров.

Поляна песен по традиции объявлена местом 
проведения театрализованной программы «Этот го-
род самый лучший!». Не обойдется и без участия 
звезд. В этом году выступят группы «Руки вверх!» и 
«Дюна», солистами которой являются Виктор Рыбин 
и Наталья Сенчукова. Из соображений безопасно-
сти под запретом алкоголь, напитки в стеклянной и 
жестяной таре, а также газобаллонное оборудова-
ние для точек общепита.

Пятигорчане и гости примут участие в празднич-
ных концертах и конкурсе «Кулинарная дуэль», на-
сладятся удивительным зрелищем, которое пода-
рит фестиваль воздушных шаров. 

Можете быть уверены, День города преподнесет 
зрителям массу новых ярких впечатлений.

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Один из наших читателей, Владимир Редуненко, прислал письмо, в ко-
тором делится своим мнением, особенно важным в преддверии 1 сентя-
бря, когда дети вновь пойдут в школу. Зачастую ребята добираются до 
образовательного учреждения самостоятельно, а потому необходимо до-

нести до них правила безопасности. В частности, наш читатель пишет о требованиях к посадке и высад-
ке на железнодорожном транспорте. Ведь именно с электричками и поездами связано немало трагиче-
ских случаев с участием детей. 

«Смертельно опасно ходить по железнодорожным путям и вдоль них, переходить их, не убедившись, 
что вблизи нет движущегося поезда, цепляться за вагоны, залазить на крыши вагонов. Необходимо со-
блюдать установленные правила пользования железнодорожным транспортом. Берегите себя! Не сокра-
щайте путь к поездам на посадку! Не рискуйте жизнью!»

| Мнение читателя |
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
19.08.2016    г. Пятигорск  № 3192

об организации и проведении городских ярмарок меда на территории 
города Пятигорска в 2016 году

 В целях насыщения потребительского рынка города медом и продукцией пчело-
водства, создан ия удобств в приобретении населением товаров по доступным це-
нам, в соответствии с приказом комитета Ставропольского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 15 апреля 2011 г. 
№ 61/01-07 о/д «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на территории Ставропольского края», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать проведение городских ярмарок меда (далее — ярмарка) в микро-

районе Белая Ромашка по ул. Орджоникидзе на пешеходной зоне от трамвайной 
остановки «ул. Фучика» до остановки «Зорге».

2. Определить режим работы ярмарок: заезд участников ярмарок с 6.00 до 8.00, 
работа ярмарок с 8.00 до 13.00.

3. Документом, подтверждающим право участия субъектов торговли в ярмарках, 
является приглашение администрации города Пятигорска.

4. Утвердить:
4.1. План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на них согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
 4.2. Порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, ока-

зания услуг) на городских ярмарках согласно Приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

 4.3. График проведения городских ярмарок в 2016 году согласно Приложению 3 к 
настоящему постановлению.

 4.4. Рекомендуемый ассортимент для продажи на ярмарках согласно Приложе-
нию 4 к настоящему постановлению.

 4.5. Форму приглашения администрации города Пятигорска на участие в город-
ских ярмарках согласно Приложению 5 к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать:
5.1. Участникам ярмарок при осуществлении деятельности по продаже товаров 

на ярмарках обеспечить строгое соблюдение требований Приказа комитета Став-
ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию от 15 апреля 2011 года № 61/01-07 о/д «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
на территории Ставропольского края».

5.2. Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю в городе Пятигорске обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидеми-
ологических требований продажи товаров на ярмарках. 

5.3. Государственному учреждению «Пятигорская городская станция по борьбе с 
болезнями животных» и Управлению ветеринарии Ставропольского края (отдел реги-
онального государственного ветеринарного надзора) обеспечить контроль за соблю-
дением ветеринарно-санитарных правил продажи товаров на ярмарках. 

5.4. Директору ООО «ГЭК» организовать работу по обеспечению надлежащего 
санитарного состояния территории ярмарки, установки биотуалетов и раздельных 
контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.

5.5. Директору НОЧУ «Газета «Пятигорская правда» публиковать в газете «Пяти-
горская правда» и передавать во время трансляции передач муниципального радио 
объявления о проведении городских ярмарок меда.

6. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску оказывать следующее 
содействие в дни проведения ярмарок меда:

 6.1. Обеспечить с 6.00 упорядоченный проезд автотранспортных средств участни-
ков ярмарки на территорию, определенную для проведения городских ярмарок. 

6.2. Ограничить с 6.00 до 13.00 въезд на территорию ярмарок иных автотранспорт-
ных средств, за исключением транспорта участников ярмарок.

 6.3. Не допускать на территории проведения ярмарок с 8.00 до 13.00 нахождение 
автотранспортных средств, из которых не производится реализация товаров.

6.4. Принимать меры по пресечению стихийной торговли на территории ярмарок.
6.5. Принимать участие (в случае необходимости) в размещении участников го-

родских ярмарок.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
 Глава города Пятигорска    л. н. травнев

 
Приложение 1

 к постановлению администрации
 города Пятигорска

 от 19.08.2016 № 3192
План мероприятий по организации городских ярмарок меда 

и продажи товаров на них.

 №
п/п

Наименование мероприятия Ответственный

 1 Обеспечение участия в городских яр-
марках юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, зарегистриро-
ванных в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, 
и граждан (в том числе граждан, веду-
щих крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, личные подсобные хозяйства, 
занимающихся пчеловодством Ставро-
польского края и других регионов Рос-
сийской Федерации.

Отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей админи-
страции города Пятигорска

 2 Выдача приглашений администрации 
города на участие в городских ярмар-
ках юридическим лицам, индивидуаль-
ным предприятиям, зарегистрирован-
ным в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, 
и гражданам (в том числе гражданам, 
ведущим крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяй-
ства, занимающимся пчеловодством 
Ставропольского края и других регио-
нов Российской Федерации.

Отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей админи-
страции города Пятигорска

3  Предоставление торговых мест на 
городских ярмарках и размещение 
участников ярмарок в соответствии с 
утвержденной, согласно установленно-
му порядку, схемой размещения торго-
вых мест.

Отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей админи-
страции города Пятигорска

4 Ведение учета участников городских 
ярмарок.

Отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей админи-
страции города Пятигорска

5  Оказание содействия проведению про-
верок контролирующими и надзорными 
органами.

Отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей админи-
страции города Пятигорска

6 Размещение в доступном месте кон-
трольных средств измерения.

Отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей админи-
страции города Пятигорска

7 Создание условий для обществен-
ной безопасности граждан, принятие 
эффективных мер, направленных на 
антитеррористическую защищенность 
населения и обеспечение обществен-
ного порядка и безопасности движения 
в течение работы городских ярмарок  
(с 6.00 до 13.00).

Отдел МВД России по городу Пяти-
горску 
(по согласованию)

8  Обеспечение с 6.00 упорядоченного 
проезда автотранспортных средств 
участников ярмарки на территорию, 
определенную для проведения город-
ских ярмарок, с досмотром их на пред-
мет безопасности.

Отдел МВД России по городу Пяти-
горску 
(по согласованию)

9  Ограничение с 6.00 до 13.00 въезда на 
территорию городских ярмарок иных 
автотранспортных средств, за исключе-
нием транспорта участников ярмарок.

Отдел МВД России по городу Пяти-
горску 
(по согласованию)

10  Недопущение на территории проведе-
ния городских ярмарок с 8.00 до 13.00 
нахождения автотранспортных средств, 
из которых не производится реализа-
ция товаров.

Отдел МВД России по городу Пяти-
горску 
(по согласованию)

11 Принятие мер по пресечению стихий-
ной торговли на территории городских 
ярмарок.

Отдел МВД России по городу Пяти-
горску
(по согласованию),

отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей админи-
страции города Пятигорска

12 Принятие участие (в случае необходи-
мости) в размещении участников го-
родских ярмарок.

Отдел МВД России по городу Пяти-
горску (по согласованию)

13 Обеспечение рекламного оформления 
городских ярмарок.

Отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей админи-
страции города Пятигорска

14 Контроль за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований и пра-
вил продажи отдельных видов товаров 
на городских ярмарках. 

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю в городе Пятигорске (по 
согласованию)

15 Контроль за соблюдением ветеринар-
но-санитарных правил продажи товаров 
на городских ярмарках. 

ГУ «Пятигорская городская станция 
по борьбе с болезнями животных» 
и Управление ветеринарии Ставро-
польского края (отдел регионально-
го государственного ветеринарного 
надзора)
(по согласованию)

16 Обеспечение надлежащего техническо-
го состояния территории, отведенной 
для проведения городских ярмарок.

МУ «Управление архитектуры, стро-
ительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города 
Пятигорска» 

17 Обеспечение надлежащего санитарно-
го состояния территории, отведенной 
для проведения городских ярмарок, 
установка биотуалетов и раздельных 
контейнеров с крышками для сбора му-
сора и пищевых отходов. 

ООО «ГЭК»
(по согласованию)

18  Информирование населения о прове-
дении городских ярмарок в средствах 
массовой информации.

НОЧУ «Газета «Пятигорская правда»
 (по согласованию) 

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

 Приложение 2
 к постановлению администрации

 города Пятигорска
 от 19.08.2016 № 3192

Порядок
предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на городских ярмарках меда
1. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивиду-

альным предприятиям, зарегистрированным в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, и гражданам (в том числе гражданам, ведущим 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, занимающимся 
пчеловодством. 

2. Предоставление мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
участникам ярмарки осуществляется отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска.

