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Ïÿòèãîðñê ïðèñîåäèíèëñÿ ê ìàñøòàáíîé 
âñåðîññèéñêîé àêöèè — ýñòàôåòå, ïîñâÿùåííîé 
100-ëåòèþ Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà. Îòìå÷àòü 
êðóãëóþ äàòó áóäóò 29 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà, 
íî çà 1000 äíåé äî çíà÷èìîãî ñîáûòèÿ áûëî 
ðåøåíî ïðîâåñòè âî âñåõ ñóáúåêòàõ íàøåé 
ñòðàíû, à òàêæå ãîñóäàðñòâàõ áûâøåãî ÑÑÑÐ 
òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ. 

| Дата |

Íà äíÿõ ñâîå 
ïÿòíàäöàòèëåòèå 
îòìåòèë Ïÿòèãîðñêèé 
ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûé 
îòðÿä. Ïîçäðàâèòü 
ëè÷íûé ñîñòàâ ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ âåäîìñòâà 
ïðèåõàëè ãëàâà 
ñòîëèöû ÑÊÔÎ Ëåâ 
Òðàâíåâ è çàìåñòèòåëü 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Âèêòîð 
Ôèñåíêî. Ãîñòåé 
âñòðå÷àëè ñïàñàòåëè 
è ðóêîâîäèòåëü ÌÊÓ 
«Ñëóæáà ñïàñåíèÿ 
Ïÿòèãîðñêà» Àðêàäèé 
Êàðïîâ. Ãðàäîíà÷àëüíèê 
îò ñâîåãî èìåíè è 
îò ëèöà ãðàæäàí 
âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü 
ñîòðóäíèêàì çà 
íåîöåíèìûé òðóä.

БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТЬ:

Семейный 
праздник 
за большим столом
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| Эстафета Памяти |

| Комментарий |

Èçìåíåíèÿ 
â ãåíïëàíå 

Ïÿòèãîðñêîé ñëóæáå ñïàñåíèÿ 
— ïÿòíàäöàòü ëåò

Èíäèêàòîð 
áëàãîïîëó÷èÿ îáùåñòâà

Â ãåíïëàí 
Ïÿòèãîðñêà 
âíîâü ïðèâíåñóò 
èçìåíåíèÿ. Íî, 
êàê ïîÿñíèë 
æóðíàëèñòàì 
íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ 
àðõèòåêòóðû, 
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà 
è ÆÊÕ 
àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Åâãåíèé 
Ïàíòåëååâ, 
ïðîöåäóðà 
áóäåò íîñèòü 
èñêëþ÷èòåëüíî 
òåõíè÷åñêèé 
õàðàêòåð. Ñäåëàòü 
ýòî ïðèäåòñÿ â 
ñâÿçè ñ ïðåòåíçèÿìè 
ïðîêóðàòóðû è 
ðåøåíèåì ñóäà.

 Êóäåñíèêè 
ïðèëàâêà ïðèíèìàþò 
ïîçäðàâëåíèÿ. Ñåãîäíÿ â 
Ðîññèè îòìå÷àþò Äåíü 
ðàáîòíèêà òîðãîâëè. 
Ðåøåíèå îá ó÷ðåæäåíèè 
ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ïðàçäíèêà áûëî 
çàêðåïëåíî Óêàçîì 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â 
2013 ãîäó. 

 Торговля является одной из зна-
чимых и наиболее динамично раз-
вивающихся отраслей экономики, 
оставаясь определяющей сферой 
интересов для малого предприни-
мательства. Благодаря труду работ-
ников предприятий потребитель-
ского рынка, растет товарооборот, 
расширяется ассортимент про-
мышленных и продовольственных 
товаров. Кроме весомого вклада в 
экономику страны и региона, пред-
приятия торговли активно участву-
ют в социально значимых проек-
тах, обеспечивая доступность для 
населения товаров первой необхо-
димости. 

