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| В женсовете |

Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ïðåçèäèóìà ïÿòèãîðñêîãî Ñîâåòà æåíùèí, âîçãëàâëÿåìîãî 
Íàòàëüåé Àáàëäóåâîé, ïðîøëî äèíàìè÷íî è äàæå ðàäîñòíî. Òàê ñîâïàëî, 
÷òî ñåíòÿáðü ñòàë áîãàò íà õîðîøèå èçâåñòèÿ äëÿ æåíñîâåòà. Íàòàëüþ 
Àáàëäóåâó, Ëþäìèëó Ïîõèëüêî, Òàòüÿíó ×óìàêîâó (âñå îíè ÷ëåíû ïðåçèäèóìà) 
ïÿòèãîð÷àíå âûáðàëè â ãîðîäñêóþ Äóìó. Òåïåðü ó ñàìûõ àêòèâíûõ è 
äåÿòåëüíûõ æåíùèí ïðèáàâèòñÿ ðàáîòû. Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà ïîçäðàâèëà 
êîëëåã ñ ïîáåäîé è ïîáëàãîäàðèëà ñîáðàâøèõñÿ çà âçàèìíóþ ïîääåðæêó.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ИСТОРИЮ:

Виновница 
торжества — 
гора Горячая

[стр. 6]

| Благословенный Кавказ |

Ôîòîëåòîïèñü 
äîáðûõ äåë

×òî íåîáõîäèìî äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü 
îáðàçîâàòåëüíûé è 
âîñïèòàòåëüíûé ïðîöåññû 
â äåòñêèõ ñàäàõ è øêîëàõ 
íàèáîëåå ýôôåêòèâíûìè? 
Âîïðîñ, êîíå÷íî, íåïðîñòîé. 
Èìååò ìíîãî íþàíñîâ è 
äåòàëåé, ê òîìó æå ðåøåíèÿ 
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü 
ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì è 
ñòàíäàðòàì, äåéñòâóþùåìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó. Íà 
äíÿõ ýòó òåìó îáñóäèëè 
íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè 
êîëëåãèè óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà. Âñòðå÷à 
ïðåäñòàâèòåëåé 
ïåäàãîãè÷åñêîé ýëèòû 
ãîðîäà ïðîøëà âî Äâîðöå 
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà. 
Ïðîâåëè åå çàìåñòèòåëü 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñòîëèöû ÑÊÔÎ Èííà 
Ïëåñíèêîâà è íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ 
Íàòàëüÿ Âàñþòèíà. 

ХОРОШИЕ новости на этом не закончи-
лись: четверым участницам женского 
движения Пятигорска вручена почетная 

награда — медаль «Дочери Отчизны». Такой че-
сти удостоены Лидия Кардаш, Светлана Сафа-
рова, Людмила Похилько и Наталья Абалдуева.

Обсудили и кадровые перестановки. Едино-
душно в состав президиума Совета женщин 
были избраны директор ООО «Косметик-Про-
фи» Карина Мустафаева и директор ООО «СВС 
– Пятигорск» Наталья Радчина. Они хорошо из-
вестны своей благотворительностью, добротой 
и служением общим целям. Изменения коснут-
ся и руководителей территориальных подразде-
лений. 

Говорили и о планах на будущее. В марте 2017 
года Пятигорскому женсовету 30 лет. К этой дате 
готовится выйти в свет книга, посвященная исто-
рии и становлению общественной организации 

в городе. Сейчас идет подготовительная работа, 
сбор информации, почти готовы архивные дан-
ные. Большой раздел будет посвящен современ-
ной деятельности женсовета, проводимым меро-
приятиям, спонсорам.

Речь шла и о предстоящих торжествах, по-
священных 202-й годовщине со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова. Как рассказала замести-
тель начальника МУ «Управление культуры ад-
министрации г. Пятигорска» Татьяна Литвинова, 
программа ожидается обширной и насыщенной. 
Запланированы конкурсы чтецов, поэтические 
встречи, митинги и многое другое. По традиции 
женсовет также примет в них участие.

Кроме того, была затронута тема проведения 
мероприятия «Женщина года-2016». Участницы 
обсудили организационные вопросы.

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В РАБОТЕ коллегии приняли участие ру-
ководители школ, детских садов, уч-
реждений допобразования, ведущие 

методисты города. Главной темой повестки 
дня стала организация образовательного про-
странства как условие эффективного управле-
ния результатами учебного заведения. 

— Сегодня государство предъявляет особые 
требования к школе. Она должна выступать ре-
сурсом консолидации общества, сохранения 
единого социокультурного и образовательного 
пространства страны в целом. В связи с этим 
организация образовательного пространства 
играет особую роль не только в процессе об-
учения, но и в формировании личности ребен-
ка, его саморазвитии, — отметила Инна Плес-
никова, открывая заседания. 

Подробно проблему организации образова-
тельного пространства раскрыла Наталья Ва-
сютина в своем докладе. По ее словам, здесь 
традиционно выделяется три компонента. 
Первым является пространственно-предмет-
ный. Под ним подразумевается материаль-
но-техническая база учебного заведения, ди-

зайн кабинетов, наличие спортивного зала, 
компьютерных классов, кабинетов психоло-
га, логопеда и т.д. Второй компонент – со-
циально-личностный. Он означает окруже-
ние и личное пространство ребенка. То есть, 
как прокомментировала Наталья Васюти-
на, у каждого воспитанника детского сада 
есть свой шкафчик, кроватка, у школьника – 
парта. Дети должны знать, что в учебном за-
ведении у них есть свое место. Также важно 
окружение, в котором они находятся. Это вос-
питатели, друзья, одногруппники, однокласс-
ники. Общение с ними также формирует лич-
ность ребенка. И, наконец, третий компонент 
– информационный. Без него сегодня слож-
но себе представить какое бы то ни было об-
разовательное учреждение. Практически все 
современные учебные организации имеют 
собственные сайты, к тому же активно вош-
ли в практику электронные журналы и днев-
ники, популярностью пользуется система 
СМС-оповещения родителей. 

— У нас в городе есть как очень старин-
ные учебные заведения, такие как, например, 

СОШ № 1, так и новые – среди них СОШ № 30. 
Но и там, и там дети должны чувствовать себя 
одинаково комфортно, находиться в равных 
образовательных условиях. И наши детские 
сады и школы в этом вопросе сделали очень 
много, — акцентировала Наталья Васютина. 

Эти слова подтверждали выставочные стен-
ды, установленные в холле Дворца. На них фо-
тографии зданий учебных заведений в про-
шлом и на данный момент. Снимки отлично 
демонстрируют работу по созданию подходя-
щей среды для воспитания и образования де-
тей. 

В рамках заседания также обсуждены во-
просы инклюзивного образования в дошколь-
ных учреждениях, связи основного и допол-
нительного обучения, моделирования новых 
развивающих технологий и т.д. 

В завершение мероприятия были вручены 
благодарственные письма главы города, под-
ведены итоги сказанному. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Образование |

20 ñåíòÿáðÿ 2016 ã., ïîñëå âñåíîùíîãî áäåíèÿ â êàíóí Ðîæäåñòâà 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, â Ñïàññêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå 
Ïÿòèãîðñêà ïðåäñåäàòåëü Èçäàòåëüñêîãî ñîâåòà Ðóññêîé 
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ìèòðîïîëèò Êàëóæñêèé è Áîðîâñêèé Êëèìåíò 
è àðõèåïèñêîï Ïÿòèãîðñêèé è ×åðêåññêèé Ôåîôèëàêò îòêðûëè â 
Ìîëîäåæíîì öåíòðå Ïÿòèãîðñêîé åïàðõèè òðàäèöèîííóþ âûñòàâêó 
«Ôîòîëåòîïèñü Áëàãîñëîâåííîãî Êàâêàçà».

ВЫСТАВКА проводится уже в третий раз и в этом году посвящена пятиле-
тию возрождения Пятигорской и Черкесской епархии. Приветствуя участ-
ников и гостей, владыка Феофилакт отметил возросший уровень мастер-

ства фотографов, среди которых, как обычно, есть и профессионалы, и любители.
В этом году на конкурс было выслано более ста работ двадцатью семью участ-

никами, из которых для показа отобрано семьдесят лучших фотографий по трем 
номинациям. Согласно традиции победители будут награждены поездкой на Свя-
тую Землю.

Высокий гость Пятигорской епархии митрополит Климент положительно ото-
звался о традиции Благословенного Кавказа, отметив, что этот опыт стоит пере-
нять на Благословенной калужской земле.

Михаил САМОХИН.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

«АгроЮГ-2016»: 
новые возможности
роста

В Ставропольском крае начал рабо-
ту II Международный инвестиционный фо-

рум «АгроЮг-2016: Новые возможности роста, 
трансформация бизнес-моделей и коммерче-
ский успех». Он объединил представителей бо-
лее 450 российских и зарубежных компаний, 
агрохолдингов, фермерских хозяйств, инвести-
ционных фондов. В открытии форума приняли 
участие глава Республики Ингушетия Юнус-бек 
Евкуров, глава Карачаево-Черкесской Республи-
ки Рашид Темрезов, глава Республики Северная 
Осетия – Алания Вячеслав Битаров, губерна-
тор Ставропольского края Владимир Владими-
ров, представители правительств регионов Севе-
ро-Кавказского и Южного округов, федеральных 
органов власти. 

Работа форума «АгроЮг-2016» 
продлится два дня. В его рамках бу-
дут представлены свыше 50 инвести-
ционных проектов в растениеводстве 
и животноводстве, а также техноло-
гические презентации от лидеров аг-
ропромышленной индустрии. Пла-

нируется подписание ряда инвестиционных и 
партнерских соглашений.

О ремонте школьных 
дворов 

На еженедельном рабочем совещании в 
правительстве края губернатор Владимир 

Владимиров актуализировал задачу по органи-
зации ремонта школьных дворов общеобразова-
тельных учреждений региона.

Планы соответствующих мероприятий долж-
ны быть оформлены в виде краевой программы, 
подкрепленной бюджетным финансированием. 
В настоящее время идет формирование перечня 
объектов, подлежащих включению в программу 
в первую очередь. Проработкой вопроса занима-
ется ряд профильных министерств Ставрополья.

Соб. инф.





 27 ñåíòÿáðÿ 
îòìå÷àåòñÿ 
ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê — Äåíü 
âîñïèòàòåëÿ, èëè Äåíü 
ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé. 

У этих педагогов высокая миссия 
— они первыми закладывают осно-
ву характера детей, учат постигать 
секреты окружающего мира, любить 
Родину. Воспитатели дают первые на-
выки общения в коллективе, умение 
принимать решения, отвечать за свои 
поступки, находить компромиссы. 

Дошкольный возраст — крайне 
ответственный период в жизни каж-
дого ребенка. В это время происхо-
дят формирование личности и за-
кладка здоровья ребенка. Важно, 
чтобы рядом с малышом находился 
мудрый, ответственный, вниматель-
ный и терпеливый наставник, кото-
рый прислушивается к внутреннему 
миру малыша. 

Идея отмечать профессиональ-
ный праздник воспитателя родилась 
в 2004 году. По инициативе груп-
пы российских педагогических из-
даний (газет «Детский сад со всех 
сторон», «Дошкольное образова-
ние», журнала «Обруч» и других) 
была выбрана дата — 27 сентября. 
Интересное предложение поддер-
жали авторы большинства дошколь-
ных программ, педагоги детских са-
дов и родители. Этот день выбран не 
случайно и приурочен к открытию 
первого детского сада в России в 
Санкт-Петербурге на Васильевском 
острове Софьей Люгебиль осе-
нью 1863 года.

Часто утверждается, что первый 
детский сад в России основан Аде-
лаидой Симонович. Это не совсем 
так, хотя А. Симонович действитель-
но была крупнейшим деятелем рос-
сийского дошкольного образования 
второй половины XIX века, но ее дет-
ский сад открылся в 1866 году. Туда 
брали детей 3—8 лет, с ними проводи-
ли различные игры, занимались кон-
струированием и даже преподавали 
курс «родиноведения». Такие заведе-
ния сначала были платными, для со-
стоятельных родителей.

Аделаида Симонович считала, что 
в детском саду малыши должны го-
товиться к обучению в школе: в про-
цессе игры приучаться к усидчиво-
сти, знакомиться с азбукой, письмом, 
счетом. Само название «детский сад» 
пришло к нам из немецкого язы-
ка; термин kindergarten ввел немец-
кий педагог Фридрих Фребель. В 
1868 году в Петербурге был открыт 
первый бесплатный детский сад. 
С 1918 года дошкольные учреждения 
стали частью государственной систе-
мы просвещения. На сегодня в Рос-
сии насчитывается свыше 60 тысяч 
детских дошкольных учреждений; в 
них трудятся около 1200 тысяч воспи-
тателей.

В Пятигорске свыше 9 тысяч до-
школят посещают почти четыре де-
сятка детских садов. В этой сфере 
заняты сотни педагогов, музработни-
ков, психологов, помощников воспи-
тателей и других. Их труд помогает 
детям правильно расти, духовно раз-
виваться и раскрывать таланты.

По традиции в праздник  пройдут 
торжественные мероприятия, утрен-
ники; дети и родители тепло поздра-
вят самых терпеливых, чутких и от-
зывчивых воспитателей. 

CУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ 2016 г.

№ 170-171 [8657-8658]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Уважаемые работники машиностроения!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Машиностроение является важным сегментом индустрии края. Торговые марки ставропольских 
предприятий отрасли хорошо известны в России и за рубежом. Их успехи создают нашему региону 
репутацию территории передовых промышленных идей и технологий. 