3. Приглашение для участия в ярмарке выдается при предъявлении следующих 
документов:

а) для юридических лиц:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность руководителя;
доверенность на право представлять интересы юридического лица;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
б) для индивидуальных предпринимателей: 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
доверенность на право представлять интересы индивидуального предпринимателя;
свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
в) для граждан, осуществляющих торговлю медом и продукцией пчеловодства:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий ведение крестьянского (фермерского) личного под-

собного хозяйства, занимающихся пчеловодством;
 4. При выдаче приглашения учитывается соответствие заявляемого и рекомендо-

ванного для продажи на ярмарках ассортимента товаров.
 5. Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей ведет учет обратив-

шихся за получением приглашений на участие в ярмарках.
6. Основанием для отказа в предоставлении места для торговли на ярмарке яв-

ляются:
 отказ в предъявлении документов, необходимых для получения приглашения;
 отсутствие свободных мест на ярмарке;
 несоответствие заявляемого ассортимента для продажи на ярмарке рекомендо-

ванному.
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска      в. Г. Косых 

 Приложение 3
 к постановлению администрации

 города Пятигорска
 от 19.08.2016 № 3192

График проведения городских ярмарок меда на 2016 год
сентябрь — 3 
октябрь — 22 
ноябрь — 19 
 декабрь — 17 
 Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска      в. Г. Косых 

 Приложение 4
 к постановлению администрации

 города Пятигорска
 от 19.08.2016 № 3192

Рекомендуемый ассортимент 
товаров для продажи на городских ярмарках меда.

1. Мед, продукция пчеловодства (за исключением продовольственных товаров, 
запрещенных к реализации на ярмарке согласно приказу комитета Ставропольско-
го края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензиро-
ванию от 15 апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории Став-
ропольского края»).

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

 Приложение 5
 к постановлению администрации

 города Пятигорска
 от 19.08.2016 № 3192

Форма приглашения администрации города Пятигорска на участие 
в городских ярмарках меда.

_____________________________________________________________

ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА МЕДА

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
О Т Д Е Л ТОРГОВЛИ, 

БЫТОВЫХ УСЛУГ И ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
тел. 33-38-22, 33-59-28, 

33-28-44, 33-21-24 

 Действительно на ____________________ 2016 года
 Предоставляется право выездной торговли с лотка 
 (с автомашины)__________________________________ 
________________________________________________
Ответственный __________________________________
 ________________________________________________
 
в том, что ему разрешена торговля медом, про-
дукцией пчеловодства (за исключением товаров, 
запрещенных к реализации на ярмарке согласно 
приказу комитета Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промыщленности торговле и 
лицензированию
 от 15 апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении 
порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на территории 
Ставропольского края). 

Заезд: с 6.00 до 8.00 
Время работы: с 8.00 до 13.00

В микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной зоне 
от трамвайной остановки «ул. Фучика» 
до остановки «Зорге».

 ЗавеДУЮЩиЙ отДелоМ    с. н. Филатов

Обратная сторона приглашения

Выписка из Приказа комитета Ставропольского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 15 апреля 
2011 года № 61/01-07 о/д «Об утверждении Порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
Ставропольского края»

Требования к осуществлению деятельности по продаже товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарке

«3.1. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марке должны быть оснащены участником ярмарки информационными таблич-
ками с указанием сведений:

— для юридических лиц — наименование организации и ее местонахождение;
— для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество, информация 

о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа;
 — для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное 

хозяйство, занимающихся пчеловодством — фамилия, имя, отчество; 
3.2. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению ра-

бот, оказанию услуг) на ярмарке продавцы обязаны:
— соблюдать требования, установленные законодательством РФ о защите прав по-

требителей, законодательством РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, законодательством РФ о пожарной безопасности, 
законодательством в области охраны окружающей среды, соблюдать требования, 
предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и другие установленные зако-
нодательством РФ;

— обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции живот-
ного и растительного происхождения и наличие соответствующих сопроводительных 
документов;

— обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реали-
зуемые товары с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или едини-
цу товара, подписи материально ответственного лица или печати организации, даты 
оформления ценника;

— обеспечить наличие маркировки товаров промышленного производства в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов, информации о месте выращива-
ния (производства) плодоовощной продукции крестьянских и фермерских хозяйств;

— иметь товаросопроводительную документацию на реализуемую продукцию, 
граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяй-
ство, занимающихся пчеловодством — документ, подтверждающий ведение гражда-
нином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, зани-
мающихся пчеловодством;

— в случаях, установленных законодательством, иметь в наличии документы, под-
тверждающие качество и безопасность продукции (сертификат или декларацию о со-
ответствии, удостоверение о качестве товара, медицинские книжки установленного 
образца, санитарный паспорт на автомашину);

— своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупате-
лей необходимую достоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора 
товаров, информацию о продукции и ее производителях;

— иметь документы, удостоверяющие личность продавца.
 Указанные документы хранятся у продавца в течение всего времени работы и 

предъявляются по первому требованию покупателя, должностного лица (лиц) органов 
государственного контроля и надзора ответственному за проведение ярмарки лицу.

3.3. на ярмарке запрещена реализация:
— всех групп товаров, за исключением меда и продукции пчеловодства.
3.5. Запрещается использование весов и метрологических средств измере-

ния технически неисправных, не прошедших в установленном порядке государ-
ственную поверку, а также не включенных в Государственный реестр средств 
измерения».

 При осуществлении торговли из передвижных транспортных средств торговые 
точки должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения (огнетуши-
тели).

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
25.08.2016    г. Пятигорск   № 3268

 об организации и проведении городских ярмарок по реализации 
продовольственных и непродовольственных товаров на территории 

города Пятигорска в 2017 году
 В целях насыщения потребительского рынка города продовольственными и не-

продовольственными товарами, создания удобств в приобретении населением това-
ров по доступным ценам, в соответствии с приказом комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 
15 апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории Ставропольского 
края», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать проведение городских ярмарок в микрорайоне Белая Ромашка 

по ул. Орджоникидзе на пешеходной зоне от трамвайной остановки «ул. Фучика» до 
остановки «Универсам».

 2. Определить режим работы ярмарок: заезд участников ярмарок с 6.00 до 8.00, 
работа ярмарок с 8.00 до 15.00.

 3. Документом, подтверждающим право участия субъектов торговли в ярмарках, 
является приглашение администрации города Пятигорска.

 4. Утвердить:
 4.1. План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на них согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
 4.2. Порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, ока-

зания услуг) на городских ярмарках согласно Приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

 4.3. График проведения городских ярмарок в 2017 году согласно Приложению 3 к 
настоящему постановлению.

 4.4. Рекомендуемый ассортимент групп продовольственных и непродовольствен-
ных товаров для продажи на ярмарках согласно Приложению 4 к настоящему по-
становлению.

 4.5. Форму приглашения администрации города Пятигорска на участие в город-
ских ярмарках согласно Приложению 5 к настоящему постановлению.

 5. Рекомендовать:
 5.1. Участникам ярмарок при осуществлении деятельности по продаже товаров 

на ярмарках обеспечить строгое соблюдение требований Приказа комитета Став-
ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию от 15 апреля 2011 года № 61/01-07 о/д «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
на территории Ставропольского края».

 5.2. Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю в городе Пятигорске обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидеми-
ологических требований продажи товаров на ярмарках. 

 5.3. Государственному учреждению «Пятигорская городская станция по борьбе с 
болезнями животных» и Управлению ветеринарии Ставропольского края (отдел реги-
онального государственного ветеринарного надзора) обеспечить контроль за соблю-
дением ветеринарно-санитарных правил продажи товаров на ярмарках. 

 5.4. Директору ООО «ГЭК» организовать работу по обеспечению надлежащего 
санитарного состояния территории ярмарки, установки биотуалетов и раздельных 
контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.

 5.5. Директору НОЧУ «Газета «Пятигорская правда» публиковать в газете «Пяти-
горская правда» и передавать во время трансляции передач муниципального радио 
объявления о проведении городских ярмарок.

 6. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску оказывать следующее 
содействие в дни проведения ярмарок:

 6.1. Обеспечить с 6.00 упорядоченный проезд автотранспортных средств участни-
ков ярмарки на территорию, определенную для проведения городских ярмарок. 

 6.2. Ограничить с 6.00 до 15.00 въезд на территорию ярмарок иных автотранспорт-
ных средств, за исключением транспорта участников ярмарок.

 6.3. Не допускать на территории проведения ярмарок с 8.00 до 15.00 нахождение 
автотранспортных средств, из которых не производится реализация товаров.

 6.4. Принимать меры по пресечению стихийной торговли на территории ярмарок. 
 6.5. Принимать участие (в случае необходимости) в размещении участников го-

родских ярмарок.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.
 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
 Глава города Пятигорска    л. н. травнев

 Приложение 1
 к постановлению администрации

 города Пятигорска
 от 25.08.2016 № 3268

План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров на них.

 №
 п/п

Наименование мероприятия Ответственный

 1 Обеспечение участия в ярмарках сель-
хозпроизводителей, организаций легкой, 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, организаций общественного пита-
ния, индивидуальных предпринимателей, 
а также граждан, ведущих крестьянское 
(фермерское) хозяйство, личное подсобное 
хозяйство или занимающихся садоводством, 
огородничеством, изготовлением и реализа-
цией предметов народных промыслов Став-
ропольского края и других регионов Россий-
ской Федерации

Отдел торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей 
администрации города Пяти-
горска

 2 Выдача приглашений администрации города 
на участие в городских ярмарках юридиче-
ским лицам, индивидуальным предприни-
мателям, гражданам, ведущим крестьянское 
(фермерское) хозяйство, личное подсобное 
хозяйство или занимающимся садовод-
ством, огородничеством, изготовлением и 
реализацией предметов народных промыс-
лов.