Известно, что рыночные отноше-
ния неоднократно меняли ход исто-
рии человечества. Первые упоми-
нания о внутренней торговле на 
Руси относятся к XIII—IX векам. 
Главными предметами русской 
внешней торговли, которую вели 
посредники-купцы, были продук-
ты сельского хозяйства, зверолов-
ства и пчеловодства. К началу эпо-
хи правления Петра I на территории 
России уже существовала четкая 
специализация торговли, ее разде-
ление на опт и розницу, сезонную 
и постоянную. Во второй половине 
17 века появились торговые компа-
нии, были налажены связи со стра-
нами Европы, Китаем и Индией, 
экспорт значительно превышал им-
порт. В конце XIX века возникли ак-
ционерные торговые товарищества. 
После Октябрьской революции 
1917 года была установлена госу-
дарственная монополия на торгов-
лю, созданы различные государ-
ственные торговые организации, 
разработаны программы снабже-
ния населения продовольствием и 
товарами первой необходимости. 

Сегодня торговля выступа-
ет в качестве связующего зве-
на между производителем и по-
требителем. В нашей стране в 
последние несколько лет эта от-
расль процветает. При этом нуж-
но отметить, что в России оптовая 
торговля развивается быстрее 
розничной. Эта сфера деятель-
ности занимает ведущие по-
зиции по вкладу в ВВП нашей 
страны. В данной отрасли в на-
стоящее время общая числен-
ность занятых составляет около 
12 млн человек. Это 17,7% от все-
го занятого населения России.

Не менее важным является вни-
мание к качеству и культуре об-
служивания населения, что спо-
собствует созданию позитивного 
настроения у жителей Пятигорска, 
ежедневно пользующихся услуга-
ми предприятий торговли.

Кстати, за свой труд, большой 
вклад в развитие форм и мето-
дов торговли особо отличившиеся 
удостаиваются звания «Заслужен-
ный торговый работник Россий-
ской Федерации». 

— Вы каждый год подтверждаете, что Пяти-
горский поисково-спасательный отряд нужен 
городу. Даете людям уверенность в том, что 
помощь обязательно придет, — подчеркнул 
Лев Травнев. 

 По словам Л. Травнева, здесь сегодня тру-
дятся многие, кто стоял у истоков создания 
ведомства и такая стабильность в кадрах — 
тоже показатель. «Сколько жизней было спа-
сено вами. Вы трудитесь 24 часа в сутки! Спа-
сибо вам за то, что выполняете эту важную, 
серьезную работу», — добавил глава. 

Лев Травнев вручил Аркадию Карпову гра-
моту за многолетний добросовестный труд и 
в связи с 15-летием основания ППСО, а так-
же наградил благодарственными письмами 
отличившихся сотрудников. В подарок он пе-
редал отряду комплект компьютерной техни-
ки. «Я буду стараться помогать вам и в даль-

нейшем. Следующий вопрос на повестке дня 
— это ремонтные работы в здании. Деньги на 
это выделяются, так будет и впредь», — отме-
тил Л. Травнев. 

Виктор Фисенко рассказал, что Пятигорский 
поисково-спасательный отряд считается одним 
из лучших в Ставропольском крае. Сюда при-
езжают коллеги со всего региона, чтобы пере-
нимать опыт. «Приходилось вам и в тяжелых ус-
ловиях работать, но вы ни разу не подвели. Так 
держать», — подчеркнул В. Фисенко. 

Эта служба включает в себя 17 человек. 
Круглосуточно они несут дежурство — по че-
тыре спасателя в смене. Проблемы реша-
ют самые разные: начиная от помощи живот-
ным — кошкам, собакам, даже оленям, лисам 
и игуанам, — до выездов по сигналам жителей 
и гостей города. Буквально недавно весь лич-
ный состав функционировал в сверхактивном 

режиме: из-за ливневых дождей были подто-
пления учреждений и частных домовладений 
на территории Пятигорска. За двое суток они 
совершили порядка 60 выездов. 