В основе этого – трудолюбие, ответственность и высокий профессионализм коллективов отрасли 
и ее ветеранов. Убежден, что и впредь ваши достижения будут помогать развитию Ставрополья – по-
вышать конкурентность нашей экономики, делать комфортнее жизнь людей.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в труде и в жизни!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.                                                                   

Òåððèòîðèÿ ïåðåäîâûõ 
ïðîìûøëåííûõ èäåé

Âïåðåäè 
ìíîãî ðàáîòû
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Îòâåòñòâåííîñòü 
çà óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ

И
з 

ре

дакционной 

почты

Çîëîòîå ñåðäöå
×òî òàêîå çåëåíàÿ 
ýêîíîìèêà?

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
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КРИТИКА ЛЕГКА, 
ИСКУССТВО ТРУДНО

Цитата из пьесы французского 
драматурга Филиппа Нерико Де-
туша (1680—1754) «Тщеславный» 
(«Le Glorieux», первая постановка 
в 1732 г.), д. 2, сц. 5. Цитата часто 
ошибочно приписывается Буало.

ЛАВРЫ МИЛЬТИАДА
Античные авторы передают рас-

сказ о том, что афинянин Фе-
мистокл (527—460 гг. до н. э.), 
впоследствии прославленный 
полководец, участвовал в сраже-
нии при Марафоне (490 г. до н. э.), 
в котором Мильтиад одержал бле-
стящую победу над войсками пер-
сидского царя Дария. После этой 
битвы в Фемистокле пробудилось 
честолюбие, и он часто повторял: 
«Лавры Мильтиада не дают мне 
спать» (Плутарх, Сравнительные 
жизнеописания. Фемистокл, 3; 
Цицерон, Тускуланские беседы, 
4, 19 и др.). Выражение это часто 
приводится, иногда иронически, с 
соответствующей случаю заменой 
имен.

Лавры Боборыкина не дают мне 
спать: пишу повесть из москов-
ской жизни (А. П. Чехов, Письмо 
А. С. Суворину 5 декабря 1894 г.).

КИПЕТЬ МЛЕКОМ И МЕДОМ
Выражение возникло из Библии 

(Исход, 3, 8). Бог сказал Моисею, 
что выведет народ израильский из 
Египта и приведет его «в землю, 
кипящую млеком и медом» (т. е. 
где течет молоко и мед). Выраже-
ние это употребляется в значении: 
изобилие, богатство.

В то время... генеральский дом 
кипел млеком и медом (М. Е. Сал-
тыков-Щедрин, Благонамерен-
ные речи, 7).

МЕДЬ ЗВЕНЯЩАЯ. 
КИМВАЛ ЗВЕНЯЩИЙ 

(бряцающий, звучащий)
Выражение употребляется в зна-

чении: нечто большое по внеш-
нему виду, очень громкое, но по 
существу пустое и бесплодное. 
Большею частью так говорится 
о пышных, торжественно звуча-
щих, но малосодержательных сло-
вах. Возникло из Первого посла-
ния апостола Павла к коринфянам 
(13,1): «Если я говорю языками 
человеческими и ангельскими, а 
любви не имею, то я — медь звеня-
щая и кимвал звучащий» (кимвал 
— древний музыкальный инстру-
мент, состоящий из двух пустых 
металлических полушаров, от уда-
ров которых друг о друга получа-
лись громкие, пронзительные зву-
ки).

Несколько московских литера-
торов... видя беспомощное состо-
яние нашей словесности и наску-
ча звуками кимвала звенящего, 
решились составить общество для 
распространения здравой крити-
ки Курганова и Тредьяковского 
(А. С. Пушкин, Общество москов-
ских литераторов).

ТАК ПРОХОДИТ СЛАВА МИРА
Выражение из ритуала избрания 

папы в римско-католической церк-
ви. Около 1409 г. в число обрядов 
при избрании был введен следую-
щий: в момент, когда новый папа 
вступает в собор св. Петра в Риме 
для интронизации (возведения в 
сан), троекратно сжигается пучок 
пакли с возгласом: «Святой отец, 
так проходит слава мира!» Сред-
невековый философ-мистик Фома 
Кемпийский (1379—1471), считаю-
щийся автором книги «Подражание 
Христу», употребил в ней выраже-
ние в форме «О, как быстро прохо-
дит слава мира!» Книга эта, напи-
санная около 1427 г., выдержала 
с 1616 г. до двух тысяч изданий 
на разных языках, что способство-
вало крылатости выражения. Оно 
часто употребляется в латинской 
форме: «Sic transit gloria mundi».

 Ñîòðóäíèêàìè ÃÁÓÑÎ «Ïÿòèãîðñêèé 
êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî 

îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ» 21 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà 
îðãàíèçîâàíî ïîçäðàâëåíèå íà äîìó ñî 100-ëåòíèì 
þáèëååì Íèíû ßêîâëåâíû Êðàâöîâîé.

На данный момент активное участие в жизни бабушки прини-
мают внуки, правнуки и многочисленные родственники. 

С пожеланиями благополучия, здоровья, долгих лет жизни, на-
полненных душевным теплом, любовью, вниманием и заботой со 
стороны близких друзей, юбилярше был вручен символический 
подарок.

Соб. инф.

| Юбилей | Äîðîãà äëèíîþ 
â æèçíü

В редакцию нашей газеты обратилась жительница Пятигорска Любовь 
Стрельникова с благодарностью в адрес заместителя главного врача по меди-
цинской части ГБУЗ СК «ГКБ» Ларисы Давыдовой.

Любовь Дмитриевна с горечью поведала о своих давних неудачах с лечением в 
больницах города. В прошлом актриса пятигорского театра оперетты, сейчас она 
ветеран, инвалид и просто одинокая женщина. Очень часто, говорит она, приходит-
ся сталкиваться с человеческой жестокостью и пренебрежительным отношением к 
другим людям, особенно в учреждениях здравоохранения.

Когда Любовь Дмитриевна обратилась в Городскую клиническую больницу, она 
почувствовала участие со стороны медицинского работника. Лариса Сергеевна не 
просто выслушала женщину, она самостоятельно позаботилась о направлении и по-
ложила в стационар тогда, когда больной понадобилась помощь.

— Мне хотелось сделать ей подарок за такое доброе отношение, однако врач от него отказалась, сказав, что лучшим 
подарком будет мое хорошее самочувствие, — вспоминает женщина.

Актриса отзывается о Ларисе Сергеевне как о необыкновенно сердечном человеке, который не остается безучастным 
в нашем жестоком мире, и безмерно ее благодарит.

В целях противодействия 
незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ 
Федеральным законом от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» их 
потребление запрещено на всей 
территории Российской Федерации. 

За употребление наркотических 
средств и психотропных веществ зако-
нодательством предусмотрена админи-
стративная ответственность. 

Согласно ч. 1 ст. 6.9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее — КоАП 
РФ) следует административная ответ-
ственность за потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых по-
тенциально опасных психоактивных ве-
ществ в виде административного штра-
фа в размере от 4 до 5 тысяч рублей. 

В соответствии с ч. 2 ст. 20.20 КоАП 

РФ за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоак-
тивных или одурманивающих веществ 
в общественных местах предусмотре-
но административное наказание в виде 
административного штрафа в размере 
от 4 до 5 тысяч рублей. 

По указанным статьям к ответствен-
ности могут быть привлечены несовер-
шеннолетние, достигшие к моменту 
совершения административного право-
нарушения 16 лет. 

Административный арест, предусмо-
тренный санкциями данных статей к ли-
цам в возрасте до 18 лет в соответствии 
с ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ не применяется. 

В то же время лицо, добровольно об-
ратившееся в медицинскую организа-
цию для лечения в связи с потребле-
нием наркотических или психотропных 
веществ без назначения врача, осво-
бождается от административной ответ-

ственности за данное правонарушение. 
Лицо, в установленном порядке при-
знанное больным наркоманией, может 
быть с его согласия направлено на ме-
дицинскую и (или) социальную реабили-
тацию и в связи с этим освобождается 
от административной ответственности 
за совершение правонарушений, свя-
занных с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ. 

Согласно ст. 20.22 КоАП РФ потре-
бление несовершеннолетними в воз-
расте до 16 лет наркотических средств 
или психотропных веществ без на-
значения врача, новых потенциально 
опасных психоактивных или одурмани-
вающих веществ влечет наложение ад-
министративного штрафа на родителей 
или иных законных представителей не-
совершеннолетних в размере от 1,5 до 
2 тысяч рублей. 

Н. В. ХАЧИРОВА, 
помощник прокурора города.

| Круглый стол |

Открыла мероприятие вице-прези-
дент Российского экспертного фонда 
«ТЕХЭКО» Ирина Лякишева. Она рас-
сказала о целях и задачах форума. 
2017 год объявлен Годом экологии в 
России, и пока еще новое для нашей 
страны понятие «зеленая экономика» 
делает первые шаги. Нынешние встре-
чи и обсуждения – это скорее пролог 
перед масштабными и системными 
проектами по реализации основных 
концепций зеленой экономики.

— Сегодня мы всесторонне обсужда-
ем состояние, проблемы и перспективы в 
области охраны окружающей среды, ра-
ционального природопользования и эко-
логически безопасного обращения с от-
ходами, — рассказала Ирина Лякишева.

Виталий Михайленко отметил в сво-
ем выступлении активизацию процес-
сов в охране окружающей среды, вни-
мание властных структур к проблемам 
и объективной оценке природных ре-
сурсов Ставрополья. 

— Лечебные и столовые минераль-
ные воды Ставрополья и Северного 
Кавказа пользуются большим спросом 
у зарубежных коллег и партнеров, — 
подчеркнул он, — среди них Греция, ко-
ролевство Бахрейн и другие.

Руководитель офиса «ООН — окружа-

ющая среда» в России Владимир Мош-
кало рассказал коллегам о проблемах 
и перспективах зеленой экономики, 
связанных с ней рисках и выгодах.

— Само понятие «зеленая эконо-
мика» предполагает улучшение каче-
ства жизни, которое приводит к улуч-
шенному благосостоянию людей и 
социальному равенству. В упрощенном 
варианте, это низкоуглеродная, ресур-
соэффективная, включающая социаль-
ные аспекты экономика, — рассказал 
Владимир Владимирович. Также пред-
ставитель ООН озвучил, что эта идея 
зародилась не так давно.

— Мировые эксперты подсчитали, что 
если потратить всего два процента миро-
вого ВВП и инвестировать эти деньги в 
десять ключевых секторов экономики, то 
это даст толчок к формированию низко-
углеродной и ресурсоэффективной эко-
номики, способной дать доход поряд-
ка десяти триллионов долларов США к 
2050 году, — рассказал В. Мошкало.

Тему продолжил старший советник 
Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации Объединенных 
Наций (ФАО, сокращенно от англ. Food 
and Agriculture Organization) Игорь Щер-
бак. Он рассказал о новых парадигмах 
развития сельского хозяйства, иннова-

ционных способах выращивания рас-
тений, как снизить продовольственные 
потери.

Свой доклад представили и научные 
деятели ФГБУ «Пятигорский государ-
ственный научно-исследовательский 
институт курортологии». Заместитель 
директора по науке Татьяна Товбушен-
кова отметила, что НИИ заинтересован 
в развитии заявленной темы в регионе. 
С докладом выступил и заведующий 
сектором гидрогеологии Евгений По-
тапов.

Участники «круглого стола» заслу-
шали и другие сообщения. После чего 
приняли резолюцию, которую распро-
странят по различным общественным 
организациям.

В ней отмечены основные направ-
ления работы и рекомендации главам 
муниципальных образований Ставро-
польского края. Также специалисты 
намерены отправить документ в Со-
вет Федерации, Госдуму РФ и т.д., так-
же обратиться с просьбой к губернатору 
края включить международный эколо-
гический форум в план основных меро-
приятий по проведению Года экологии 
в 2017 году.

Василий РУДАКОВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

«Êðóãëûé ñòîë» íà òåìó «Áàëüíåîëîãè÷åñêèå ðåñóðñû Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíà â 
ñîâðåìåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ» ïðîøåë â êëèíè÷åñêîì ñàíàòîðèè «Ïÿòèãîðñêèé 
íàðçàí». Ìåðîïðèÿòèå ñîáðàëî àâòîðèòåòíûõ ýêñïåðòîâ â ýòîé îáëàñòè: ïðåäñåäàòåëü 
êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî ðàçâèòèþ ÊÌÂ Âèòàëèé 
Ìèõàéëåíêî, ðóêîâîäèòåëü îôèñà «ÎÎÍ — îêðóæàþùàÿ ñðåäà» â Ðîññèè Âëàäèìèð Ìîøêàëî, 
ñòàðøèé ñîâåòíèê Ïðîäîâîëüñòâåííîé è ñåëüõîçîðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé (ÔÀÎ) 
Èãîðü Ùåðáàê, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî íàóêå ÔÃÁÓ «Ïÿòèãîðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò êóðîðòîëîãèè ÔÌÁÀ» Òàòüÿíà Òîâáóøåíêîâà è äðóãèå. 
Ýòî ñîáûòèå ïðîøëî â ðàìêàõ Âòîðîãî Ìåæäóíàðîäíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ôîðóìà «Çåëåíàÿ 
ýêîíîìèêà: ñòðàòåãèè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäîâ è ðåãèîíîâ», îðãàíèçàòîðîì êîòîðîãî 
âûñòóïèë Ðîññèéñêèé ýêñïåðòíûé ôîíä «ÒÅÕÝÊÎ».

| К 30-летию 
Совета ветеранов 
Пятигорска |

| К 30-летию 

Справедливости ради, исходя из вос-
поминаний ветеранов необходимо от-
метить, что еще с 1956 года в нашем 
городе работали разрозненные вете-
ранские организации, такие как:

 — организация ветеранов войны;
 — организация ветеранов партии
 — и другие. 
 В становлении ветеранской орга-

низации Аршавиру Георгиевичу актив-
но помогали ветераны: М. С. Уваров, 
Е. М. Белавенцев, И. К. Айрапетов, 
И. А. Бирюков, П. В. Шаповал, 
В. И. Асеев, Г. Д. Попова  и многие дру-
гие. К сожалению, эти активисты вете-
ранского движения нашего города уже 
ушли из жизни. 