Отдел торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей 
администрации города Пяти-
горска

 3 Предоставление торговых мест на ярмарках 
и размещение участников ярмарок в соот-
ветствии с утвержденной, согласно установ-
ленному порядку, схемой размещения торго-
вых мест с учетом зонирования по классам 
товаров.

Отдел торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей 
администрации города Пяти-
горска 

4 Ведение учета участников ярмарок. Отдел торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей 
администрации города Пяти-
горска

5 Оказание содействия проведению проверок 
контролирующими и надзорными органами.

Отдел торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей 
администрации города Пяти-
горска

6 Размещение в доступном месте контрольных 
средств измерения.

Отдел торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей 
администрации города Пяти-
горска

7 Создание условий для общественной без-
опасности граждан, принятие эффективных 
мер, направленных на антитеррористиче-
скую защищенность населения и обеспече-
ние общественного порядка и безопасности 
движения в течение работы ярмарок (с 6.00 
до 15.00).

Отдел МВД России по городу 
Пятигорску 
(по согласованию)

8 Обеспечение с 6.00 упорядоченного про-
езда автотранспортных средств участников 
ярмарки на территорию, определенную для 
проведения городских ярмарок, с досмотром 
их на предмет безопасности.

Отдел МВД России 
по городу Пятигорску 
(по согласованию)

9 Ограничение с 6.00 до 15.00 въезда на тер-
риторию ярмарок иных автотранспортных 
средств, за исключением транспорта участ-
ников ярмарок.

Отдел МВД России 
по городу Пятигорску 
(по согласованию)

10  Недопущение на территории проведения 
ярмарок с 8.00 до 15.00 нахождения авто-
транспортных средств, из которых не произ-
водится реализация товаров.

Отдел МВД России 
по городу Пятигорску 
(по согласованию)

11 Принятие мер по пресечению стихийной тор-
говли на территории ярмарок.

Отдел МВД России по городу 
Пятигорску
(по согласованию),

Отдел торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей 
администрации города Пяти-
горска

12 Принятие участие (в случае необходимости) 
в размещении участников городских ярма-
рок.

Отдел МВД России по городу 
Пятигорску
(по согласованию)

13 Обеспечение рекламного оформления яр-
марок.

Отдел торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей 
администрации города Пяти-
горска

14 Контроль за соблюдением санитарно-эпи-
демиологических требований и правил про-
дажи отдельных видов товаров на ярмарках. 

Территориальный отдел управ-
ления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в горо-
де Пятигорске
(по согласованию)

15  Контроль за соблюдением ветеринарно-са-
нитарных правил продажи товаров на ярмар-
ках. 

ГУ «Пятигорская городская 
станция по борьбе с болезня-
ми животных» и Управление 
ветеринарии Ставропольского 
края (отдел регионального го-
сударственного ветеринарного 
надзора)
(по согласованию)

16 Организация культурной программы при 
проведении предновогодней ярмарки 23 де-
кабря 2017 года. 

 МУ «Управление культуры 
администрации города Пяти-
горска»

17 Обеспечение надлежащего технического 
состояния территории, отведенной для про-
ведения ярмарок.

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска» 

18 Обеспечение надлежащего санитарного со-
стояния территории, отведенной для прове-
дения ярмарок, установка биотуалетов и раз-
дельных контейнеров с крышками для сбора 
мусора и пищевых отходов.

ООО «ГЭК»
(по согласованию)

19 Информирование населения о проведении 
ярмарок в средствах массовой информации.

НОЧУ «Газета «Пятигорская 
правда» (по согласованию)

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

 Приложение 2
 к постановлению администрации

 города Пятигорска
 от 25.08.2016 № 3268

Порядок
предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)

на городских ярмарках
 1. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивиду-

альным предприятиям, зарегистрированным в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, и гражданам (в том числе гражданам, ведущим кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся 
садоводством, огородничеством, изготовлением и реализацией предметов народных 
промыслов.

 2. Предоставление мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
участникам ярмарки осуществляется отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска.

 3. Приглашение для участия в ярмарке выдается при предъявлении следующих 
документов:

 а) для юридических лиц:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность руководителя;
доверенность на право представлять интересы юридического лица;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
 б) для индивидуальных предпринимателей: 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
доверенность на право представлять интересы индивидуального предпринимателя;
свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
в) для граждан, осуществляющих торговлю сельскохозяйственной продукцией соб-

ственного производства:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий ведение крестьянского (фермерского) личного под-

собного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством;
 4. При выдаче приглашения учитывается соответствие заявляемого и рекомендо-

ванного для продажи на ярмарках ассортимента товаров.
 5. Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей ведет учет обратив-

шихся за получением приглашений на участие в ярмарках.
 6. Основанием для отказа в предоставлении места для торговли на ярмарке яв-

ляются:
 отказ в предъявлении документов, необходимых для получения приглашения;
 отсутствие свободных мест на ярмарке;
 несоответствие заявляемого ассортимента для продажи на ярмарке рекомендо-

ванному.
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска      в. Г. Косых 
 

 Приложение 3
 к постановлению администрации

 города Пятигорска
 от 25.08.2016 № 3268

График проведения городских ярмарок по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров на территории города Пятигорска в 2017 году

март — 11, 25 
апрель — 8, 22
май — 13, 27
июнь — 3, 17
июль — 1, 29
август — 12, 26
сентябрь — 23
октябрь — 7, 28 
ноябрь — 11, 25
декабрь — 23 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска      в. Г. Косых 

 Приложение 4
 к постановлению администрации

 города Пятигорска
 от 25.08.2016 № 3268

Рекомендуемый ассортимент групп продовольственных
и непродовольственных товаров для продажи на ярмарках

 1. Продовольственные товары, в том числе плодоовощная продукция и бахчевые 
культуры (за исключением продовольственных товаров, запрещенных к реализации 
на ярмарке согласно приказу комитета Ставропольского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 15 апреля 2011 г. 
№ 61/01-07 о/д «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на территории Ставропольского края»).

 2. Непродовольственные товары, в том числе посадочный и озеленительный ма-
териал, средства защиты растений (за исключением непродовольственных товаров, 
запрещенных к реализации на ярмарке согласно приказу комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензиро-
ванию от 15 апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории Став-
ропольского края»).

 3. Ели и сосны (новогодняя ярмарка).
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска      в. Г. Косых 
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 Приложение 5
 к постановлению администрации

 города Пятигорска
 от 25.08.2016 № 3268

Форма приглашения администрации города Пятигорска 
на участие в городских ярмарках.

______________________________________________________________

ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА 
ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
О Т Д Е Л 

 ТОРГОВЛИ, БЫТОВЫХ УСЛУГ 
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

тел. 33-38-22, 33-59-28, 
33-28-44, 33-21-24 

Действительно на _______ 2017 года 
Предоставляется право 
выездной торговли с лотка 
(с автомашины)_____________________________ 
 ____________________________________________
_____________________________________
 Ответственный
__________________________________ 
 по реализации продовольственных товаров, в 
том числе плодоовощной продукции и бахчевых 
культур; 
 озеленительных материалов, средств защиты 
растений; 
 продукции собственного производства 
(за исключением товаров, запрещенных к 
реализации на ярмарке, согласно приказу 
комитета Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промыщленности, торговле 
и лицензированию от 15 апреля 2011 г. 
№ 61/01-07 о/д «Об утверждении порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на территории 
Ставропольского края). 

Заезд: с 6.00 до 8.00часов 
Время работы: с 8.00до 15-00 часов 

В микрорайоне «Белая Ромашка» 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной зоне 
от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам».

 ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ    С. Н. ФИЛАТОВ

Обратная сторона приглашения
Выписка из Приказа комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности, торговле и лицензированию от 15 апреля 2011 года № 61/01-07 
о/д «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров(выполнения 
работ, оказания услуг) на них на территории Ставропольского края»

Требования к осуществлению деятельности по продаже товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на ярмарке

«3.1. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке 
должны быть оснащены участником ярмарки информационными табличками с ука-
занием сведений:

— для юридических лиц — наименование организации и ее местонахождение;
— для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество, информация о 

государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа;
 — для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хо-

зяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством, изготовле-
нием и реализацией предметов народных художественных промыслов — фамилия, имя, 
отчество; 

3.2. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на ярмарке продавцы обязаны:

— соблюдать требования, установленные законодательством РФ о защите прав по-
требителей, законодательством РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, законодательством РФ о пожарной безопасности, 
законодательством в области охраны окружающей среды, соблюдать требования, 
предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и другие установленные законо-
дательством РФ;

— обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного 
и растительного происхождения и наличие соответствующих сопроводительных докумен-
тов;

— обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые 
товары с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, под-
писи материально ответственного лица или печати организации, даты оформления цен-
ника;

— обеспечить наличие маркировки товаров промышленного производства в соответ-
ствии с требованиями нормативных документов, информации о месте выращивания (про-
изводства) плодоовощной продукции крестьянских и фермерских хозяйств;

— иметь товаросопроводительную документацию на реализуемую продукцию, граж-
дане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или 
занимающиеся садоводством, огородничеством — документ, подтверждающий ведение 
гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или 
занятия садоводством, огородничеством;

— в случаях, установленных законодательством, иметь в наличии документы, подтверж-
дающие качество и безопасность продукции (сертификат или декларацию о соответствии, 
удостоверение о качестве товара, медицинские книжки установленного образца, санитар-
ный паспорт на автомашину);

— своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупателей 
необходимую достоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров, 
информацию о продукции и ее производителях;

— иметь документы, удостоверяющие личность продавца.
 Указанные документы хранятся у продавца в течение всего времени работы и предъ-

являются по первому требованию покупателя, должностного лица (лиц) органов государ-
ственного контроля и надзора ответственному за проведение ярмарки лицу.