На сегодняшний день отряд технически ос-
нащен в соответствии с требованиями МЧС 
России. Коллектив здесь очень сплоченный и 
дружный, все профессионалы. Есть спасате-
ли первого класса — высшего по аттестации. 
В конце августа грядет новый экзамен — ре-
бята будут повышать классность. Свой день 
рождения личный состав решил отметить экс-
тремально — восхождением на Эльбрус. Пя-
теро спасателей отправятся покорять пятиты-
сячник 1 августа.  

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: Лев Травнев вручает 
награды сотрудникам ППСО.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ТАК, стартовала эстафета 1 февраля текущего года в 
Санкт-Петербурге. В столицу СКФО прибыла из Чеченской 
Республики. Встретили ее пятигорчане экологической ак-

цией на горе Машук в районе Ленинских скал. Молодежный ак-
тив города провел субботник, очистив территорию от мусора и су-
хостоя.

Продолжилась эстафета в Комсомольском парке. На площад-
ке у памятника первым комсомольцам состоялся митинг с уча-
стием ветеранов Великой Отечественной войны, комсомола, 
школьников и студентов, входящих в состав местной организации 
Российского союза молодежи — полноправного правопреемника 
Ленинского комсомола. 

(Окончание на 6-й стр.) 

Íå çàáóäåì 
êîìñîìîë! ПРЕТЕНЗИИ касаются объектов, располо-

женных в соответствии с генпланом в зо-
нах общественно-делового назначения. В 

частности, речь идет об улице Московской, терри-
тории у подножия Бештау (р-н ТЦ «METRO»), части  
проспекта Калинина (выезд в сторону Нальчика) и 
участке у подножия Машука — со стороны магази-
на «Спортмастер».

— Генплан носит публичный характер, все зоны 
предусматриваются по необходимости развития Пя-
тигорска. Перечисленные территории прокурату-
ра считает природоохранными субъективно, не ос-
новываясь ни на каких документах. В соответствии 
с решением суда администрация города и институт 
«Кавказкурортпроект» еще раз обоснует необходи-
мость размещения данных объектов, — отметил Ев-
гений Пантелеев. 

Он также акцентировал, что официально Мини-
стерство природных ресурсов Ставропольского 
края природоохранными на территории Пятигорска 
признала лишь две зоны — участки Бештаугорско-
го государственного природного заказника в райо-
не станицы Константиновской и горы Лысой выше 
поселка Нижнеподкумского. 

Тем не менее, после принятия Правил земле-
пользования и застройки в 2014 году прокуратура 
усмотрела в Генплане нарушения природоохранно-
го и градостроительного законодательства. В марте 
текущего года иск прокуратуры направлен в Пяти-
горский городской суд. В удовлетворении требова-
ний прокурору было отказано. Затем представле-

ние по этому же делу рассмотрели в апелляционной 
инстанции в Ставрополе. И краевой суд в этом во-
просе принял точку зрения прокуратуры. 

В связи с этим 2 августа снова состоятся публич-
ные слушания, по итогам которых будет составле-
но заключение. Его рассмотрит глава города, затем 
документ направят в городскую Думу для утверж-
дения. То есть существенных изменений в генплан 
вноситься не будет. 

— Сейчас мы, безусловно, исполняем судебное 
решение: вновь подтверждаем, что по генплану 
это общественно-деловая зона и иного назначения 
здесь быть не может. Город должен развиваться, 
искусственно тормозить этот процесс нельзя. Эко-
логам-общественникам еще раз поясняю: к горе 
Машук или горе Бештау вышеупомянутые зоны не 
имеют непосредственного отношения. Это не лес 
(все леса поставлены на кадастровый учет), здесь 
лишь частично присутствует древесная или кустар-
никовая растительность. Перспективная застрой-
ка в соответствии с городским генпланам позволит 
создать новые объекты притяжения для отдыхаю-
щих, рабочие места, придаст дополнительный им-
пульс развитию экономики города-курорта — а 
это  чрезвычайно важно в сегодняшних непростых 
условиях, — прокомментировал Евгений Пантелеев.