 В 1992 году председателем Совета 
ветеранов г. Пятигорска был избран Ми-
хаил Акимович Игнатов. 

При нем активизировалась работа: 
— по защите гражданских, социаль-

но-экономических и трудовых прав ве-
теранов;

— по улучшению бытового, торгового, 
медицинского и других видов обслужи-
вания;

— по созданию музеев боевой и тру-
довой Славы, надлежащему содержа-
нию воинских захоронений, памятни-
ков, обелисков и мемориальных досок;

— по поддержанию связи с обще-
ственными организациями, молодеж-
ными движениями, союзами и партиями

— и другими направлениями деятель-
ности во благо ветеранов.

Много лет с Михаилом Акимови-
чем вместе работали ветераны города: 
Я. М. Дзюбенко, Т. М. Тихач, Г. Д. Кру-
чинин, В. С. Липатов, О. И. Самонова, 
Е. И. Грищук, А. Г. Смирнова, П. Ф. Ви-
нокуров, В. Ф. Носенко и многие другие.

 В марте 2008 года ветераны Пяти-

горска доверили возглавить организа-
цию Николаю Николаевичу Леге. 

 С 2011 года стала называться Пя-
тигорское городское отделение Став-
ропольской краевой общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов. 

 В настоящее время в Пятигор-
скую ветеранскую организацию входят 
44 первичные ветеранские организа-
ции, в которых состоят более 54 тысяч 
пенсионеров и ветеранов различных 
категорий. Среди них 1250 ветеранов 
Великой Отечественной войны, это гор-
дость нашего города. 

 Лучшие ветеранские организации 
города возглавляют председатели: 
Г. И. Осинцева, Т. Н. Лубашева, 
В. А. Марченко, А. А. Попов, А. Ф. Бац.

 В Совете ветеранов, президиуме и 
первичных ветеранских организациях 
работает ветеранский актив, в его чис-
ло входит около 230 человек. Это люди, 
которые, не считаясь со своим личным 
временем, подчас состоянием здоро-
вья, оказывают посильное внимание 
пенсионерам и ветеранам города. На 
отчетно-выборной конференции в мар-
те 2015 г. избрано 77 членов Совета, 
27 членов президиума Совета. Работа-
ют 10 комиссий, которые охватывают 
весь спектр уставной деятельности ве-
теранской организации. 

Наряду с заботой о ветеранах в на-
стоящее время остро стоит вопрос о 
патриотическом и нравственном вос-
питании молодого поколения в Рос-
сийской Федерации. Центром такой 
работы в нашем городе является ко-
ординационный совет администрации 
г. Пятигорска по военно-патриотическо-
му и нравственному воспитанию мо-
лодежи города. Много внимания это-
му направлению уделяют члены совета 
А. А. Ангелов, И. И. Юдин, И. А. Ткаченко, 
А. И. Швец, Р. С. Атаян, М. М. Вино-
градова, Л. В. Соснова, Л. А. Егорова 
и другие. Председатель Совета вете-
ранов города является заместителем 
председателя координационного сове-
та г. Пятигорска.

Поддержку Совету ветеранов в осу-
ществлении связи с субъектами Севе-
ро-Кавказского федерального округа, 
Думой и правительством края, Думой и 
администрацией Пятигорска оказывают 
члены президиума совета В. Г. Аргашо-
ков и Т. М. Павленко. 

Решением президиума Совета вете-
ранов Ставропольского края на базе 
ветеранской организации г. Пятигорска 
создана и работает школа передачи пе-
редового опыта начинающим, вновь из-
бранным председателям ветеранских 
организаций городов и районов края.

 Николай ЛЕГА, председатель 
Совета ветеранов г. Пятигорска.

Àêòèâíàÿ ðàáîòà, 
âåñîìàÿ ïîääåðæêà

Îðãàíèçàöèÿ âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ã. Ïÿòèãîðñêà áûëà ñîçäàíà íà 
ó÷ðåäèòåëüíîé êîíôåðåíöèè 18 ôåâðàëÿ 1987 ãîäà. Ïåðâûì åå 
ïðåäñåäàòåëåì áûë èçáðàí Àðøàâèð Ãåîðãèåâè÷ Àðàêåëüÿíö, 
íà ïëå÷è ýòîãî ýíåðãè÷íîãî, èíèöèàòèâíîãî è ïðåäàííîãî 
âåòåðàíñêîìó äåëó ÷åëîâåêà ëåãëà âñÿ òÿæåñòü ôîðìèðîâàíèÿ 
îðãàíèçàöèè. Áûë ðàçðàáîòàí è óòâåðæäåí óñòàâ, èçáðàíû 
ðóêîâîäÿùèå îðãàíû, âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ãîðîäà áûëà 
óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì çàðåãèñòðèðîâàíà.

| На уровне власти |

Ñåðüåçíûå âîïðîñû, 
íåïðîñòûå ðåøåíèÿ
Ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå Ïðàâèòåëüñòâà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.
Îäèí èç îñíîâíûõ âîïðîñîâ 
ïîâåñòêè – èòîãè 
ïðîøåäøåãî â 2016 ãîäó 
åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ýêçàìåíà. 

Как сообщил министр образования 
и молодежной политики края Евгений 
Козюра, итоговая аттестация школьни-
ков на территории Ставрополья прошла 
без существенных нарушений. В теку-
щем году ее прошли более 12,3 тыся-
чи выпускников, для которых были от-
крыты 87 пунктов приема экзаменов. 
На всех пунктах находились краевые и 
федеральные общественные наблюда-
тели. Также на всех пунктах была орга-
низованна онлайн трансляция. Было от-
мечено, что в крае уменьшается число 
апелляций по итогам экзамена. Если в 
2014 году их было подано около 1,3 ты-
сячи, то в 2016 году – уже более 600.

Еще одним вопросом заседания ста-
ла ситуация в области долевого стро-
ительства многоквартирных домов. 
Начальник краевого управления по 
строительному и жилищному надзору 
Валерий Савченко доложил, что на кон-
троле ведомства в 2015 году находи-
лось 23 проблемных объекта. Вопросы 
по четырем из них были урегулирова-
ны, восстановлены права 305 постра-
давших граждан. Однако в ходе мони-
торинга в текущем году было выявлено 
еще два проблемных объекта в Став-
рополе. Они также взяты на контроль в 
управлении. 

Валерий Савченко напомнил, что 
вся информация об объектах долево-
го строительства, в том числе краевой 
реестр недобросовестных застройщи-
ков, размещены на едином информа-
ционном портале www.narod26map.ru, 
в управлении работает телефон «Горя-
чей линии». 

Кроме того, с 1 января 2017 года 
вступает в силу федеральный закон, 
ужесточающий требования к застрой-
щикам. В частности, им устанавливает-
ся минимальный размер уставного ка-
питала в зависимости от площади всех 
возводимых застройщиком объектов 
долевого строительства. При этом ве-
сти долевое строительство можно будет 
только с разрешения и после проверки 
всей документации специалистами кра-
евого управления стройнадзора. При-
менение новых норм станет серьезным 
шагом для дальнейшего оздоровления 
ситуации на рынке долевого строитель-
ства. 

О работе краевого комитета по де-
лам национальностей и казачества 
членам правительства края доложил 
его руководитель Александр Писарен-
ко. Он отметил, что сейчас на Ставро-
полье зарегистрировано 187 казачьих 
обществ, в них состоит более 13 тысяч 
человек.

Господдержка казачества в 2016 году 
на Ставрополье составила 65,8 миллио-
на рублей. Основная часть этих средств 
расходуется на выплаты субсидий каза-
чьим дружинам, осуществляющим дея-

тельность по охране общественного по-
рядка на территории 11 районов края и 
в Ставрополе. Надо отметить, что толь-
ко за 2015-й и начало 2016 года члены 
казачьей дружины оказали содействие 
в раскрытии 114 преступлений, задер-
жании 28 лиц, находящихся в розыске, 
изъятии наркотических веществ, выяв-
лении порядка тысячи административ-
ных правонарушений. Сегодня на осно-
ве Терского казачьего войска создано 
первое казачье охранное предприятие, 
в настоящее время определяется круг 
организаций, где оно будет обеспечи-
вать безопасность.

Была отмечена также роль казаче-
ства в военно-патриотическом воспи-
тании молодежи. Порядка 4,5 тысяч 
ставропольских школьников являются 
учениками 216 созданных в крае каза-
чьих классов. Около четырех тысяч под-
ростков занимаются в спортивных каза-
чьих клубах. 

На заседании также был рассмотрен 
ряд других вопросов и законодательных 
инициатив. 

Управление пресс-службы 
губернатора Ставропольского 

края.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.09.2016  г. Пятигорск № 3571

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление согласия на совершение 

муниципальными предприятиями крупной сделки, сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность руководителя муниципального 

предприятия, и сделки по отчуждению недвижимого имущества», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 27.09.2012 г. № 3886
Во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инва-
лидов», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях», постановлением администрации города Пятигорска от 
08.02.2012 года № 403 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление согласия на совершение муниципальными предприятиями круп-
ной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность руководите-
ля муниципального предприятия, и сделки по отчуждению недвижимого имущества», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 27.09.2012 г.  
№ 3886, (далее – Регламент) следующие изменения:

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

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

1.2. Дополнить пункт 2.15. Регламента подпунктом 2.15.2 следующего содержания:
«2.15.2. Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений ад-

министрации города Пятигорска» осуществляет меры по обеспечению условий до-
ступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, которые 
включают:

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2) содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при вхо-

де в объект и выходе из него;
3) оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки авто-

транспортных средств инвалидов;
4) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

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

5) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к ме-
сту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих 
услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коля-
ски;

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

7) проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт 
с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

8) размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвали-
дам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации зна-
ками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

9) обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;

10) оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной 
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения ус-
луги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлени-
ем инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходи-
мых для получения услуги;

11) обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 
иного лица, владеющего жестовым языком;

12) обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет;

13) предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или 
в дистанционном режиме;

14) оказание должностными лицами Муниципального учреждения «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» необходимой инва-
лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами.

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

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

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.09.2016  г. Пятигорск  № 3691

Об утверждении нормативов финансовых затрат на обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования 

местного значения города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений на 
них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов на 2017 год

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Уставом муниципального образования города-курор-
та Пятигорска, в целях повышения результативности и эффективности использования 
средств бюджета города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат на обеспечение дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения 
города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений на них, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов на 2017 год согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Утвердить правила расчета размера ассигнований бюджета города-курорта Пя-
тигорска на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
(улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска и искус-
ственных сооружений на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

4. 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 19.09.2016 № 3691

Нормативы
финансовых затрат на обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения
 города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений на них, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2017 год

№ Наименование норматива финансо-
вых затрат

Едини-
ца из-
мере-
ния

Нормативы фи-
нансовых затрат 
на 1 единицу из-

мерения, с учетом 
НДС (руб.)

1 Стоимость ремонта бортового камня м.п. 1724,00

2 Стоимость ремонта дороги с гравий-
ным покрытием м2 92,00

3 Стоимость ремонта асфальтового по-
крытия тротуара м2 997,00

4 Стоимость ремонта плиточного покры-
тия тротуара м2 4145,00

5 Стоимость ремонта подпорных стен и 
парапетов м3 14969,00

6 Стоимость ремонта асфальтобетонного 
покрытия дорог и проездов м2 1265,00

7 Стоимость ремонта и содержание лив-
невой канализации м.п. 748,00

8 Стоимость ремонта и содержание 
трамвайных переездов м2 2408,15

9 Стоимость ремонта подземных пере-
ходов м2 6301,00

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска от 19.09.2016 № 3691

Правила
расчета размера ассигнований бюджета города-курорта Пятигорска на обеспече-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего поль-
зования местного значения города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений 

на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

1. Целями применения настоящих правил являются:
— методическое формирование экономически обоснованных финансовых затрат 

на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) об-
щего пользования местного значения города-курорта Пятигорска и искусственных со-
оружений на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

— обеспечение целевого и эффективного использования средств бюджета горо-
да-курорта Пятигорска.

2. Нормативы финансовых затрат на обеспечение дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-
курорта Пятигорска и искусственных сооружений на них, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов применяются для определения размера ассиг-
нований бюджета города-курорта Пятигорска, предусматриваемых на все виды работ, 
подлежащие к выполнению в очередном финансовом году (очередном финансовом 
году и плановом периоде).

3. Расчет размера ассигнований бюджета города-курорта Пятигорска на каждый 
вид работ, подлежащий к выполнению в рамках обеспечения дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения го-
рода-курорта Пятигорска и искусственных сооружений на них, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), осуществляется по формуле:

Aмб = N х V, где:
Aмб — размер ассигнований бюджета города-курорта Пятигорска на вид работ, 

подлежащий к выполнению в рамках обеспечения дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-ку-
рорта Пятигорска и искусственных сооружений на них, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов в очередном финансовом году (очередном финан-
совом году и плановом периоде);

N – приведенный норматив финансовых затрат на вид работ, подлежащий к выпол-
нению в рамках обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска и ис-
кусственных сооружений на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов (руб. / ед. изм.);

V – объем на каждый вид работ, подлежащий к выполнению в рамках обеспече-
ния дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего поль-
зования местного значения города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений 
на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, определяе-
мый в соответствии с утвержденным планом работ в рамках обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного 
значения города-курорта Пятигорска и искусственных сооружений на них, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период).