3.3. На ярмарке запрещена реализация:
— пива, алкогольной продукции; табачных изделий; консервированных продуктов до-

машнего приготовления; кулинарных изделий из мяса, рыбы, кондитерских изделий, при-
готовленных в домашних условиях; мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного 
производства; детского питания; неупакованного продовольственного сырья и пищевых 
продуктов без упаковочных материалов (бумага, пакеты и др.); продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, без соответствующего торгового 
оборудования; парфюмерно-косметических товаров; аудио-, видеопродукции, компьютер-
ных информационных носителей, технически сложных товаров бытового назначения; из-
делий из ценных видов пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок ценных пород 
зверей; лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; изделий из драго-
ценных металлов и драгоценных камней; других товаров, реализация которых запрещена 
или ограничена законодательством РФ.

3.5. Запрещается использование весов и метрологических средств измерения техни-
чески неисправных, не прошедших в установленном порядке государственную поверку, а 
также не включенных в Государственный реестр средств измерения».

 При осуществлении торговли из передвижных транспортных средств торговые точки 
должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения (огнетушители).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
22.08.2016    г. Пятигорск   № 3261

О внесении изменений в Перечень мероприятий по подготовке и формированию 
бюджета города-курорта Пятигорска на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 21.06.2016 года № 2227 «Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке 

и формированию бюджета города-курорта Пятигорска на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе-курорте 
Пятигорске, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 19 февраля 2015 года 
№ 1-51 РД,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень мероприятий по подготовке и формированию бюджета города-

курорта Пятигорска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 21.06.2016 года № 2227 «Об 
утверждении Перечня мероприятий по подготовке и формированию бюджета города-
курорта Пятигорска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие 
изменения:

строки:

« 11. Определить основные направления 
бюджетной политики города-курорта 
Пятигорска на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов

до 1 сентября
2016 г.

МУ «Финансовое
управление 
администрации
г. Пятигорска» 

12. Определить основные направления 
налоговой политики города-курорта 
Пятигорска на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов

до 1 сентября
2016 г.

МУ «Финансовое
управление 
администрации
г. Пятигорска» 

13. Определить основные направления 
долговой политики города-курорта 
Пятигорска на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов 

до 1 сентября
2016 г.

МУ «Финансовое
управление 
администрации
г. Пятигорска» 
 »;

изложить в следующей редакции:

«11. Разработать проект постановления ад-
министрации города Пятигорска «Об 
утверждении основных направлений 
бюджетной политики города-курорта 
Пятигорска на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»

до 1 сентября
2016 г.

МУ «Финансовое
управление 
администрации
г. Пятигорска» 

12. Разработать проект постановления ад-
министрации города Пятигорска «Об 
утверждении основных направлений 
налоговой политики города-курорта 
Пятигорска на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»

до 1 сентября
2016 г.

МУ «Финансовое
управление 
администрации
г. Пятигорска» 

13. Разработать проект постановления ад-
министрации города Пятигорска «Об 
утверждении основных направлений 
долговой политики города-курорта 
Пятигорска на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»

до 1 сентября
2016 г.

МУ «Финансовое
управление 
администрации
г. Пятигорска» 

 ».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Главы города Пятигорска   Л. Н. ТрАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
22.08.2016    г. Пятигорск  № 3260
Об организации осенних работ по санитарной очистке и благоустройству территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в 2016 году

В целях подготовки объектов благоустройства к осенне-зимнему периоду  
2016 года, улучшения санитарного состояния территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска с  

1 сентября по 30 ноября 2016 года трехмесячник по санитарной очистке и благоустройству 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Рекомендовать специализированным предприятиям жилищно-коммунального хозяй-
ства города-курорта Пятигорска провести:

24 сентября 2016 года субботники на подведомственных им территориях.
3. Установить 22 октября 2016 года днем проведения общегородского субботника по 

генеральной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
от опавшей листвы.

4. Возложить планирование мероприятий месячника и контроль за их исполнением на 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска».

5. Организовать МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» органы 
территориального самоуправления, жителей города для наведения санитарного порядка 
и благоустройства на закрепленных и прилегающих территориях согласно заключенным 
соглашениям.

6. Рекомендовать:
6.1 Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на терри-

тории муниципального образования города-курорта Пятигорска, независимо от их форм 
собственности и ведомственной принадлежности, а также жителям города принять актив-
ное участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска;

6.2 Государственным органам, уполномоченным на осуществление административного 
контроля в сфере экологии, благоустройства, санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения и защиты прав потребителей, принять меры, обеспечивающие соблюдение 
гражданами и организациями должного санитарного состояния территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТрАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
25.08.2016    г. Пятигорск  № 3269

О выдаче разрешения обществу с ограниченной ответственностью «ИМТЭКС» на 
право организации универсального розничного рынка «Лермонтовский рынок» 
на территории города Пятигорска и признании утратившим силу постановления 

администрации города Пятигорска от 14.11.2011 года № 4339
 В целях реализации Федерального Закона от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации» и на осно-
вании постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 г. № 148 «Об 
утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», Закона 

Ставропольского края от 05.07.2007 г. № 27-кз «О некоторых вопросах организации роз-
ничных рынков на территории Ставропольского края», постановления Правительства Став-
ропольского края от 25.06.2007 г. № 185-рп «Об утверждении плана, предусматривающего 
организацию розничных рынков на территории Ставропольского края», заключения город-
ской комиссии от 23 августа 2016 года № 3 по рассмотрению вопросов выдачи (продления) 
разрешений на право организации розничного рынка на территории города Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выдать разрешение обществу с ограниченной ответственностью «ИМТЭКС» (ОГРН 

1022601627025 от 16.12.2002 г., ИНН 2632043108) на право организации универсального 
розничного рынка «Лермонтовский рынок», расположенного по адресу: Ставропольский 
край, город Пятигорск, улица 295 Стрелковой дивизии, дом 1, на 5 лет (с 01 сентября 2016 
года по 30 июня 2021 года).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
14.11.2011 г. № 4339 «О признании утратившим силу постановление руководителя админи-
страции города Пятигорска от 24.07.2007 г. № 3442 «О выдаче разрешения открытому акцио-
нерному обществу «Торговый дом «Пятигорск» на право организации универсального рознич-
ного рынка (Лермонтовский рынок) на территории города Пятигорска» и о выдаче разрешения 
обществу с ограниченной ответственностью «Контур» на право организации универсального 
розничного рынка «Лермонтовский рынок» на территории города Пятигорска».

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска С. В. Нестякова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Пятигорская правда».

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТрАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
25.08.2016    г. Пятигорск   № 3270

О временном ограничении и прекращении движения автотранспорта 
на период подготовки и проведения торжественных мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города Пятигорска
В связи с организацией подготовки и проведения Дня города Пятигорска, с целью обе-

спечения безопасности дорожного движения, безопасности участников торжественных ме-
роприятий, посвященных празднованию Дня города Пятигорска, руководствуясь Федераль-
ным Законом Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности 
дорожного движения», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) временно 

прекратить движение автотранспортных средств на следующих участках улиц:
1.1. 3 и 4 сентября 2016 года на участке дороги горы Машук от места дуэли Лермонтова 

по направлению к Комсомольской Поляне ограничить движение автотранспорта, а от пово-
рота на гостиничный комплекс «Затерянный рай» по направлению к Комсомольской Поляне 
прекратить движение автотранспорта с 08 часов 00 минут до окончания мероприятий.

1.2. 7 и 8 сентября 2016 года с 12 часов 00 минут до окончания мероприятий по улице 
Козлова от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;

1.3. 9 сентября 2016 года с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить дви-
жение автотранспорта по улице Красноармейской от пересечения с улицей Карла Маркса 
до Театра Оперетты и по проспекту Кирова от пересечения с улицей Карла Маркса до пере-
сечения с улицей Красноармейской.

1.4. 10 сентября 2016 года:
— с 08 часов 00 минут до окончания мероприятий ограничить движение автотранспор-

та по проспекту Кирова от пересечения с улицей Карла Маркса до пересечения с улицей 
Красноармейской;

— с 08 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта 
на «Поляну песен» в направлении от проспекта Калинина; 

— с 12 часов 00 минут до окончания мероприятий по улице Козлова от пересечения с 
проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;

— с 17 часов 00 минут до окончания мероприятий ограничить движение автотранспорта 
по дороге вокруг горы «Машук» от санатория имени Кирова до места дуэли Лермонтова;

— с 17 часов 00 минут до окончания мероприятий въезд и выезд из города Пятигорска 
организовать со стороны улицы Широкой; 

— с 17 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта 
по проспекту Калинина от пересечения с улицей Бульварной до пересечения с проездом в 
районе торгового комплекса «Домо»;

— с 17 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта 
по улице 295 Стрелковой дивизии от пересечения с проездом в районе дома №13 до пере-
сечения с проспектом Калинина;

1.5. 11 сентября 2016 года:
— с 08 часов 00 минут до окончания мероприятий ограничить движение автотранспор-

та по проспекту Кирова от пересечения с улицей Карла Маркса до пересечения с улицей 
Красноармейской.