4. Общий размер ассигнований из бюджета города-курорта Пятигорска на выпол-
нение комплекса работ в рамках обеспечения дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения города-курорта 
Пятигорска и искусственных сооружений на них, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов определяется как сумма ассигнований финансирова-
ния всех видов работ на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период)

5. Общий объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период) для обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения го-
рода-курорта Пятигорска и искусственных сооружений на них, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов должен быть утвержден в размере не ме-
нее базового объема дорожного фонда муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, скорректированного с учетом прогнозируемого уровня инфляции на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) и прогнози-
руемого объема доходов бюджета города-курорта Пятигорска, являющихся источни-
ками финансирования дорожного фонда.  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.09.2016  г. Пятигорск  № 3692

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 28 декабря 2015 года № 5923 «Об утверждении нормативов финансовых 

затрат на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска на 2016 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным за-
коном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, в целях повышения результативности и эффективности 
использования средств бюджета города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 

28.12.2015 г. №5923 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на выполнение 
работ по благоустройству и озеленению территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска на 2016 год» изменение, дополнив приложение строкой пун-
кта 17 и строкой пункта 18 следующего содержания:

17 Ремонт малых архитектурных форм (лавочка на 
подпорной стене)

м 2558,00

18 Оформление цветника декоративной щепой м2 413,00

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

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

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.09.2016  г. Пятигорск  № 3693

Об утверждении нормативов финансовых затрат на выполнение работ 
по санитарной очистке территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска на 2017 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным за-

коном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, в целях повышения результативности и эффективности 
использования средств бюджета города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат на выполнение работ по санитарной 

очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на  
2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

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

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска от 19.09.2016 № 3693

Нормативы
финансовых затрат на выполнение работ по санитарной очистке территории муни-

ципального образования города-курорта Пятигорска
на 2017 год

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат

Едини-
ца из-
мере-
ния

Нормативы фи-
нансовых затрат 
на 1 единицу из-
мерения, с уче-
том НДС (руб.)

лето зима
Санитарная очистка (механизированная уборка)

1
Стоимость санитарной очистки проезжей части ав-
томобильных дорог (улиц) города, придорожной по-
лосы и инженерных сооружений на них

м2 32,14 19,00

Санитарная очистка (ручная уборка)
2 Стоимость ручной уборки твердого покрытия м2 0,28
3 Стоимость ручной уборки газонов м2 0,13
4 Стоимость ручной уборки от случайного мусора м2 0,03
5 Стоимость ручной уборки подземных переходов м2 0,43

6 Стоимость работы дежурной бригады для проведе-
ния уборки ручным способом час 337,01

7 Стоимость замены мусорных пакетов при обслужи-
вании стационарных урн шт 3,38

Формирование запаса ПСС (реагентов) на зимний период предприятиям, осуществляющим 
механизированную уборку дорого города или ручную уборку территорий города
8 Стоимость затрат на формирование запаса ПСС т 1132,51

9 Стоимость затрат на формирование запаса реа-
гентов л 8,6

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.09.2016  г. Пятигорск  № 3694

Об утверждении нормативов финансовых затрат на выполнение работ 
по благоустройству и озеленению территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска на 2017 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным за-

коном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, в целях повышения результативности и эффективности 
использования средств бюджета города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат на выполнение работ по благоустрой-

ству и озеленению территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска на 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска от 19.09.2016 г. № 3693

Нормативы
финансовых затрат на выполнение работ по благоустройству и озеленению 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2017 год

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат
Единица 
измере-
ния

Нормативы финан-
совых затрат на 1 
единицу измере-
ния, с учетом НДС 
(руб.)

лето зима

1 Стоимость содержания зеленых насаждений (газон) м2 58,67 50,53

2
Стоимость содержания зеленых насаждений (цвет-
ник) м2

63,82 337,69

3
Стоимость содержания зеленых насаждений (де-
рево) шт

11,81 429,27

4
Стоимость содержания зеленых насаждений (ку-
старник) м2

82,01 63,87

5
Стоимость содержания зеленых насаждений (ку-
старник — роза) шт

8,21 119,61

6
Стоимость содержания зеленых насаждений (жи-
вая изгородь) м

37,14 73,40

7
Стоимость ремонта зеленых насаждений (устрой-
ство цветника) м2

1686,00

8
Стоимость ремонта зеленых насаждений (гидропо-
сев обыкновенного газона) м2

286,00

9
Стоимость кошения газона (сорной растительности) 
с применением средств малой механизации м2

4,92
-

10
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных де-
ревьев высотой свыше 2 м с применением гидро-
подъемника шт

24703,00

11
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных дере-
вьев без применения гидроподъемника шт

17313,00

12
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ла-
вочка) шт

3077,00

13
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ла-
вочка на подпорной стене) м

2558,00

14
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ре-
монт урны 30 л) шт

986,00

15
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ре-
монт урны 90 л) шт

1189,00

16
Стоимость ремонта малых архитектурных форм 
(установка урны 30 л) шт

1077,00

17 Стоимость ремонта малых архитектурных форм 
(установка урны 90 л) шт 

1752,00

18
Стоимость оформления цветника декоративной ще-
пой м2

413,00

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

Выборы депутатов Думы Ставропольского края 
шестого созыва 

Окружная избирательная комиссия
 одномандатного избирательного округа № 21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2016 г.     № 20/45

город Пятигорск
О регистрации депутата Думы Ставропольского края шестого созыва 

Аргашокова Валентина Габединовича, избранного по одномандатному 
избирательному округу № 21

На основании постановления окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа № 21 «О результатах выборов депутатов Думы Ставро-
польского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21»  
№ 19/44 от 19.09.2016, опубликованных в газете «Пятигорская правда» № 169 (8656) 
от 22.09.2016 общих данных о результатах выборов депутатов Думы Ставропольского 
края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21, заявления 
Аргашокова В. Г. об отсутствии у него полномочий, несовместимых со статусом депу-
тата Думы Ставропольского края, руководствуясь Законом Ставропольского края «О 
выборах депутатов Думы Ставропольского края», в соответствии с постановлением 
избирательной комиссии Ставропольского края от 20 мая 2016 г. № 189/1885-5 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва 
на территориальные избирательные комиссии, сформированные на территории Став-
ропольского края», окружная избирательная комиссия одномандатного избиратель-
ного округа № 21, —

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать депутата Думы Ставропольского края шестого созыва Арга-

шокова Валентина Габединовича, избранного по одномандатному избирательному 
округу № 21.

2. Выдать Аргашокову Валентину Габединовичу удостоверение об избрании депу-
татом Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 21.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края. 

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
«Пятигорская правда». 

Председатель    С. В. НЕСТЯКОВ
Секретарь    Л. А. ГОДУЛА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2016 г.      № 66/231

г. Пятигорск
О результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 1
В соответствии с протоколом №1 избирательной комиссии муниципального обра-

зования города-курорта Пятигорска от 20 сентября 2016 года о результатах выборов 
по многомандатному избирательному округу № 1:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 11745 изби-
рателей;

в голосовании приняли участие 4432 избирателя (37,74%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 1 получили соответственно количе-
ство голосов избирателей:

Артемов Вячеслав Евгеньевич — 444;
Арустамов Валерий Витальевич — 1570;
Башуров Дмитрий Сергеевич — 540;
Даниелян Саак Сергеевич — 141;
Зотова Виктория Эмильевна — 457;
Карташова Лариса Георгиевна — 1391;
Панченко Алексей Алексеевич — 434;
Сыскова Ольга Ивановна — 457.
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении 

голосования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверно-
стью определить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска от 1 июля 2016 года № 16/70 «О возложении пол-
номочий окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва на избирательную 
комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска», статьей 70 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае», 

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска, —
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва по много-

мандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными депутатами Думы города Пятигорска пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 1 зарегистрированных кандидатов Ару-
стамова Валерия Витальевича и Карташову Ларису Георгиевну, получивших наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить копию настоящего постановления в избирательную комиссию Став-
ропольского края и в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для 
опубликования.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2016 г.      № 66/232

г. Пятигорск
О результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2
В соответствии с протоколом №1 избирательной комиссии муниципального обра-

зования города-курорта Пятигорска от 20 сентября 2016 года о результатах выборов 
по многомандатному избирательному округу № 2:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 12485 изби-
рателей;

в голосовании приняли участие 4424 избирателя (35,43%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 2 получили соответственно количе-
ство голосов избирателей:

Абалдуева Наталья Васильевна — 1629;
Бандурин Василий Борисович — 1450;
Курбанов Руслан Ильгарович — 332;
Лукичев Роман Григорьевич — 524;
Подольная Дарья Андреевна — 472;
Симанин Владимир Георгиевич — 297;
Халисов Агабек Байрам Оглы — 64.
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении 

голосования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверно-
стью определить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска от 1 июля 2016 года № 16/70 «О возложении пол-
номочий окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва на избирательную 
комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска», статьей 70 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае», 

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска, —
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва по много-

мандатному избирательному округу № 2 состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными депутатами Думы города Пятигорска пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 2 зарегистрированных кандидатов Абал-
дуеву Наталью Васильевну и Бандурина Василия Борисовича, получивших наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить копию настоящего постановления в избирательную комиссию Став-
ропольского края и в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для 
опубликования.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 сентября 2016 г.      № 66/233

г. Пятигорск
О результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 3
В соответствии с протоколом №1 избирательной комиссии муниципального обра-

зования города-курорта Пятигорска от 20 сентября 2016 года о результатах выборов 
по многомандатному избирательному округу № 3:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 12620 изби-
рателей;

в голосовании приняли участие 4850 избирателей (38,43%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 3 получили соответственно количе-
ство голосов избирателей:

Воржаков Виталий Юрьевич — 969;
Зязин Денис Иванович — 754;
Корниенко Константин Николаевич — 1965;
Куренной Анатолий Владимирович — 1887;
Мясоедов Виталий Александрович — 349;
Саакян Александр Михайлович — 208;
Шаповалов Вадим Юрьевич — 983;
Шульженко Вячеслав Иванович — 410.
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении 

голосования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверно-
стью определить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска от 1 июля 2016 года № 16/70 «О возложении пол-
номочий окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва на избирательную 
комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска», статьей 70 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае», 

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска, —
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва по много-

мандатному избирательному округу № 3 состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными депутатами Думы города Пятигорска пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 3 зарегистрированных кандидатов Кор-
ниенко Константина Николаевича и Куренного Анатолия Владимировича, получивших 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить копию настоящего постановления в избирательную комиссию Став-
ропольского края и в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для 
опубликования.

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

(Окончание на 4-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ4 суббота, 24 сентября 2016 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
20 сентября 2016 г.      № 66/234

г. пятигорск
О результатах выборов депутатов Думы города пятигорска пятого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 4
В соответствии с протоколом № 1 избирательной комиссии муниципального образова-

ния города-курорта Пятигорска от 20 сентября 2016 года о результатах выборов по много-
мандатному избирательному округу № 4:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 12 581 избиратель;
в голосовании приняли участие 5 410 избирателей (43,00%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 4 получили соответственно количество голо-
сов избирателей:

Калинин Владимир Николаевич — 509;
Магомедов Магомед Гасангусенович — 201;
Михитарьянц Альберт Анатольевич — 568;
Рябченко Дмитрий Дмитриевич — 548;
Фатькин Максим Анатольевич — 2 086;
Чумакова Татьяна Арсентьевна — 2 501;
Шпунт Олег Эдуардович — 362.
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голо-

сования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью опреде-
лить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска от 1 июля 2016 года № 16/70 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва на избирательную комиссию муници-
пального образования города-курорта Пятигорска», статьей 70 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 25 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах про-
ведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», 

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 4 состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными депутатами Думы города Пятигорска пятого созыва по много-

мандатному избирательному округу № 4 зарегистрированных кандидатов Чумакову Татьяну 
Арсентьевну и Фатькина Максима Анатольевича, получивших наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить копию настоящего постановления в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.

председатель      А. в. пышКО
Секретарь      Е. г. МЯгКИх

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
20 сентября 2016 г.      № 66/235

г. пятигорск
О результатах выборов депутатов Думы города пятигорска пятого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 5
В соответствии с протоколом №1 избирательной комиссии муниципального образования 

города-курорта Пятигорска от 20 сентября 2016 года о результатах выборов по многоман-
датному избирательному округу № 5:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 11 766 избирателей;
в голосовании приняли участие 5 385 избирателей (45,77%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу №5 получили соответственно количество голосов 
избирателей:

Аджиенко Всеволод Леонидович — 2 002;
Глазунов Сергей Владимирович — 715;
Кардаш Валерий Николаевич — 1 923;
Савич Святослав Игоревич — 665;
Согаев Артур Витальевич — 354;
Тамаева Айна Владимировна — 428;
Таракановская Татьяна Александровна — 242;
Цмаков Виталий Викторович — 436.
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голо-

сования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью опреде-
лить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска от 1 июля 2016 года № 16/70 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва на избирательную комиссию муници-
пального образования города-курорта Пятигорска», статьей 70 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 25 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах про-
ведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», 

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 5 состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными депутатами Думы города Пятигорска пятого созыва по много-

мандатному избирательному округу № 5 зарегистрированных кандидатов Аджиенко Всево-
лода Леонидовича и Кардаш Валерия Николаевича, получивших наибольшее число голо-
сов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить копию настоящего постановления в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.