2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршру-
тах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорожной 
сети города и обеспечить своевременное информирование пассажиров о временном из-
менении режима работы на маршрутах. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТрАВНЕВ

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений по 

выборам депутатов в Думу города Пятигорска пятого созыва
(на основании данных, представленных филиалами Сбербанка россии)

по состоянию на 25 августа 2016 года

№ ФИО кандидата, 
наименование 

избирательного 
объединения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Абалдуева 

Наталья Васильевна
161,00 - - - - 144,76 - - - -  

2 Агаларян 
Джульетта Олеговна 

- - - - - - - - - -  

3 Аджиенко 
Всеволод Леонидович

145,00 - - - - 130,4 - - - -  

4 Алексенко 
Дмитрий Николаевич 

10,00 - - - - 8,00 - - - -  

5 Артемов 
Вячеслав Евгеньевич 

- - - - - - - - - -  

6 Арустамов 
Валерий Витальевич

125,00 - - - - 106,90 - - - -  

7 Бабкин Максим Николаевич - - - - - - - - - -  
8 Байгулова Мария Михайловна - - - - - - - - - -  
9 Балабойко Роман Николаевич - - - - - - - - - -  

10 Бандурин Василий Борисович 161,70 - - - - 145,46 - - - -  
11 Бандурко 

Александр Юрьевич
6,30 - - - - 6,30 - - - -  

12 Башуров Дмитрий Сергеевич - - - - - - - - - -  
13 Баяндурян 

Ерванд Аркадьевич
0,20 - - - - 0,20 - - - -  

14 Браилко Артем Вячеславович - - - - - - - - - -  
15 Василенко

Вячеслав Анатольевич
125,00 - - - - 111,03 - - - -  

16 Вдовиченко Игорь Андреевич - - - - - - - - - -  
17 Воржаков Виталий Юрьевич - - - - - - - - - -  
18 Гаджиев 

Мехраб Меджид Оглы
0,20 - - - - 0,20 - - - -  

19 Геворкян Гаянэ Андреевна 5,60 - - - - 5,60 - - - -  
20 Глазунов 

Сергей Владимирович 
5,60 - - - - 5,60 - - - -  

21 Даниелян Саак Сергеевич 0,20 - - - - 0,20 - - - -  
22 Деревянко 

Тимофей Вячеславович
125,00 - - - - 100,64 - - - -  

23 Джеляев Азамат Замирович 0,20 - - - - 0,20 - - - -  
24 Журба Виктория Викторовна - - - - - - - - - -  
25 Зотова Виктория Эмильевна - - - - - - - - - -  
26 Зязин Денис Иванович - - - - - - - - - -  
27 Исраелян Эрнест Михайлович 10,00 - - - - 9,80 - - - -  
28 Калинин 

Владимир Николаевич 
- - - - - - - - - -  

29 Капитонов Юрий Дмитриевич 125,00 - - - - 106,67 - - - -  
30 Кардаш Валерий Николаевич 145,00 - - - - 130,42 - - - -  
31 Карташова 

Лариса Георгиевна
127,80 - - - - 109,72 - - - -  

32 Корниенко 
Константин Николаевич

125,00 - - - - 105,26 - - - -  

33 Курбанов Руслан Ильгарович 8,40 - - - - 8,4 - - - -  
34 Куренной 

Анатолий Владимирович
125,00 - - - - 105,26 - - - -  

35 Лазарян Джон Седракович 125,00 - - - - 109,64 - - - -  
36 Лукичев Роман Григорьевич 10,50 - - - - 10,50 - - - -  
37 Магомедов 

Магомед Гасангусенович
0,20 - - - - 0,20 - - - -  

38 Магомедов 
Магомед Хайбулаевич

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

39 Маликова 
Наталия Константиновна 

- - - - - - - - - -  

40 Маркелов Олег Анатольевич 125,00 - - - - 117,38 - - - -  
41 Маршалкин 

Семен Михайлович
125,00 - - - - 117,38 - - - -  

42 Михин Владимир Васильевич 125,00 - - - - 108,73 - - - -  
43 Михитарьянц 

Альберт Анатольевич 
8,40 - - - - 8,40 - - - -  

44 Муханина 
Светлана Николаевна

125,00 - - - - 111,03 - - - -  

45 Мясоедов 
Виталий Александрович

- - - - - - - - - -  

46 Николаев 
Виталий Алексеевич

4,90 - - - - 4,9 - - - -  

47 Олейников 
Станислав Андреевич

14,00 - - - - 14,00 - - - -  

48 Панченко 
Алексей Алексеевич 

- - - - - - - - - -  

49 Погорелов 
Вячеслав Викторович

125,00 - - - - 108,73 - - - -  

50 Подольная Дарья Андреевна - - - - - - - - - -  
51 Расса Тимофей Сергеевич - - - - - - - - - -  
52 Рябченко 

Дмитрий Дмитриевич 
14,00 - - - - 14,00 - - - -  

53 Саакян Александр Михай-
лович

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

54 Савич Святослав Игоревич - - - - - - - - - -  
55 Савченко 

Владимир Алексеевич
125,70 - - - - 101,34 - - - -  

56 Сахтариди 
Александр Петрович

125,00 - - - - 106,67 - - - -  

57 Симанин 
Владимир Георгиевич

- - - - - - - - - -  

58 Сиушкин Максим Николаевич - - - - - - - - - -  
59 Смолин 

Александр Сергеевич
- - - - - - - - - -  

60 Согаев Артур Витальевич - - - - - - - - - -  
61 Султанов Султан Юсиф оглы - - - - - - - - - -  
62 Сыскова Ольга Ивановна 5,60 - - - - 5,6 - - - -  
63 Таланова Марина Васильевна 4,90 - - - - 4,90 - - - -  
64 Тамаева Айна Владимировна 11,90 - - - - 11,90 - - - -  
65 Таракановская 

Татьяна Александровна
0,20 - - - - 0,2 - - - -  

66 Темирсултанов 
Абубакар Катаевич

0,20 - - - - 0,2 - - - -  

67 Ткачев Сергей Алексеевич - - - - - - - - - -  
68 Травнев Данил Николаевич 125,00 - - - - 109,65 - - - -  
69 Фатькин Максим Анатольевич 140,00 - - - - 124,03 - - - -  
70 Фомичева 

Оксана Николаевна
7,70 - - - - 7,70 - - - -  

71 Халисов Агабек Байрам Оглы 0,20 - - - - 0,20 - - - -  
72 Цмаков Виталий Викторович - - - - - - - - - -  
73 Чехурский 

Владимир Юрьевич 
7,05 - - - - 7,05 - - - -  

74 Чумакова 
Татьяна Арсентьевна

152,78 - - - - 136,81 - - - -  

75 Шаповалов Вадим Юрьевич 34,20 - - - - 34,20 - - - - -
76 Ширяев Алексей Николаевич - - - - - - - - - - -
77 Шокаров 

Рамазан Хасанбиевич
0,2 - - - - 0,2 - - - - -

78 Шпунт Олег Эдуардович - - - - - - - - - - -
79 Шульженко

Вячеслав Иванович 
20,00 - - - - - - - - - -

№ ФИО кандидата, 
наименование 

избирательного 
объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

п/п всего из них всего из них финан-
совые операции 
по расходова-

нию средств на 
сумму, превы-

шающую 
100 тыс. руб. 

(для кандидата),

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 ж

ер
тв
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ат

ел
я С
ум

м
а,

Осно-
вание 
воз-

врата

от юридических лиц, 
внесших пожертвова-

ния в сумме, превыша-
ющей 50 тыс.руб. для 
кандидата и 200 тыс. 

руб. для избирательно-
го объединения

от граждан, 
внесших по-

жертвования в 
сумме, превы-

шающей 
20 тыс. руб.

400 тыс. руб.
(для из-

бирательного 
объединения)

ты
с.

 р
уб

.

сумма, 
тыс. 
руб.

наименова-ние 
юриди-ческого 

лица

сумма, 
тыс. 
руб.

коли-
чество 
граж-
дан

да
та

 с
ня

ти
я 

ср
ед

ст
в 

со
 

сп
ец

. с
че

та
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м

м
а,

 т
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. 
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б.

80 Пятигорское местное от-
деление Ставропольско-
го отделения Всероссий-
ская политическая партия 
«Единая Россия»

100,00 - - 100,00 1 43,19 - - -   

81 Пятигорское местное от-
деление КПРФ

- - - - - - - - -   

82 Региональное отделение 
Политической партии 
«Справедливая Россия» в 
Ставропольском крае

645,00 515,00 ООО «ЮФО-
Оптторг»

130,00 1 547,04 - - -   

83 Ставропольское регио-
нальное отделение По-
литической партии ЛДПР

- - - - - - - - -   

ВСЕГО 3845,23  3307,19  

Председатель 
Избирательной комиссии 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска      А. В. ПышКО



В последнее время в банках, 
страховых компаниях и других 
местах назойливо требуют 
перевести мои пенсионные 
накопления в разные 
негосударственные пенсионные 
фонды, один раз даже домой 
пришли, представились 
сотрудниками Пенсионного 
фонда России. И у всех один 
аргумент — если вы не переведете 
в НПФ свои накопления, со 
следующего года государство 
их заберет и пустит на пенсии 
пенсионерам. Действительно ли 
можно остаться без пенсионных 
накоплений, и надо ли переводить 
деньги из государственного 
пенсионного фонда в частный?