председатель      А. в. пышКО
Cекретарь      Е. г. МЯгКИх

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
20 сентября 2016 г.      № 66/236

г. пятигорск
О результатах выборов депутатов Думы города пятигорска пятого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 6
В соответствии с протоколом №1 избирательной комиссии муниципального образования 

города-курорта Пятигорска от 20 сентября 2016 года о результатах выборов по многоман-
датному избирательному округу № 6:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 11 568 избирателей;
в голосовании приняли участие 4 910 избирателей (42,44%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 6 получили соответственно количество голо-
сов избирателей:

Байгулова Мария Михайловна — 830;
Балабойко Роман Николаевич — 512;
Маркелов Олег Анатольевич — 2 187;
Маршалкин Семен Михайлович — 2 299;
Сиушкин Максим Николаевич — 400;
Темирсултанов Абубакар Катаевич — 91;
Ткачев Сергей Алексеевич — 378;
Ширяев Алексей Николаевич — 381.
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голо-

сования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью опреде-
лить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска от 1 июля 2016 года № 16/70 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва на избирательную комиссию муници-
пального образования города-курорта Пятигорска», статьей 70 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 25 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах про-
ведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», 

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 6 состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными депутатами Думы города Пятигорска пятого созыва по много-

мандатному избирательному округу № 6 зарегистрированных кандидатов Маршалкина 
Семена Михайловича и Маркелова Олега Анатольевича, получивших наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить копию настоящего постановления в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.

председатель      А. в. пышКО
Секретарь      Е. г. МЯгКИх

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
20 сентября 2016 г.      № 66/237

г. пятигорск
О результатах выборов депутатов Думы города пятигорска пятого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 7
В соответствии с протоколом №1 избирательной комиссии муниципального образования 

города-курорта Пятигорска от 20 сентября 2016 года о результатах выборов по многоман-
датному избирательному округу № 7:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 12 334 избирателя;
в голосовании приняли участие 4 823 избирателя (39.10%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 7 получили соответственно количество голо-
сов избирателей:

Бабкин Максим Николаевич — 395;
Деревянко Тимофей Вячеславович — 2 793;
Журба Виктория Викторовна — 394;

Магомедов Магомед Хайбулаевич — 55;
Савченко Владимир Алексеевич — 2 450;
Султанов Султан Юсиф оглы — 331;
Фомичева Оксана Николаевна — 816.
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голо-

сования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью опреде-
лить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска от 1 июля 2016 года № 16/70 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва на избирательную комиссию муници-
пального образования города-курорта Пятигорска», статьей 70 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 25 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах про-
ведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», 

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 7 состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными депутатами Думы города Пятигорска пятого созыва по мно-

гомандатному избирательному округу № 7 зарегистрированных кандидатов Деревянко 
Тимофея Вячеславовича и Савченко Владимира Алексеевича, получивших наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить копию настоящего постановления в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.

председатель      А. в. пышКО
Секретарь      Е. г. МЯгКИх

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
20 сентября 2016 г.      № 66/238

г. пятигорск
О результатах выборов депутатов Думы города пятигорска пятого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 8
В соответствии с протоколом №1 избирательной комиссии муниципального образования 

города-курорта Пятигорска от 20 сентября 2016 года о результатах выборов по многоман-
датному избирательному округу № 8:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 12 688 избирателей;
в голосовании приняли участие 4 683 избирателя (36,91%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 8 получили соответственно количество голо-
сов избирателей:

Алексенко Дмитрий Николаевич — 288;
Гаджиев Мехраб Меджид Оглы — 50;
Капитонов Юрий Дмитриевич — 1 936;
Олейников Станислав Андреевич — 437;
Расса Тимофей Сергеевич — 400;
Сахтариди Александр Петрович — 1 979;
Таланова Марина Васильевна — 576.
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голо-

сования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью опреде-
лить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска от 1 июля 2016 года № 16/70 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва на избирательную комиссию муници-
пального образования города-курорта Пятигорска», статьей 70 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 25 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах про-
ведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», 

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 8 состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными депутатами Думы города Пятигорска пятого созыва по много-

мандатному избирательному округу № 8 зарегистрированных кандидатов Сахтариди Алек-
сандр Петрович и Капитонов Юрий Дмитриевич, получивших наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить копию настоящего постановления в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.

председатель      А. в. пышКО
Секретарь      Е. г. МЯгКИх

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
20 сентября 2016 г.      № 66/239

г. пятигорск
О результатах выборов депутатов Думы города пятигорска пятого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 9
В соответствии с протоколом №1 избирательной комиссии муниципального образования 

города-курорта Пятигорска от 20 сентября 2016 года о результатах выборов по многоман-
датному избирательному округу № 9:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 12 784 избирателя;
в голосовании приняли участие 4 751 избирателей (37,16%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 9 получили соответственно количество голо-
сов избирателей:

Баяндурян Ерванд Аркадьевич — 338;
Василенко Вячеслав Анатольевич — 2 063;
Муханина Светлана Николаевна — 2 786;
Чехурский Владимир Юрьевич — 1 115.
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голо-

сования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью опреде-
лить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска от 1 июля 2016 года № 16/70 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва на избирательную комиссию муници-
пального образования города-курорта Пятигорска», статьей 70 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 25 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах про-
ведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», 

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 9 состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными депутатами Думы города Пятигорска пятого созыва по много-

мандатному избирательному округу № 9 зарегистрированных кандидатов Муханину Свет-
лану Николаевну и Василенко Вячеслава Анатольевича, получивших наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить копию настоящего постановления в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.

председатель      А. в. пышКО
Секретарь      Е. г. МЯгКИх

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
20 сентября 2016 г.      г. № 66/240

г. пятигорск
О результатах выборов депутатов Думы города пятигорска пятого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 10
В соответствии с протоколом №1 избирательной комиссии муниципального образования 

города-курорта Пятигорска от 20 сентября 2016 года о результатах выборов по многоман-
датному избирательному округу № 10:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 11 877 избирателей;
в голосовании приняли участие 4 540 избирателей (38,23%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 10 получили соответственно количество го-
лосов избирателей:

Бандурко Александр Юрьевич — 859;
Браилко Артем Вячеславович — 666;
Михин Владимир Васильевич — 1 888;
Николаев Виталий Алексеевич — 740;
Погорелов Вячеслав Викторович — 1 863;
Шокаров Рамазан Хасанбиевич — 126.
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голо-

сования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью опреде-
лить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска от 1 июля 2016 года № 16/70 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва на избирательную комиссию муници-
пального образования города-курорта Пятигорска», статьей 70 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 25 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах про-
ведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», 

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 10 состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными депутатами Думы города Пятигорска пятого созыва по много-

мандатному избирательному округу № 10 зарегистрированных кандидатов Михина Влади-
мира Васильевича и Погорелова Вячеслава Викторовича, получивших наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить копию настоящего постановления в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.

председатель      А. в. пышКО
Секретарь      Е. г. МЯгКИх

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
20 сентября 2016 г.      № 66/241

г. пятигорск
О результатах выборов депутатов Думы города пятигорска пятого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 11
В соответствии с протоколом №1 избирательной комиссии муниципального образования 

города-курорта Пятигорска от 20 сентября 2016 года о результатах выборов по многоман-
датному избирательному округу № 11:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 11 667 избирателей;
в голосовании приняли участие 4 344 избирателя (37,23%);
зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по 

многомандатному избирательному округу № 11 получили соответственно количество го-
лосов избирателей:

Агаларян Джульетта Олеговна — 452;
Геворкян Гаянэ Андреевна — 592;
Джеляев Азамат Замирович — 66;
Исраелян Эрнест Михайлович — 324;
Лазарян Джон Седракович — 2 016;
Травнев Данил Николаевич — 2 205.
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голо-

сования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью опреде-
лить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска от 1 июля 2016 года № 16/70 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Думы 
города Пятигорска пятого созыва на избирательную комиссию муниципального образования 
города-курорта Пятигорска», статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 
Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае», 

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандат-

ному избирательному округу № 11 состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными депутатами Думы города Пятигорска пятого созыва по много-

мандатному избирательному округу № 11 зарегистрированных кандидатов Травнева Дани-
ла Николаевича и Лазаряна Джона Седраковича, получивших наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить копию настоящего постановления в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.

председатель      А. в. пышКО
Секретарь      Е. г. МЯгКИх

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
21 сентября 2016 г.      № 67/244

г. пятигорск
О результатах выборов депутатов Думы города пятигорска пятого созыва 

по единому избирательному округу
В соответствии с протоколом № 2 избирательной комиссии муниципального образова-

ния города-курорта Пятигорска от 21 сентября 2016 года о результатах выборов по единому 
избирательному округу:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 134 265 избирателей;
в голосовании приняли участие 52 046 избирателей (38,76%);
списки кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутые изби-

рательными объединениями по единому избирательному округу, получили соответственно 
количество голосов избирателей:

Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократическая партия России— 9 691(18,62%);

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставрополь-
ском крае — 4 870(9,36%);

Пятигорское местное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — 7 740(14,87%);

Пятигорское местное отделение Ставропольского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 26 439(50,80%).

Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голо-
сования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью опреде-
лить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 
Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы мест-
ного самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва по единому из-

бирательному округу состоявшимися и действительными.
2. Признать допущенными к распределению депутатских мандатов зарегистрированные 

списки кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска, выдвинутые избирательными объ-
единениями по единому избирательному округу:

Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократическая партия России — 2 мандата (9 691 голосов избирателей — 18,62%);

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставрополь-
ском крае — 1 мандат (4 870 голосов избирателей — 9,36%);

Пятигорское местное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — 1 мандат (7 740 голосов избирателей — 14,87%);

Пятигорское местное отделение Ставропольского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 7 мандатов (26 439 голосов избирателей 
— 50,80%).

3. Признать, что депутатами Думы города Пятигорска пятого созыва по единому избира-
тельному округу избраны:

Ширяев Алексей Николаевич;
Смолин Александр Сергеевич;
Кузьмин Кирилл Александрович;
Воробей Игорь Александрович;
Похилько Людмила Васильевна;
Лега Николай Николаевич;
Филь Марина Федоровна;
Горбунов Александр Павлович;
Аргашоков Валентин Габединович;
Раздобудько Алексей Викторович;
Сафарова Ирина Вячеславовна.
4. Направить копию настоящего постановления в избирательную комиссию Ставрополь-

ского края и в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.
председатель      А. в. пышКО
Секретарь      Е. г. МЯгКИх

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
23 сентября 2016 г.                                                                                      № 68/247

г. пятигорск
О передаче вакантного мандата депутата Думы города пятигорска пятого созыва 
зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением Региональное отделение политической партии 

СпРАвЕДЛИвАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае
В соответствии со статьями 26, 30 и 31 Закона Ставропольского края «О некоторых во-

просах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» 
и отказом зарегистрированного кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого 
созыва Кузьмина Кирилла Александровича, выдвинутого избирательным объединением 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставрополь-
ском крае в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, от получения 
депутатского мандата,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного кандидата в депутаты 

Думы города Пятигорска пятого созыва Кузьмина Кирилла Александровича, выдвинутого 
избирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае в составе списка кандидатов по единому изби-
рательному округу.

2. Передать освободившийся мандат депутата Думы города Пятигорска пятого созыва 
Шпунту Олегу Эдуардовичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, выдвинутому 
избирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае в составе списка кандидатов по единому изби-
рательному округу.

3. Направить копию настоящего постановления в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.

председатель                                                                                         А. в. пышКО
Секретарь                                                                                               Е. г. МЯгКИх

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
23 сентября 2016 г.      № 68/248

г. пятигорск
О передаче вакантного мандата депутата Думы города пятигорска пятого созыва 

зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением пятигорское местное отделение Ставропольского 

регионального отделения всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 26, 30 и 31 Закона Ставропольского края «О некоторых во-

просах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» 
и отказом зарегистрированного кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого 
созыва Раздобудько Алексея Викторовича, выдвинутого избирательным объединением  

Пятигорское местное отделение Ставропольского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка кандидатов по единому избира-
тельному округу, от получения депутатского мандата,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного кандидата в депутаты 

Думы города Пятигорска пятого созыва Раздобудько Алексея Викторовича, выдвинутого из-
бирательным объединением Пятигорское местное отделение Ставропольского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка 
кандидатов по единому избирательному округу.

2. Передать освободившийся мандат депутата Думы города Пятигорска пятого созыва 
Шульскому Павлу Владимировичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, выдвинуто-
му избирательным объединением Пятигорское местное отделение Ставропольского реги-
онального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе 
списка кандидатов по единому избирательному округу.

3. Направить копию настоящего постановления в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.

председатель      А. в. пышКО
Секретарь      Е. г. МЯгКИх

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
23 сентября 2016 г.      № 68/249

г. пятигорск
О передаче вакантного мандата депутата Думы города пятигорска пятого созыва 
зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого 

избирательным объединением пятигорское местное отделение Ставропольского 
регионального отделения всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 26, 30 и 31 Закона Ставропольского края «О некоторых во-

просах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» 
и отказом зарегистрированного кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого 
созыва Горбунова Александра Павловича, выдвинутого избирательным объединением Пя-
тигорское местное отделение Ставропольского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка кандидатов по единому избира-
тельному округу, от получения депутатского мандата,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного кандидата в депутаты 

Думы города Пятигорска пятого созыва Горбунова Александра Павловича, выдвинутого из-
бирательным объединением Пятигорское местное отделение Ставропольского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка 
кандидатов по единому избирательному округу.

2. Передать освободившийся мандат депутата Думы города Пятигорска пятого созыва 
Гусоеву Валерию Иосифовичу, зарегистрированному кандидату в депутаты, выдвинутому 
избирательным объединением Пятигорское местное отделение Ставропольского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе 
списка кандидатов по единому избирательному округу.

3. Направить копию настоящего постановления в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.

председатель      А. в. пышКО
Секретарь      Е. г. МЯгКИх

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МуНИцИпАЛЬНОгО ОБРАЗОвАНИЯ

гОРОДА-КуРОРТА пЯТИгОРСКА

п О С Т А Н О в Л Е Н И Е
23 сентября 2016 г.      № 68/250

г. пятигорск
О передаче вакантного мандата депутата Думы города пятигорска пятого созыва 
зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого 

избирательным объединением пятигорское местное отделение Ставропольского 
регионального отделения всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 26, 30 и 31 Закона Ставропольского края «О некоторых во-

просах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» 
и отказом зарегистрированного кандидата в депутаты Думы города Пятигорска пятого со-
зыва Аргашокова Валентина Габединовича, выдвинутого избирательным объединением Пя-
тигорское местное отделение Ставропольского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка кандидатов по единому избира-
тельному округу, от получения депутатского мандата,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного кандидата в депутаты 

Думы города Пятигорска пятого созыва Аргашокова Валентина Габединовича, выдвинуто-
го избирательным объединением Пятигорское местное отделение Ставропольского реги-
онального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе 
списка кандидатов по единому избирательному округу.

2. Передать освободившийся мандат депутата Думы города Пятигорска пятого созыва 
Самольянец Дарье Викторовне, зарегистрированному кандидату в депутаты, выдвинутой 
избирательным объединением Пятигорское местное отделение Ставропольского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе 
списка кандидатов по единому избирательному округу.

3. Направить копию настоящего постановления в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.

председатель     А. в. пышКО
Секретарь     Е. г. МЯгКИх
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ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

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

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 
за 1 кв. см

Внутренние 
полосы (2, 3, 4) 25

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

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

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см
(руб.)

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

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7500 7500 8000
1/2 510 13 000 13 000 14000 15000
Одна 
полоса 1000 25000 — 27000 30000

ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7530 10040 10040 11295
1/2 510 15300 20400 20400 22950
Одна 
полоса 1000 30000 — 40000 45000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

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

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

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

Сбор средств на оплату счета ведет 
Благотворительный фонд «Капля Добра».

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
ДЛЯ КИРИЛЛА ФОМЕНКО: 

Получатель: БФ «КАПЛЯ ДОБРА»
ИНН 3906319842
КПП 390601001
Счет получателя: 40703810300000000284
Банк получателя: 
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
Корсчет 30101810800000000701
БИК 042748701
Назначение платежа: для Кирилла Фоменко.
Пожертвовать можно с помощью СМС, от-

правив сообщение на короткий номер 3116 с тек-
стом: kdobra [пробел] сумма. 

Например: kdobra  100 (100 — это сумма, кото-
рая может быть указана от 10 до 15000 рублей).

Также можно сделать пожертвование 
перейдя по ссылке:

 https://vmeste.yandex.ru/kaplyadobra

Âíèìàíèå! Òðåáóåòñÿ âàøà ïîìîùü
Я, мама Светлана Ивановна, 

ОБРАЩАЮСЬ С ПРОСЬБОЙ О ПОМОЩИ 
МОЕМУ РЕБЕНКУ Кириллу Сергеевичу ФОМЕНКО,

07.01.2009 года рождения. Помощь необходима 
для прохождения курса нейросенсорной слуховой сти-
муляции по методу Tomatis в филиале ООО «Азбука 
речи» в г. Ставрополь. Стоимость курса 60000 рублей.

В семье работает только старший сын Иван, име-
ет непостоянный доход. Средний сын Сергей студент, 
муж с нами не живет, а я осуществляю уход за ребен-
ком-инвалидом.

Диагноз Кирилла: ДЦП, правосторонний гемипа-
рез, шунтозависимая гидроцефалия, задержка пси-
хомоторного и речевого развития, симптоматическая 
эпилепсия (ремиссия). Данный метод лечения уже ис-
пользовался нами, имеем от него положительные ре-
зультаты, но необходимо пройти длительное курсовое 
лечение, а денег на него нет. 

ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАС 
ПОМОЧЬ МОЕМУ РЕБЕНКУ!

Мама — Фоменко Светлана Ивановна — 
т. 8 (906) 47-24-735

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 № 26:29:090313:25, 

расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Октябрьская, д. 6—8

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
Хачбулагян Володя Айказович.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 6, 

тел. 8 (928) 3451523, на 31-й день с момента опубликования извещения 
или на первый день после выходного (если 31-й день приходится на субботу, 

воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, 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, ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 2—4, с КН 26:29:090313:24, а также со всеми заинтересованными лица-

ми (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков,
права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ

 в кадастровом квартале 26:29:090313.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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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 № 26:33:260202:29, 

расположенного по адресу: 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Островского, 214,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является

Лебеденко Светлана Александровна.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 6, 
тел. 8 (928) 3451523, на 31-й день с момента опубликования извещения или 

на первый день после выходного (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье 
или праздничный день) в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, 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, п. Свободы, 
ул. Заречная, 197, с КН 26:33:260202:17, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

п. Свободы, ул. Островского, 212, с КН 26:33:260202:30, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, п. Свободы, ул Островского, 216/1, с КН 26:33:260202:27 а также со всеми 

заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных 
земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения 

кадастровых работ в кадастровом квартале 26:33:260202.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Ðåäàêöèè ãàçåòû

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ;
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ 

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÓÅÒÑß.

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 
33-73-97

СОГЛАСНО приказу, стоимость 
копии документа об односторон-
ней сделке, совершенной в про-
стой письменной форме, соста-
вит 300 рублей в бумажной форме 
(150 рублей в электронной форме) 
для граждан и 950 рублей в форме 
бумажного документа (400 рублей 
в электронной форме) для органи-
заций.

Непосредственно саму выписку 
из ЕГРН об объекте недвижимости 
физические лица могут заказать 
в виде бумажного документа за 
750 рублей, а в виде электронного 
— за 300 рублей. Организациям эта 
услуга обойдется в 2200 и 600 руб-
лей соответственно.

Óòâåðæäåíû òàðèôû 
çà ïðåäîñòàâëåíèå âûïèñêè èç ÅÃÐÍ

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà 
âñòóïàåò â ñèëó 
ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îò 10.05.2016 ¹ 291 
«Îá óñòàíîâëåíèè 
ðàçìåðîâ ïëàòû çà 
ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, 
ñîäåðæàùèõñÿ â Åäèíîì 
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå 
íåäâèæèìîñòè».

Союз оптовых продовольственных рынков России 
проводит ежегодную церемонию награждения руководителей и 

специалистов предприятий по производству, переработке, хранению 
и реализации продуктов питания Высшей общественной наградой 

в сфере торговли продовольственными товарами Российской 
Федерации — орденом «Золотой Меркурий».

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

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД ЛАУРЕАТАМ 
СОСТОИТСЯ 6 октября 2016 г. 

по адресу: 
г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 

ГК «Измайлово», корпус «Альфа», 
конференц-зал № 7.

Также с 5 по 7 октября 2016 г. по выше-
указанному адресу будет проходить Все-
российская конференция на тему: «Разви-
тие торговли в условиях глобализации и ее 
роль в обеспечении продовольственной не-
зависимости».

Материалы для награждения орденом 
в соответствии с Положением 

о Высшей общественной награде 
и заявку на участие в работе 
конференции направлять 

до 30 сентября 2016 г. 
по вышеуказанному адресу, 

контактный телефон Союза: 
тел./факс: (495) 649-33-60, 
е-mail: souzopr@yandex.ru

Администрация г. Пятигорска.

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

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 21.09.2016

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

17,2 17,2 17,15 17,25
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЯТИГОРСКА!
Информируем вас, что в целях подготовки к работе в осенне-зимний 
период 2016—2017 гг. филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»  

— «Кавминводоканал» — ПТП Пятигорское 
БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ ПЛАНОВЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
в период остановки насосной станции «Свободненская», 

насосной станции «ТехВода» и насосной станции «Бештау» 
с 09.00 28.09.2016 г. до 24.00 28.09.2016 г. 

БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ВОДЫ 
В СЛЕДУЮЩИЕ РАЙОНЫ И ПОСЕЛКИ г. ПЯТИГОРСКА: 
с 09.00 до 24.00 28.09.2016 г. пос. Горячеводский, пос. Свободы, 

пос. Южный, пос. Новый 
и с 09.00 до 15.00 28.09.2016 г. Кавминводские ОСК, рынки «Люд-

мила»,  «Лира», «Грис», ст. Константиновская, пос. Нижнеподкум-
ский, пос. Среднеподкумский, пос. Энергетик. 

На период производства работ будет организован подвоз воды 
социально-значимым объектам и по поступающим заявкам 

в диспетчерскую ПТП Пятигорское (тел. 33-26-60, 33-06-28, 97-37-29).
Приносим свои извинения за временные неудобства. 
Просим произвести необходимый запас воды.

Администрация филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — 
«Кавминводоканал» — ПТП Пятигорское.№ 311 Реклама

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

г. ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 сентября 2016 года   № 128    г. Пятигорск

В связи с проведением плановых работ по подготовке системы водоснабжения 
к работе в осенне-зимний период 2016—2017 гг., Пятигорским ПТП ФГУП «Ставро-
полькрайводоканал» — «Кавминводоканал» в период с 09.00 до 24.00 28.09.2016 г., 
будет осуществляться остановка насосных станций «Свободненская», «Техвода» и 
«Бештау». Временное прекращение подачи воды населению ожидается в пос. Горя-
чеводский, пос. Свободы, пос. Южный, пос. Новый.

В период с 09.00 до 15.00 28.09.2016 г. будет прекращена подача воды в ст. Кон-
стантиновской, пос. Нижнеподкумский, пос. Среднеподкумский, пос. Энергетик, а 
также на хозяйствующие объекты: рынки «Людмила», «ГриС», «Лира», Кавминвод-
ские ОСК ФГУП «Ставрополькрайводоканал».

В целях обеспечения жизнедеятельности населения, недопущения ухудшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки на период приостановления водо-
снабжения, —

ТРЕБУЮ: 

 1. МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города 
Пятигорска» (Пантелеев Е. С.).:

1.1. Организовать общее руководство мероприятиями, проводимыми в городе 
по обеспечению населения и социально значимых объектов водой в указанный 
период.

1.2. Совместно с Управлением по делам территорий (Дворников В. Ю.), обеспе-
чить сбор заявок и разработать график подвоза воды населению автоцистернами 
Пятигорского производственно-технического подразделения ФГУП «Ставрополь-
крайводоканал» — «Кавминводоканал».

1.3. Сведения о местах раздачи и графики подвоза воды направить в ЕДДС горо-
да и руководству Пятигорского ПТП ФГУП «СКВК» в срок до 17.00 27.09.2016 года. 

2. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Дворников В. Ю.), 
территориальным службам в поселках Свободы (Шипоренко А. В.), Горячеводский 
(Поматов В. И.), Энергетик (Нестяков К. С.), ст. Константиновская (Ткаченко Е. А.), 
мкр. Бештау—Гора-Пост (Ромасюк А. А.):

2.1. Проинформировать население на подведомственных территориях о приоста-
новлении водоснабжения 28 сентября т.г. и необходимости заблаговременного соз-
дания запаса воды.

2.2. Определить места раздачи воды населению.
2.3. Сведения о местах раздачи и заявки о потребном количестве воды предста-

вить в МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города 
Пятигорска» и в другие заинтересованные учреждения и ведомства.

2.4. Обеспечить надлежащий контроль за подвозом воды к местам раздачи на-
селению, назначить ответственных из числа должностных лиц. Список ответствен-
ных с указанием фамилий, номеров телефонов и закрепленных за ними адресов, 
направить к 17 часам 27.09.2016 года в ЕДДС города (факс 33-70-90, E-mail: 
edds_5gorsk@mail.ru).

3. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» (Васю-
тина Н. А.):

3.1. Предусмотреть возможность отмены 28.09.2016 г. занятий в общеобразова-
тельных учреждениях и посещений детских дошкольных образовательных учрежде-
ний на территориях, попадающих под временное отключение воды и организовать 
информирование родителей.

3.2. Организовать контроль за состоянием систем водоснабжения в подведом-
ственных учреждениях на момент подачи воды.

4. МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» (Литвинова Н. А.):
4.1. Предусмотреть возможность отмены 28.09.2016 г. посещений подведом-

ственных учреждений на территориях, попадающих под временное отключение 
воды.

4.2. Организовать контроль за состоянием систем водоснабжения в подведом-
ственных учреждениях на момент подачи воды.

5. Отделу информационной и аналитической работы администрации города 
(Шалдырван Т. В.) произвести информирование населения через средства мас-
совой информации о временном прекращении водоснабжения и необходимости 
заблаговременного создания запасов воды.

6. Рекомендовать территориальному отделу здравоохранения г. Пятигорска (Ро-
маненко Л. В.):

6.1. При необходимости, обеспечить сбор и передачу заявок на подвоз воды в 
подведомственные учреждения, расположенные на территориях, попадающих под 
временное отключение в МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ адми-
нистрации города Пятигорска».

6.2. Установить контроль за состоянием систем водоснабжения в подведомствен-
ных учреждениях на момент подачи воды.

7. Рекомендовать ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по СК по городу Пяти-
горске» (Шабалин С. В.) организовать работу по контролю санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки в городе в указанный период.