вторник, 30 августа 2016 г.
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
24 сентября на ярмарку по реализации продовольственных 

и непродовольственных товаров, которая проводится в микрорайоне 
Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 

— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.



 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петрищевой Дарьей Алексеевной, 357350 Ставропольский край, 
Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1, телефон 8 (87961) 5-15-01, 

№ квалификационного аттестата 26-15-631
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:250507:22, расположенного по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Луначарского, 57
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
 Лысенко Геннадий Николаевич

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 6, Тел. 8 (928) 345-15-23 на 31-й день 

с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31-й день при-
ходится 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, ул. К. Хетагурова, 6, контактный телефон 8(928) 345-15-23

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, ул. К. Хетагурова, 6, 

контактный телефон 8 (928) 345-15-23
Согласование местоположения границ проводится с правообладателями смежных земельных 

участков, адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, Ставропольский край, пос. Горячеводский, 
ул. Луначарского,55 , с КН 26:33:250507:9, а также со всеми заинтересованными лицами (зем-

лепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть 
затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:33:250507

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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Ñðåäè ïåðâûõ ÷àñîâûõ, çàñòóïèâøèõ â Ïî÷åòíûé êàðàóë ó îãíÿ Âå÷íîé 
ñëàâû 9 ìàÿ 1973 ãîäà, áûë è ïîëíûé êàâàëåð îðäåíà Ñëàâû Âàëåíòèí 
Âàñèëüåâè÷ Ãåêêåëü. Âñïîìèíàë ëè îí â òîò ìîìåíò òÿæêèå áîè, êîãäà 
ðèñêîâàë æèçíüþ? Èëè, ìîæåò áûòü, ïåðåä íèì âñòàâàë îáðàç îòöà, 
êàçíåííîãî ôàøèñòàìè è ÷üè îñòàíêè, íàâåðíÿêà, ëåæàëè çäåñü, 
â áðàòñêîé ìîãèëå ó Âå÷íîãî îãíÿ? 

| Внимание! |

Íà Òóðíèð ïî êîíêóðó
áóäåò îðãàíèçîâàíà 
áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà

3 è 4 ñåíòÿáðÿ â ÷åñòü 236-ëåòèÿ Ïÿòèãîðñêà ïðîâîäèòñÿ 
Îòêðûòûé òóðíèð ïî êîíêóðó è âûåçäêå íà Êóáîê 
ãëàâû ãîðîäà. Îðãàíèçàòîðû ïîçàáîòèëèñü î ãîðîæàíàõ è 
ãîñòÿõ êóðîðòà, æåëàþùèõ óâèäåòü êîííûå ñîñòÿçàíèÿ è 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå øëÿïîê.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
на Комсомольскую поляну, 
где и состоится турнир, 
будет осуществляться 4 сентября. 
Специальный автобусный маршрут 
будет курсировать 
с 9.00 до окончания мероприятия 
от поворота на комплекс 
«Затерянный рай» 
до Комсомольской поляны. 
Кроме того, в тот же день 
с 9.00 до 15.00 будет открыт автобусный 
спецрейс  от санатория «Родник» 
для отдыхающих города-курорта.

Напомним, 3 сентября с 10.00 начнутся от-
борочные соревнования: в 1 зачете выступят 
взрослые наездники на лошадях 4 лет, спорт-
смены-любители на лошадях 6 лет и старше, 
а затем взрослые на лошадях 5 лет и старше. 

4 сентября ознаменуется самыми зре-
лищными и интересными событиями. 
С 10.00 зрители увидят юных участников турни-

ра 1999 г.р. и старше на лошадях 5 лет и стар-
ше. 

В программу включено показательное высту-
пление по выездке КМС Ларисы Бакакиной. 

В 12.00 — состоится ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОТКРЫТИЕ ТУРНИРА. В борьбу за Кубок 
главы города Пятигорска вступят лучшие 
юные наездники.

После состязаний откроется конкурс 
«Лучшая шляпка». Оценку созданным обра-
зам участниц даст компетентное жюри. Предус-
мотрены три призовых места, а также номина-
ции: «Самая цветочная шляпка», «Элегантность 
и стиль», «Авангардный образ», «Приз зритель-
ских симпатий», «Креативная шляпка» и «Ма-
ленькая принцесса».

Затем начнется чествование победителей. 
Спонсорами мероприятия станут известные 
сети ювелирных салонов, торговые дома, пар-
фюмерно-косметические и детские магазины.

| Вопрос—ответ |

ÓÏÔÐ ïî ãîðîäó-êóðîðòó Ïÿòèãîðñêó ÑÊ 
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ВАШИ пенсионные накопления государство «себе» 
не заберет и на пенсии нынешним пенсионерам не 
пустит. 

Никаких требований к переводу пенсионных накоплений 
в НПФ не существует. Вне зависимости от того, где они у 
вас формируются (это может быть как ПФР, так и негосу-
дарственный пенсионный фонд) накопления инвестируют-
ся и будут вам выплачиваться после выхода на пенсию.

Переводить ваши накопления в негосударственный пен-
сионный фонд или нет — ваше право. Вы сами должны ре-
шить, кому в части будущей пенсии вы больше доверяете — 
государству или частным компаниям.

Если вы все же решили перевести пенсионные накопле-
ния в НПФ, отнеситесь к выбору фонда максимально ответ-
ственно. Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая, 
как это часто бывает, какие-то документы при «приеме на 
работу», оформлении кредита, покупке мобильного теле-
фона и т. п. При этом не забывайте — если вы меняете пен-
сионный фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши деньги пере-
водятся в него без учета инвестдохода. Вам это невыгодно.

ПРОВЕДЕННОЙ прокуратурой города 
проверкой исполнения законодательства 
о противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным пу-
тем, установлено, что требования отдельных 
норм Федерального закона «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» от 07.08.2001 № 115-
ФЗ в ООО_____ не соблюдаются.

Права и обязанности организаций, осу-
ществляющих операции с денежными 
средствами и иным имуществом, регла-
ментированы ст. 7 Федерального закона 
№ 115-ФЗ.

ООО_____, одним из видов дополни-
тельной деятельности которого согласно 
учредительным документам является де-
ятельность агентств по операциям с не-
движимым имуществом (присвоен код 
вида экономической деятельности по клас-
сификатору ОКВЭД 70.31), подпадает 
под действие ст. 5 Федерального закона 
№ 115-ФЗ, в связи с чем на него распро-
страняются права и обязанности, в том чис-
ле и предусмотренные ст.ст. 6, 7 Федераль-
ного закона № 115-ФЗ. 

Проверкой установлено, что правила 
внутреннего контроля в ООО_____ не раз-
работаны и не утверждены, должностные 
лица, ответственные за соблюдение ука-
занных правил и реализацию программ его 
осуществления, не назначены; иные вну-
тренние организационные меры не приня-
ты; на учете в МРУ Росфинмониторинга по 
СКФО ООО_____ не состоит, чем наруше-

ны требования ст. 7 Федерального закона 
№ 115-ФЗ, предусматривающей такие обя-
занности для организаций, осуществляю-
щих операции с денежными средствами 
или иным имуществом, в целях предотвра-
щения легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, и финанси-
рования терроризма; требования к прави-
лам внутреннего контроля, разрабатывае-
мым организациями, осуществляющими 
операции с денежными средствами или 
иным имуществом, и индивидуальными 
предпринимателями, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации, утвержден-
ные постановлением Правительства РФ от 
30.06.2012 № 667.

Отсутствие постановки на учет в МРУ 
Росфинмониторинга по СКФО; правил вну-
треннего контроля; непринятие иных вну-
тренних организационных мер — влечет за 
собой отсутствие механизма противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма, в части фикси-
рования, хранения и представления ин-
формации об операциях, подлежащих 
обязательному контролю, а также в части 
организации внутреннего контроля. 

По результатам проверки в адрес гене-
рального директора ООО_____ внесено 
представление об устранении нарушений 
закона, рассмотрение которого находится 
в прокуратуре города на контроле.

Н. Г. ЦИБУЛИНА,
старший помощник прокурора.

Реклама

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå 

ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 
â ãàçåòå 

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ÂÛÕÎÄ: âòîðíèê, ñóááîòà, 
ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ
СТОИМОСТЬ 

(руб.) 
за 1 кв. см

Внутренние 
полосы 
(2, 3, 4)

25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО 
(кв. см)

СТОИМОСТЬ
(руб.)

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

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, 
ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

ПОЛОСЫ
СТОИМОСТЬ 

за 1 кв. см
(руб.)

Внутренние полосы (ч/б) 
(2, 8, 11) 30

В ТВ -программе 
(3, 4, 9, 10) 40 

Внутренние полосы 
(цвет) (6, 7) 40

Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ 
— ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер

К
ол

ич
ес

тв
о

(к
в.

 с
м

)

С
то

им
ос

ть
 

(р
уб

.)

Ч/б 
полосы

ТВ-
программа

Цветные 
полосы

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

ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ 
— ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер

К
ол

ич
ес

тв
о

(к
в.

 с
м

)

С
то

им
ос

ть
 

(р
уб

.)

Ч/б 
полосы

ТВ-
программа

Цветные 
полосы

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

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

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

Ïðèìå÷àíèå: * 5% îò îáùåé ñóììû çàêàçà 
— áåðåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïëàòà çà îáðà-
áîòêó òåêñòîâîãî ìàòåðèàëà, èçãîòîâëåíèå 
ìàêåòà, âíåñåíèå ïðàâîê â ìàêåòå, ïðåäî-
ñòàâëåíèå êîððåñïîíäåíòà äëÿ íàïèñàíèÿ 
èìèäæåâîé ñòàòüè, ïîçäðàâëåíèÿ.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  

ОТВЕТ:
Согласно п.3 статьи 25 Закона Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» 
работодатели обязаны ежемесячно представ-
лять органам службы занятости:
 сведения о применении в отношении дан-

ной организации процедур о несостоятельности 

(банкротстве), а также информацию, необходи-
мую для осуществления деятельности по про-
фессиональной реабилитации и содействию за-
нятости инвалидов;

 информацию о наличии вакантных рабочих 
мест (должностей), выполнении квоты для прие-
ма на работу инвалидов.

| Информирует прокуратура |

Çàêîíîäàòåëüñòâî 
ñëåäóåò ñîáëþäàòü



 ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!  
Çàâåðøàåòñÿ ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 

íà 1 ïîëóãîäèå 2017 ã. 
ÅÅ ÌÎÆÍÎ ÎÔÎÐÌÈÒÜ

ÂÎ ÂÑÅÕ ÏÎ×ÒÎÂÛÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ 
ÏÎ×ÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ

ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ 
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»:

Èíäåêñ 
èçäàíèÿ Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ

Ïîäïèñíàÿ 
ñòîèìîñòü 
íà 6 ìåñ.

31685

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

591,78 
äî âîñòð. 
— 547,20

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

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

 486,72 
äî âîñòð. — 

442,14 

53987

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

254,76
äî âîñòð. — 

237,24

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

Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó 
äëÿ ñåáÿ è âàøèõ áëèçêèõ â ëþáîì 

îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè. 
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 

33-03-78, 33-94-78.

?
Я являюсь предпринимателем. Осуществляю деятельность на территории г. Пятигорска. 
Среднесписочная численность сотрудников на моем предприятии свыше 35 человек. 
Должен ли я ежемесячно предоставлять в органы службы занятости информацию о 

наличии вакантных рабочих мест (должностей), выполнении квоты для приема на работу 
инвалидов?
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С. М. ДРОКИН

| Ночь кино |

| Спорт |

— МЫ долго думали, 
каким же филь-
мом отметить 

Киноночь. Конечно, учитывая на-
правленность нашего музея, это 
должен быть фильм, связанный с 
Михаилом Юрьевичем Лермонто-
вым, — поделилась директор Госу-
дарственного музея-заповедника 
Ирина Сафарова.

Тем более, что личность 
М. Ю. Лермонтова, его талант, тра-
гическая судьба и, разумеется, 
творческое наследие, продолжа-
ют быть притягательными для со-
временников. А если учесть еще и 
тот факт, что на территории самой 
усадьбы уже в XXI в. снимались ху-
дожественные фильмы по произ-
ведениям М. Ю. Лермонтова «Ге-
рой нашего времени» (режиссер 
А. Котт, 2006 год) и «Из пламени и 
света» (режиссер Нани Джорджад-
зе, 2008 год), картина просто обя-

зана иметь прочную связь с име-
нем поэта.

Но, по замечанию Ирины Са-
фаровой, остановиться решили на 
документальном фильме Михаила 
Резцова «Прикосновение», кото-
рый имеет познавательный харак-
тер и, значит, интересен тем, кому 
дорого все, что связано с Михаи-
лом Юрьевичем Лермонтовым.

Пришедшие гости размести-
лись на площадке вблизи домика 
под камышовой крышей, а рядом 
был установлен большой экран, 
где транслировался фильм. 

В этот вечер для всех желаю-
щих были открыты двери и самого 
домика, куда можно было войти и 
явственно ощутить лермонтовское 
присутствие в этих скромных сте-
нах. 

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

КОНЦЕРТЫ проходили на площадке пе-
ред озером Провал и у памятника Ер-
молову, и за это время различные во-

кальные и хореографические ансамбли, 
джазовые оркестры и мастера фаершоу удив-
ляли восторженных зрителей своим искус-
ством. 

Завершали цикл ежегодных Курортных ве-
черов представители Ставропольской краевой 
региональной творческой организации «Сло-
во Искусство Музыка». Она объединяет само-
бытных поэтов и писателей, музыкантов, ком-
позиторов, авторов песен и исполнителей, 
аранжировщиков и руководителей ансамблей, 
артистов и художников. Ведущей вечера была 
генеральный директор СКРТОО «СИМ» Лариса 
Кизик. «Наша организация принимает участие 
в Курортных вечерах уже восьмой год. Мы рады 
постоянно удивлять всех, кто приходит к нам на 
выступления», — отметила Л. Кизик. 

Песни исполняли талантливые музыканты 
Виктория Андрющенко и Артур Рубенян. Их за-
жигательное выступление пришлось по душе 
как взрослым, так и детям. Не уступали им и 

юные артисты Никита Пляшников и Вероника 
Ивановская, которые порадовали зрителей яр-
кими и позитивными номерами. А студия «Нот-
ка» добавила публике мажорное настроение. 
Среди выступавших были и семьи, которые по-
корили собравшихся своими талантами. Зри-
телям понравились чисто звучащие голоса и 
красивые костюмы участников. Многие стихи 
и песни были, конечно же, о любимом городе. 

«Я уже несколько лет отдыхаю на Кавказ-
ских Минеральных Водах. В Пятигорск мы при-
езжаем второй раз. Мне здесь очень нравится. 
Мы уже знаем, что каждые выходные проходят 
Курортные вечера, и с удовольствием их посе-
щаем», — поделилась впечатлениями Анаста-
сия Буличенко. 

Курортные вечера в теплой и романтичной 
атмосфере попрощались со зрителями и на 
других городских площадках окружной столи-
цы. Так, творческое объединение «Шестое чув-
ство» выступило в сквере А. П. Ермолова.

Ольга АНДРЕЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Дела дорожные |

С НАЧАЛА 2016 года сотрудниками отдельного батальона 
ДПС ГИБДД г. Пятигорска задокументировано восемь попыток 
дачи взятки водителями транспортных средств за несоставление 
протоколов об административных правонарушениях. По всем 
фактам заведены уголовные дела. Решениями суда граждане, 
допустившие правонарушения, привлечены к ответственности.

В целях недопущения подобных случаев на стационарных по-
стах и во всех патрульных автомобилях отдельного батальона 
ДПС ГИБДД разместили стикеры, информирующие, что дача 
взятки сотруднику ГИБДД наказывается лишением свободы на 
срок до восьми лет. 

Антикоррупционный стикер размещен в доступном для участ-
ников дорожного движения месте, и когда в салон патрульно-
го автомобиля садится гражданский водитель для составления 
административного материала или его проверяют на стацио-
нарном посту ДПС, внимание привлекает надпись на стикере 
«Даешь взятку сотруднику ГИБДД? Статья 291 УК РФ, часть 2, 
наказывает лишением свободы на СРОК ДО 8 ЛЕТ», которая за-
ставляет задуматься и предостерегает от правонарушения.

Соб. инф.

Çà âçÿòêó 
— ñòàòüÿ!

ФРУКТОВАЯ составляющая 
открытой продажи покоряла 
изобилием. Персики, яблоки, 

груши, сливы всех цветов так и проси-
лись в сумку. «Не забудьте, что о зим-
нем десерте следует позаботиться уже 
летом… и тогда запах душистых спелых 
плодов не покинет вас и темными зим-
ними вечерами», — напутствовал поку-
пателей продавец яблок Евгений. 

На ярмарке действительно можно 
было купить любые фрукты впрок для 
того, чтобы сварить джем или варенье.

Особый восторг — это ягоды: мали-
на, земляника и даже клубника. Аро-
мат позднего урожая ягод — визитная 
карточка уходящего лета и одновре-
менно прощание с ним. Естественное 

желание сохранить их вкус легко ис-
полнить, приготовив незамысловатые 
конфитюры.

Отдельная тема — арбузы. Их изоби-
лие — отличительная особенность про-
шедшей распродажи. 

Привлекательными на ярмарке были 
выставки-продажи меда. Любого со-
рта мед, собранный на лугах Ставро-
полья, в горах Кабардино-Балкарии, в 
предгорьях Кавказских Минеральных 
Вод,  был предложен покупателям. Ма-
товый цвет медовой гущи делал непо-
зволительным отказ от покупки двух 
или трех сортов. Попробовать дава-
ли майский, гречишный, каштановый, 
липовый, донниковый, прополисный 
и разнотравный. Пчелиные продук-

ты: маточное молочко, перга, настой-
ка прополиса и пыльца, — продавались 
на здоровье. 

Медовую симфонию дополнял чай. 
Душистый чай с разнообразными до-
бавками — важный компонент медо-
вого лекарства. Ароматом чая напол-
нялся и без того тягучий августовский 
воздух. В названиях чая звучали та-
инственность и светская игра. Любо-
пытствующим были предложены «Эрл 
грей», «Звезда Персии», «Граф Ор-
лов», «Четыре ангела», «Ночь Клеопа-
тры», «Черный Краснодар». Любителям 
разнотравья рекомендовали зверобой, 
мяту, липу, душицу, шалфей и шипов-
ник.

Помимо съестных припасов, откры-
тая продажа позволяла пополнить и 
свой гардероб. Трикотажная фабрика 
«Пять плюс три», ООО «Ра» и распрода-
жа кожгалантерейных изделий напоми-
нали про изношенные или просто на-
доевшие рубашки, шорты, кошельки и 
ремни. Новую покупку просто сделать 
тут же, не отходя далеко от прилавков.