8. Рекомендовать ТО «Управление Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске» 
(Красько А. В.) осуществлять контроль за состоянием питьевой воды, подвозимой 
населению и на социально значимые объекты в места раздачи.

9. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, расположенных в 
границах городского округа и попадающих под временное отключение воды, пред-
усмотреть изменения в режиме работы 28.09.2016 г. и обеспечить безаварийную 
работу систем водоснабжения на своих объектах.

10. Рекомендовать руководству Пятигорского ПТП ФГУП «Ставрополькрайводока-
нал» — «Кавминводоканал» (Григориадис В. Л.):

10.1. Обеспечить подвоз воды населению по поступившим заявкам, в места раз-
дачи и согласно графику подвоза воды, разработанному МУ «Управление архитекту-
ры, строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска».

10.2. Список автомобилей, с указанием государственных номерных знаков, но-
меров мобильных телефонов водителей, направить в МУ «Управление архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска» и в ЕДДС города до 17.00 
27.09.2016 года.

11. Руководителям — исполнителям настоящего распоряжения, дать указания 
о производстве доклада о готовности в ЕДДС города к 17 часам 27.09.2016 года 
(факс 33-70-90, E-mail: Edds_5gorsk@mail.ru).

12. Заместителю главы администрации, управляющему делами администрации 
города Пятигорска Косых В. Г. организовать публикацию настоящего распоряжения 
в газете «Пятигорская правда».

13. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В. А.:
13.1. Организовать мероприятия по сбору необходимых сведений и оперативному 

реагированию сил и средств, с осуществлением контроля за выполнением меропри-
ятий. При изменении обстановки немедленно докладывать в КПЛ ЧС и ОПБ города 
Пятигорска.

13.2. Довести настоящее распоряжение до исполнителей. О доведении доложить 
в КПЛ ЧС и ОПБ города Пятигорска через Управление общественной безопасности 
факсом (97-41-47) или нарочным.

14. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
15. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ
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Â Ïÿòèãîðñêå 
ôîðìèðóåòñÿ 
Îáùåñòâåííûé ñîâåò
ïðè ãîðîäñêîì Îòäåëå
âíóòðåííèõ äåë
Îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ïÿòèãîðñêó 
îáúÿâëÿåò î íà÷àëå ôîðìèðîâàíèÿ 
íîâîãî ñîñòàâà Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà. 
Â ïåðèîä äî 30 ñåíòÿáðÿ âñå æåëàþùèå 
ìîãóò íàïðàâèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âêëþ÷åíèþ 
êàíäèäàòóð â Îáùåñòâåííûé ñîâåò 
ïðè ïÿòèãîðñêîì Îòäåëå âíóòðåííèõ äåë.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ необходимо направлять по адресу: 
357500, г. Пятигорск, ул. Рубина, 2, группа по связям со 
СМИ Отдела МВД России по г. Пятигорску, либо по элек-
тронной почте omvdpyatigorsk@mail.ru. 

Отдел МВД России по г. Пятигорску предлагает обратить 
внимание на нормативные документы, регламентирующие 
деятельность общественного совета, разъясняющие прави-
ла формирования, ограничения для вступления, права, за-
дачи и обязанности членов совета. 

Информация размещена на ведомственном сайте 
Главного управления МВД России по Ставропольскому 

краю в разделе «Общественный совет» 
https://26.мвд.рф/guvask/sovet_ob/Normativnie_

dokumenti/item/8119439/.

Отдел МВД России по г. Пятигорску.

Обратиться в Пенсионный фонд 
стало намного проще

Пенсионный фонд Российской Федерации активно 
использует в работе электронные сервисы ПФР, среди 
которых единый электронный сервис — «Личный 

кабинет гражданина». С его помощью любой человек может в удобное 
для себя время дистанционно получить информацию о размере будущей 
пенсии, подать заявление на получение сертификата на материнский 
капитал, узнать об остатке средств из маткапитала, узнать о своем НПФ 
или УК, поменять страховщика, а также многое другое.

В настоящее время Отделением и территориальными управлениями ПФР по 
Ставропольскому краю проводится р абота по оказанию государственных услуг 
гражданам в электронном виде, подключению к «Личному кабинету граждани-
на», к другим электронным сервисам ПФР. К примеру, в мае текущего года за-
явления в электронном виде через сайт ПФР подали порядка 10% от общего 
числа обратившихся в Пенсионный фонд края. Уже в августе эта цифра увели-
чилась в 5 раз и достигла 50%. 

Важно отметить, что «Личные кабинеты» созданы для всех граждан, которые 
зарегистрированы в системе обязательного пенсионного страхования. Иными 
словами, для всех, кто имеет «зеленую карточку» (СНИЛС).

Информация, содержащаяся в «Личном кабинете гражданина», является 
конфиденциальной, поэтому вход осуществляется через портал «Госуслуги».

Если Вы еще не зарегистрированы на портале госуслуг, в этом случае необ-
ходимо со страницы Пенсионного фонда РФ перейти на портал «Госуслуги» по 
ссылке «Пройти регистрацию в ЕСИА». 

Важно! В настоящий момент все территориальные Управления ПФР по Став-
ропольскому краю являются Центрами обслуживания пользователей сайта 
«Госуслуги», что позволяет нам регистрировать пользователей портала, под-
тверждать статус учетной записи гражданина, в случае необходимости восста-
навливать доступ к учетным записям. 

Для регистрации на сайте «Госуслуги» и доступу к «Личному кабинету граж-
данина» необходимо прийти в клиентскую службу любого Управления ПФР в 
Ставропольском крае и получить пароль на вход в ваш личный кабинет.

Возможности сервиса ПФР 
«Личный кабинет гражданина»

Имея доступ к «Личному кабинету», каждый человек 
в режиме онлайн может воспользоваться услугами 
ПФР:

— узнать о будущей пенсии, подать заявление на на-
значение пенсии, заявление на назначение социальной, 
единовременной выплат, получить выписку из федераль-
ного регистра лиц, имеющих право на получение соци-
альной помощи и др.;

— подать заявление о выдаче государственного серти-
фиката на материнский (семейный) капитал, заявление 
на получение единовременных выплат из средств м(с)к, 
получить справку об остатке средств или узнать о разме-
ре (остатке) материнского капитала;

— получить информацию о сформированных пенсион-
ных правах, заказать выписку о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета;

— подать заявление об отказе от формирования нако-
пительной пенсии, заявление о замене ранее выбранного 
страховщика, о распределении средств пенсионных на-
коплений между правопреемниками. Также с помощью 
ЛК можно сменить страховщика или выбрать инвестици-
онный портфель управляющей компании.

Даже без доступа в «Личный кабинет» каждый человек 
может:

— записаться на прием в клиентскую службу любого 
управления ПФР;

— направить обращение в ПФР;
— задать вопрос онлайн;
— воспользоваться пенсионным калькулятором и по-

считать предполагаемый размер будущей пенсии;
— сформировать платежный документ и т.д.
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АФИША НЕДЕЛИ

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

24 сентября в 19.00 — «Филу-
мена Мартурано», мюзикл С. То-
мина.

28 сентября в 19.00 — «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя», музыкаль-
ная комедия О. Фельцмана.

30 сентября в 19.00 — «Хану-
ма», музыкальная комедия Г. Кан-
чели.

1 октября в 19.00 — «Сильва», 
оперетта И. Кальмана.

ЛЕРМонТовская ГаЛЕРЕя
25 сентября в 19.00 — вечер 

вокальной музыки «День ли ца-
рит». В программе: П. Чайковский,  
Г. Свиридов. Исполняют: лауреат 
международного конкурса Сергей 
Майданов (баритон), Юлия Алту-
хова (фортепиано).

27 сентября в 19.00 — фолк-
оркестр «Диво» «Звуки мира». 
Дирижер — дипломант всерос-
сийского конкурса Альбина Сул-
танова.

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

26 сентября в 16.00 — «Музы-
кальный калейдоскоп». Исполня-
ет лауреат международного кон-
курса хор им. В. И. Сафонова. 
Художественный руководитель и 
дирижер хора — Алина Мухамед-
жанова.

29 сентября в 16.00 — вечер 
органной музыки. Арт-дуэт «Свет 
Камня» «Танцы в облаках». Со-

листка — за-
служенная ар-
тистка России 
Светлана Бе-
режная (орган), 
Россия. Лауре-
ат международ-
ных конкурсов 
Петр Никифо-

ров (скрипка), Швейцария.
30 сентября в 16.00 — вечер 

инструментальной музыки «Пес-
ня первой любви». В программе 
мелодии из мексиканских и гол-
ливудских фильмов. Исполняет 
Валентина Моргулис (фортепиа-
но, художественное слово).

кИсЛовоДск
заЛ ИМ. а. скРябИна

25 сентября в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки и светопроекция 
«Музыка света». Солистка — за-
служенная артистка России Свет-
лана Бережная (орган).

заЛ ИМ. в. сафонова
28 сентября в 19.00 — мюзикл 

«Браво! Брависсимо!» Музыкаль-
ный театр Творческого объедине-
ния «Премьера» им. Л. Г. Гатова 
(Краснодар).

30 сентября в 19.00 — «Слуга 
двух господ, или Труффальдино 
из Бергамо». Музыкальный спек-
такль по мотивам произведения 
Карло Гольдони. Исполняют арти-
сты и солисты Северо-Кавказской 
государственной филармонии  
им. В. И. Сафонова. 

МУзЕй
25 сентября в 12.00 — всей се-

мьей в концертный зал. Програм-
му ведет Екатерина Атрощенко.

29 сентября в 15.00 — «Страни-
цы истории листая…». Экскурсия 
по залам филармонии.

Реклама

овЕн 
Неделя — ваша: дай-

те волю воображению, 
ставьте перед собой самые неве-
роятные цели — достичь их ока-
жется совсем несложно. Вам 
удастся сделать самое главное и 
обойтись без ошибок. В нужном 
направлении вас подтолкнет сама 
судьба: делайте свое дело — и за-
служенная награда придет.

ТЕЛЕц 
Финансовое положе-

ние начинает стабили-
зироваться. На работе желатель-
но привести в идеальный порядок 
всю документацию. Во вторник от-
правляйтесь за необходимыми по-
купками. В четверг не пропусти-
те важную информацию. Пятница 
может принести неожиданные де-
нежные поступления.

бЛИзнЕцы 
Общение с незнако-

мыми людьми может 
закончиться новыми полезными 
знакомствами, но спровоцирует 
ревность любимого человека. Не 
делайте ему больно лишний раз, 
если уверены в его любви к вам. 
Не ищите приключений — и неде-
ля пройдет замечательно. 

Рак
С четверга мир по-

степенно раскроет пе-
ред вами двери: будут поводы и 
для хорошего отдыха, и для новых 
знакомств, и даже для увлече-
ний. Рекомендуется пересмотреть 
свои планы: ненужные и неважные 
дела, встречи, хлопоты и пробле-
мы необходимо вычеркнуть.

ЛЕв 
Проблемы в начале 

недели выявят слабые 
места Льва, а их исправление по-
может упрочить позиции, залатать 
дыры в бюджете. Удачные сделки 
весьма вероятны. Партнеры всег-
да поддержат и помогут в трудной 
ситуации. Выходные преподнесут 
сюрпризы. 

ДЕва 
Для успеха вам требу-

ется полная уверенность 
в своих силах и намере-

ниях, а все остальное станет ито-
гом упорного труда. Ваши мысли 
будут поглощены поисками но-
вых вариантов заработка, но торо-
питься с соглашениями не стоит. В 
субботу важно сохранять собран-
ность. 

вЕсы 
Советы окружающих и 

разговоры с начальством 
в первые два дня недели будут не 
очень плодотворны, хотя и вскро-
ют существующие проблемы. Со-
бираясь провести день в приятной 

компании, позаботьтесь о совме-
стимости всех ее членов. 

скоРПИон 
Во вторник не упусти-

те шанс наладить отноше-
ния с близкими людьми, во 

всем ищите повод для радости, не 
допускайте негативных эмоций. 
Середина недели плохо подходит 
для походов по магазинам. Мень-
ше рассказывайте окружающим о 
своих финансовых планах. 

Середина недели принесет 
Скорпионам массу сюрпризов — 
не сомневайтесь, воспользуйтесь 
каждым из них без малейших ко-
лебаний — не каждый день судьба 
бывает столь внимательна к вам. 
Но в любой бочке меда есть своя 
ложка дегтя — если сами ничего 
не предпримите, то все возможно-
сти повернутся к вам спиной и уй-
дут к кому-нибудь другому.

сТРЕЛЕц 
Начало недели будет 

сопровождаться чере-
дой ярких, замечательных 
событий. Вероятно долгождан-
ное путешествие с любимым че-
ловеком или друзьями, исполне-
ние давних желаний и замыслов. 
Здравый смысл поможет распре-
делить дары фортуны наилучшим 
образом между всеми близкими 
людьми. 

козЕРоГ 
Ваша твердость в на-

чале недели будет спо-
собствовать удачным перегово-
рам, поездкам и обучению. Ваши 
сны на этой неделе будут ассоции-
роваться с действительностью: по-
старайтесь запоминать их и интер-
претировать с учетом реальности 
— это может быть предупрежде-
ние об опасности или подсказка, 
как вести себя в непонятных ситу-
ациях. 

воДоЛЕй 
В понедельник вы бу-

дете странным образом 
избегать неприятностей, 
когда они будут казаться уже аб-
солютно неизбежными. Удача бла-
говолит вам. Творческий порыв 
может охватить вас совершенно 
неожиданно. Окончание недели 
будет удачным для путешествий. 