Ярмарка позаботилась и о школе. 
Распродажа ученических принадлеж-
ностей пришлась кстати тем, у кого в 
семье есть дети. Дневники, тетрадки, 
ручки, фломастеры, а также ранцы, за-
колки и банты для девочек украшали 
ярмарочные шатры.

Покидая гостеприимные ряды, мож-
но было подкрепиться свежеиспечен-
ным курником, творожником или пи-
рожком, а также приобрести букет 
летних цветов близким в подарок.

Олеся ЧУМАК.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Áåç ïîêóïêè íå óéòè

| Ярмарка |
Конец лета — время сбора урожая, поэтому плодоовощные прилавки выглядят на редкость привлекательно. 
Очередная ярмарка в микрорайоне Белая Ромашка прошла удачно. Богатый ассортимент фруктов и корнеплодов 
был предложен покупателям. Картошка, капуста, кабачки и баклажаны — удивить покупателей удавалось и 
разнообразием, и стоимостью. В разгар сезона цены на сельскохозяйственную продукцию традиционно низкие. 
Продавцы, получавшие удовольствие от очередей и быстрых покупок, предупреждали: «Уже через неделю 
ситуация может измениться, и стоимость хоть немного, но вырастет».

РАННИМ воскресным утром сердца православных 
наполнились особой радостью и благодатью. Водо-
святный молебен собрал прихожан Успенского хра-

ма перед часовней Новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской. Все молились перед иконой Успения Божией 
Матери, которая была установлена на входе в часовню. 
Возглавил праздничную службу протоиерей Стефан Фе-
щенко.

После молебна начался крестный ход. Казаки ехали на 
лошадях, участники мероприятия следовали за хоругвями 
и священнослужителями. С молитвенными песнопениями 
люди шли от проспекта Советской Армии, вдоль улиц Эль-
брусской, Советской, Солнечной. 

 — Я узнал о событии накануне и решил поучаствовать, 
— поделился местный житель, казак Василий, — считаю, что 
коллективная молитва имеет особую силу, поэтому с радо-
стью прошу Заступницу Небесную о мире и благоденствии. 

Главной святыней молитвенного шествия стала чудесно 
обретенная храмовая икона Успения Божией Матери. После 
закрытия и разграбления в 30-е годы прошлого века Успен-
ского храма прихожане скрывали храмовую икону у себя по 
домам, позже она хранилась в открытом молитвенном доме 
по ул. Солнечной (ныне действующий Успенский храм). В 
2015 году во время реставрации передней части храма и 
строительства колокольни был обретен серебряный с позо-
лотой оклад, несколько позже — и сама икона. Шествие за-
вершилось у казачьего храма Успения Божией Матери, там 
престольные торжества продолжились Божественной литур-
гией.

По окончании богослужения состоялась праздничная тра-
пеза, организованная Горячеводской казачьей общиной. 

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото автора.

Òåìà Ëåðìîíòîâà 
âîëíóåò âñåãäà

Â Ðîññèè ïðîäîëæàåò ñâîå òðèóìôàëüíîå øåñòâèå Ãîä êèíî. Ìíîæåñòâî ìåðîïðèÿòèé, 
ïîñâÿùåííûõ ýòîìó âèäó èñêóññòâà, êîòîðîå îòìåòèëî ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ 27 àâãóñòà, ïðîõîäèò 
è â Ïÿòèãîðñêå. Èìåííî ýòà äàòà ñîáðàëà èñòèííûõ ïîêëîííèêîâ ñâîåãî êóìèðà â óñàäüáå 
Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà íà âñåðîññèéñêóþ àêöèþ «Íî÷ü êèíî».

| Под открытым небом | Ëåòî äëÿ âñåé ñåìüè
Последние летние выходные пятигорчане провели в полном смысле слова ярко, весело и насыщенно. 
В Комсомольском парке в минувшее воскресенье прошел семейный фестиваль «Лето». 
Мероприятие организовано в формате open air, что с английского переводится как «под открытым 
небом». Фестиваль собрал сотни горожан. Еще бы! Такое в столице СКФО происходило впервые. 
Это был по-настоящему семейный отдых. Занятие по душе мог найти каждый гость. 
Работало несколько зон — детская, фото-, площадка для мастер-классов, сцена, где выступали 
артисты, а также был установлен своеобразный подиум для холи-фестиваля. 

МАЛЫШЕЙ развлекали неутомимые аниматоры 
— играли, бегали, прыгали, рисовали на лицах 
ребятни разноцветный аквагрим. Всем жела-

ющим предлагали сделать популярное нынче мехенди 
(узоры, нанесенные на тело хной), присоединиться к 
настольным играм. Уютные тюки сена, разбросанные 
по периметру территории фестиваля, создали особен-
ную атмосферу, дополнительные посадочные места и, 
конечно, помогли сделать на их фоне интересные фо-
тографии. 

За развлекательную программу отвечали молодые 
артисты: кавер-группа «Гагарин live», Dj strit, Steir, Ин-
дийский танцевальный театр. 

— Мы стремились сделать именно семейный фе-
стиваль, чтобы интересно было всем — и маленьким, 
и взрослым. Для этого мы и разработали разные пло-
щадки, ориентированные на широкую аудиторию. На-
деюсь, это мероприятие станет традиционным в Пя-
тигорске и уже в следующий раз более масштабным, 
— прокомментировал инициатор и главный организа-
тор фестиваля Илья Рево, руководитель собственной 
проектной студии. 

Помощь в проведении фестиваля оказали админи-
страция Пятигорска и служба микрорайона Белая Ро-
машка. 

Завершилось «Лето» закрытием холи-сезона в го-
роде-курорте — яркие порошки-краски по команде 
ведущих в одно мгновенье взмыли вверх и осыпали 
счастливых участников фестиваля. Вот так красочно и 
весело проводили горожане очередное лето!

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Курортные вечера |

Äî ñâèäàíèÿ, 
äîáðûé çðèòåëü!

| Престольный 
праздник | Êðåñòíûé õîä

â ñòàíèöå 
Ãîðÿ÷åâîäñêîé

28 àâãóñòà ïðàâîñëàâíûå 
îòìåòèëè ïðåñòîëüíûé 
ïðàçäíèê — Óñïåíèå 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. 
Â íàðîäå ýòîò 
äåíü íàçûâàþò 
«Ïåðâàÿ Ïðå÷èñòàÿ». 
Â Ïÿòèãîðñêå 
ïî áëàãîñëîâåíèþ 
àðõèåïèñêîïà 
Ïÿòèãîðñêîãî è 
×åðêåññêîãî Ôåîôèëàêòà 
ïåðåä íà÷àëîì òîðæåñòâ 
â ïîñåëêå Ãîðÿ÷åâîäñêîì 
ïðîøåë Óñïåíñêèé 
êðåñòíûé õîä. 
Ïóòü âåðóþùèõ ïðîëåãàë 
îò èñòîðè÷åñêîãî ìåñòà 
ðàçðóøåííîãî õðàìà 
íà Ãîðÿ÷åâîäñêîé ïëîùàäè 
äî íûíå äåéñòâóþùåãî 
êàçà÷üåãî õðàìà Óñïåíèÿ 
Áîæèåé Ìàòåðè.

Fun jumping äëÿ âñåõ æåëàþùèõ
На центральном пирсе 
Новопятигорского озера 
состоялось необычное действо — 
прыжки в воду с трамплина 
на велосипеде. 

МЕРОПРИЯТИЕ проходило 
уже в пятый раз и тради-
ционно собрало всех лю-

бителей экстремального спорта. В 
этом году  турнир принял 50 вело-
любителей. Организатором меро-
приятия выступил торговый центр 
«Sport Extreme» совместно с адми-
нистрацией города. Посостязаться 
в ловкости приехали спортсмены 
со всего Северного Кавказа. Среди 
участников гости из Владикавказа, 

Железноводска, Ессентуков, Кис-
ловодска, Ставрополя и т.д. Привет-
ствуя собравшихся, председатель 
Комитета по физической культуре 
и спорту Сергей Кузьменко поже-
лал успеха всем участникам состя-
заний. Соревнования проходили в 
трех дисциплинах — «Лучший трюк», 
«Дальность прыжка» и «Лучший ко-
стюм». Основным условием турни-
ра  было наличие горного велосипе-
да и шлема. Возглавил экспертную 
комиссию главный судья соревно-
ваний семикратный чемпион Став-
ропольского края по BMX Григорий 
Муратов. В дисциплинах «Самый 
дальний прыжок» и «Лучший ко-
стюм» каждому участнику  предо-

ставлялась лишь одна попытка, а в 
номинации «Лучший трюк» — две. В 
этом году впервые в соревновани-
ях приняла участие девушка. Пяти-
горчанка Анна Шишулькина заняла 
третье место в номинации «Лучший 
костюм». Победителем стал пяти-
горчанин в костюме Джокера. Луч-
ший трюк исполнил победитель 
прошлого года Даниил Мирошни-
ченко из Ессентуков, он же получил 
главный приз — велосипед Cronus. 
А самый длинный прыжок совершил 
Андрей Евстигнеев. 

Призеры награждены грамотами 
и ценными подарками.

Ольга РУБЛЕВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Последние летние выходные 
ознаменовались в Пятигорске 
завершением Курортных 
вечеров. Все три месяца 
жителей и гостей курорта 
развлекали лучшие творческие 
коллективы окружной столицы.