Рыбы 
С начала недели не 

поддавайтесь соблазнам 
сомнительных увлечений — ина-
че будете удивляться, как смогли 
такое сотворить. Наполните свой 
дом теплом заботы о близких. Вы-
ходные вместе проведите за горо-
дом или на прогулке в ближайшем 
парке.

Подготовила 
наталья сИМонова.

| Астрологический прогноз || Торжество |

С 26 сентября 
по 2 октября 

| Спорт |

СТАВРОПОЛьСКИй край был образован в февра-
ле 1924 года и назывался сначала Юго-Восточная 
область, потом Северо-Кавказский край, Орджо-

никидзевский край и с января 1943 года носит название 
Ставропольский. Но сколько бы лет ни исполнилось наше-
му краю и как бы он ни назывался, во все времена люди 
радовались тому, что живут на этой благодатной земле. 
Песнями, стихами, танцами и народными обрядами они 
выражали свои чувства.

Праздничный концерт «Край родной — Ставрополье!» 
состоялся на днях в Центральной городской библиотеке  
им. М. Горького. Песни, танцы, стихи — каждый старал-
ся внести свой вклад, славя родную землю своим творче-
ством, талантом и необыкновенным обаянием. Празднич-
ный музыкальный колорит на сцене создавали Ангелина 
Русина (образцовый хореографический ансамбль «Эдель-
вейс»), Ангелина Турнаева (ДМШ № 2), студент ПГЛУ Ан-
дрей Черкасов, поэт Лев Докторов, музыкальный ру-
ководитель детского дома № 32 Евгения Мизерная и 
воспитанники детского дома № 32 Анастасия Петрук и 
Никита Улященко. К празднику библиотекари подготови-
ли литературно-краеведческую выставку-рекомендацию 
«Ставрополье — вольная душа», на которой представлены 
книги по истории края, книги о знаменитых людях и ин-
тересных местах Ставрополья и, конечно, литературно-по-
этическое наследие нашего края. Не забыли организато-
ры и про Год кино: кинокалейдоскоп «Эти фильмы — наша 
гордость» напомнил гостям библиотеки, что Ставрополье 
является и родиной многих известных фильмов.

Иннокентий сМоЛИн.

Êðàé ðîäíîé — 
Ñòàâðîïîëüå!

| Круглый стол || Акция |

ЛЕПЕСТКИ цветка были 
выложены из рисунков и пи-
сем-пожеланий ребят, в сво-
их обращениях дети описали 
свое видение проблемы сни-
жения аварийности на улицах 
родного города. 

Взявшись за руки, дети 
вместе со взрослыми произ-
несли обещание соблюдать 
Правила дорожного движе-
ния и ценить человеческую 
жизнь. 

Закончилось мероприятие 
грандиозным флешмобом, 
который подготовили отряды 
ЮИД. 

Несложные движения и 
стихотворные «кричалки» 
смогли повторить все участ-
ники эстафеты. 

«Ромашку безопасности» 
накрыли защитной пленкой 
от дождя и ветра, чтобы путь 
маленьких пятигорчан в шко-
лу каждый день проходил по 
«дороге — символу жизни». 

соб. инф.

Ðîìàøêà 
áåçîïàñíîñòè

ИМЕННО поэтому в первой по-
ловине солнечного сентября на 
базе Пятигорского КЦСОН был 
организован «круглый стол» по 
теме «Психологическая готов-
ность детей и родителей к школь-
ному обучению». 

Участниками «круглого сто-
ла» стали специалисты отде-
ления профилактики безнад-
зорности несовершеннолетних 
(ОПБН) и родители первокласс-
ников, состоящие на учете в 
ОПБН. 

Ведущие «круглого стола» — 
заведующая отделением профи-
лактики безнадзорности несо-
вершеннолетних Е. А. Харченко и 
психолог отделения Н. О. Власо-
ва — рассказали о составляющих 
психологической готовности, об-
ратили особое внимание роди-
телей на социально-личностный 
компонент и напомнили о безо-

пасности несовершеннолетних 
на улице и дома. 

Тема оказалась очень актуаль-
ной, собрав родителей первокла-
шек из разных школ Пятигорска. 
Равнодушных участников не оста-
лось. В ходе мероприятия мамы и 
папы оживленно делились впечат-
лениями об образовательном про-
цессе в школах города и своим 
личным опытом воспитания детей. 

Мероприятие завершилось 
раздачей буклетов и информа-
ционных листов для родителей, 
а первоклассников ждал сюр-
приз — билеты в Ставрополь-
ский государственный краевой 
театр оперетты. Подведя итог ме-
роприятия, участники договори-
лись чаще собираться в формате 
«круглого стола» для обсуждения 
тем воспитания и профилактики 
дезадаптации школьников.

Елена Иванова.

Ïðîáëåì â ïåðâîì êëàññå 
íå áóäåò!

огромная ромашка — знак всероссийской эстафеты безопасности 
— появилась накануне в одном из школьных дворов Пятигорска. 
более 200 первоклассников и их родителей 
присоединились к акции «Дорога — символ жизни». 
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| По данным УФССП по СК |

Àâòîñàëîí 
âåðíóë äåíüãè

МУжЧИНА, приобретя в ав-
тосалоне автомобиль, только 
и смог, что до первого свето-
фора доехать: новая и дорогая 
машина оказалась неисправ-
на. Гражданин, обративший-
ся к продавцам с претензией 
и не нашедший взаимопонима-
ния, подал документы в суд, ко-
торый вынес решение взыскать 
с организации сумму в разме-
ре 3 млн. руб.

Судебные приставы провели 
разъяснительную беседу с руко-
водством фирмы-должника о по-
следствиях неисполнения судеб-
ного решения в установленный 
срок, предупредив об уголовной 
ответственности (по ст. 315 УК 
РФ) и взыскании 200-тысячного 
исполнительского сбора.

Осознав всю серьезность 
ситуации, представители авто-
салона уже через два дня пе-
речислили всю сумму долга 
взыскателю.

Радмила фЕДосЕЕва.

судебные приставы Пятигорского Го УфссП России 
по ставропольскому краю помогли гражданину 
вернуть около 3 млн. руб. за неисправную иномарку.

КАК рассказал заведующий 
научным отделом музея Ми-
хаил Семендяев, коллек-

тив надеется, что в дальнейшем эта 
дата войдет в жизнь города и будет 
широко отмечаться общественно-
стью. 

— Гора Горячая — колыбель наше-
го города, — считает Михаил Семен-
дяев. — Именно у ее подножья воз-
никли первые здания. Со склонов ее 
вытекают минеральные источники, 
которые сделали Пятигорск извест-
ным курортом. И, конечно, здесь 
много культурных объектов.

Торжественная встреча состоя-
лась в здании Пятигорского крае-
ведческого музея. Гостями празд-
ника стали жители столицы СКФО, 
участники создания Музея под от-
крытым небом, представители на-
учной и краеведческой обще-
ственности, студенты. Все они с 
удовольствием послушали высту-
пление ансамбля «Терек». 

Далее Михаил Семендяев рас-
сказал о том, чем же важна гора Го-
рячая в жизни Пятигорска. По его 
словам, на ней сосредоточены важ-
нейшие культурные и исторические 
объекты. Так, например, грот Диа-
ны, которому в этом году исполняет-
ся 175 лет. Там же находятся скуль-
птура символа нашего города Орла 
и нагорный парк — им в 2016-м уже 

115 лет. Среди новых объектов — 
Музей каменных древностей под от-
крытым небом. 

Краткий экскурс в историю был 
только началом. После него всех 
присутствующих пригласили на про-
гулку к горе Горячей. Маршрут на-
зывается «630 шагов в прошлое». 
Кстати, экскурсия проводится здесь 
регулярно и стоит всего 40 рублей. 

Как рассказал Михаил Семендяев, 
новый маршрут от краеведческого 
музея пролегает мимо достоприме-
чательностей парка «Цветник» — гро-
та Дианы, скульптуры Орла. Именно 
этот путь в сопровождении экскурсо-
водов прошли гости знакового для 
города события. Финалом данной по-
знавательной прогулки стал тот са-
мый отрог Машука — гора Горячая, 
где воссоздан и торжественно от-
крыт полгода назад Музей каменных 
древностей под открытым небом. Он 
разместился недалеко от Китайской 
беседки на круглой площадке, отку-
да открывается отличный вид на Пя-
тигорск. Собравшиеся вниматель-
но слушали историю его создания. 
Так, согласно замыслу инициаторов 
проекта, круг разделен на секторы, 
каждый из которых посвящен исто-
рии народов региона от эпохи камня 
до нового времени. В центр компози-
ции помещена точная копия статуи 
Дука-Бека — этокского памятника 

высотой 2,65 м (подлинник находит-
ся в Историческом музее в Москве, 
время создания памятника — по од-
ним данным, предположительно  
IV век н. э., по другим — конец XV—
начало XVI века). В пределах круга от 
центра радиально размещены дру-
гие уникальные каменные монумен-
ты, сохранившиеся до наших дней, 
и копии не сохранившихся. В их чис-
ле плита дольмена II тыс. до н. э., ка-
менная ступа I тыс. до н. э., скифское 
изваяние воина VI—V веков до н. э., 
жертвенный камень «Порог» XIII— 
XIV веков н. э. и другие уникальные 

артефакты. Информация об экспо-
натах, а также интересные факты из 
истории народов Северного Кавка-
за размещены на стендах и доступ-
ны всем.

Завершением праздника стала 
высадка семян различных растений, 
которые преподнесли в качестве по-
дарка музею представители Крае-
вого училища дизайна. 

Познавательная прогулка под от-
крытым небом стала самым ярким 
моментом нового праздника.

Татьяна ПавЛова. 
фото Ильи ШкоДЕнко.

В ПяТИГОРСКЕ завершились сразу два крупных сорев-
нования по большому теннису — турнир, посвященный Дню 
города (участники до 15 лет) и чемпионат Ставропольского 
края среди взрослых. Проходили эти состязания на кортах 
стадиона «Сельмаш» Пятигорска. В них приняли участие 
порядка 60 человек. Это теннисисты из городов республик 
СКФО, а также из Москвы, Брянска, Ростова, Волгограда, 
Астрахани, Казани и др. 

Команду хозяев турниров представляли воспитанники от-
деления большого тенниса пятигорской ДЮСШОР № 1. Со-
ревнования, посвященные Дню города, судил Александр 
Бескороваев из Ставрополя, а краевой чемпионат — Вячес-
лав Дворников (столица СКФО). Стоит отметить, что наши 
ребята выступили отлично, заняв много призовых мест.

Итак, в открытом городском турнире, который проводит-
ся здесь каждый год, среди юношей первым стал Михаил 
Шапран. На втором месте Артем Арзуманян, на третьем — 
Степан Сидельцев. Все из Пятигорска.

У девушек лучшей оказалась Маргарита Андреюк из 
Ставрополя. Второй оказалась Дарья Михайлова (желез-
новодск), третьей — Маргарита Казачкова (Казань).

В чемпионате Ставрополья «золото» завоевал Алан Бза-
ров (Владикавказ). На втором месте Дмитрий Гончаров 
(Пятигорск), на третьем — Максим Турчин (г. Лермонтов). 
Среди девушек победу одержала Дарья Лукьянова из Мо-
сквы. На второй позиции Элина Аванесян из Пятигорска. 
Тройку лидеров замкнула Ксения Лукашова (Кисловодск).

Павел аЛЕксанДРов. 
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Путешествие в историю |

Âèíîâíèöà òîðæåñòâà 
— ãîðà Ãîðÿ÷àÿ

Ãîðà Ãîðÿ÷àÿ — òî ìåñòî, ãäå ïîáûâàë, íàâåðíîå, 
êàæäûé æèòåëü è ãîñòü íàøåãî ãîðîäà. Ëþäè 
÷àñòî ïðèõîäÿò òóäà, ÷òîáû ïîëþáîâàòüñÿ 
âèäîì íà ñòîëèöó ÑÊÔÎ èëè ïðîñòî ïîãóëÿòü íà 
ïðèðîäå. Ìåæäó òåì «Ãîðÿ÷êà», êàê åå íàçûâàþò 
â íàðîäå, î÷åíü âàæíà â èñòîðèè è êóëüòóðå 
Ïÿòèãîðñêà. Òåïåðü ó ýòîãî ðîìàíòè÷íîãî 
ó÷àñòêà êóðîðòà åñòü ñâîé ïðàçäíèê — 
Ïÿòèãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé âûñòóïèë 
ñ èíèöèàòèâîé 21 ñåíòÿáðÿ îòìå÷àòü Äåíü ãîðû 
Ãîðÿ÷åé. Âïåðâûå ýòî ìåðîïðèÿòèå ñîñòîÿëîñü 
òàêæå â äåíü, êîãäà èñïîëíèëîñü ðîâíî ïîëãîäà 
ñî äíÿ îòêðûòèÿ Ìóçåÿ êàìåííûõ äðåâíîñòåé 
ïîä îòêðûòûì íåáîì.

на ставрополье пришла осень, а с ней и 
замечательные праздники. как всегда, в сентябре 
наш город отмечал свой день рождения. 17 сентября 
праздник был у ставропольского края — нашей малой 
Родины. 

Проблема готовности к школе включает 
педагогический и психологический аспекты. 
в этой связи выделяют педагогическую и 
психологическую готовность 
к школе. основной целью определения 
психологической готовности к школьному 
обучению является профилактика 
школьной дезадаптации. Для успешной 
реализации этой цели создаются все новые 
и новые методики школьного обучения, 
в задачу которых входит осуществление 
индивидуального подхода в работе 
с несовершеннолетними (готовыми и 
не готовыми к школе), чтобы избежать 
дезадаптации. 

Âçìàõ 
ðàêåòêîé
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