Ознакомиться с генеральным планом города и 
постановлением о назначении публичных слуша-
ний можно на официальном сайте столицы СКФО. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

CУББОТА, 23 ИЮЛЯ 2016 г.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

  Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè òîðãîâëè! 
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 

ïðàçäíèêîì! 
Òîðãîâëÿ áûëà è îñòàåòñÿ äâèæóùåé ñèëîé ýêîíî-

ìèêè, îäíîé èç âåäóùèõ ñòàòåé áþäæåòíûõ äîõîäîâ, 
íàäåæíûì èíäèêàòîðîì ôèíàíñîâîãî è ñîöèàëüíîãî 
áëàãîïîëó÷èÿ îáùåñòâà. 

Äàæå â ñåãîäíÿøíèõ íåïðîñòûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñ-
ëîâèÿõ îòðàñëü óâåðåííî ðàçâèâàåòñÿ: îòêðûâàþò-
ñÿ ñîâðåìåííûå òîðãîâûå öåíòðû, ðàñøèðÿåòñÿ àñ-
ñîðòèìåíò òîâàðîâ, âíåäðÿþòñÿ íîâûå ôîðìû è 
ìåòîäû ðàáîòû, ïîâûøàåòñÿ êà÷åñòâî îáñëóæèâà-
íèÿ. È ÷òî îñîáåííî âàæíî, ñåêòîð òîðãîâëè Ïÿòè-
ãîðñêà íå ñíèìàåò ñ ñåáÿ ñîöèàëüíîé íàãðóçêè. Òàê, 
âîïðåêè âñåì êðèçèñíûì ïîòðÿñåíèÿì, ïðîäîëæàåò 
ðàáîòàòü ãîðîäñêàÿ ïðîãðàììà «Ñîöèàëüíàÿ êàð-
òà», ïðèçâàííàÿ ïîääåðæàòü ñîöèàëüíî íåçàùèùåí-
íûå êàòåãîðèè ãîðîæàí.

Óâàæàåìûå òðóæåíèêè òîðãîâëè! Îò âàøåãî ïðî-
ôåññèîíàëèçìà è äîáðîæåëàòåëüíîñòè çàâèñèò íà-
ñòðîåíèå è êîìôîðò ïÿòèãîð÷àí, êà÷åñòâî æèçíè è 
ïîçèòèâíûé äåëîâîé èìèäæ ñòîëèöû ÑÊÔÎ.

Èñêðåííå æåëàþ êàæäîìó èç âàñ âûñîêîãî ïîêóïà-
òåëüñêîãî ñïðîñà, íîâûõ ÿðêèõ èäåé â áèçíåñå, íåèñ-
ñÿêàåìîé ýíåðãèè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî ñ÷à-
ñòüÿ è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå! 

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ, ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

Â Ïðàâèòåëüñòâå 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïðîøëî 
òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå, 
ïîñâÿùåííîå Äíþ òîðãîâëè. Â íåì 
ïðèíÿë ó÷àñòèå ãóáåðíàòîð 

Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ. 
—    Òîðãîâëÿ — ñàìûé êðóïíûé 

ñåêòîð â ýêîíîìèêå íàøåãî ðåãèîíà, 
ëèäåð ïî íàëîãîâûì îò÷èñëåíèÿì. 
Ñåãîäíÿ íà Ñòàâðîïîëüå â ñôåðå òîð-
ãîâëè çàíÿòî 235 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Èñ-
êðåííå ïîçäðàâëÿþ ñ ïðàçäíèêîì âñå 
êîëëåêòèâû îòðàñëè, æåëàþ âàì íî-
âûõ äîñòèæåíèé è áëàãîäàðíûõ ïî-
êóïàòåëåé! Ñïàñèáî çà âàø òðóä! — 
îáðàòèëñÿ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ ê 
ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ. 

Ëó÷øèì ðàáîòíèêàì òîðãîâëè 
ãëàâà Ñòàâðîïîëüÿ âðó÷èë ãîñóäàð-
ñòâåííûå è êðàåâûå íàãðàäû. 

Ê ïîçäðàâëåíèÿì ðóêîâîäèòåëÿ ðå-
ãèîíà ïðèñîåäèíèëèñü ñïèêåð êðàåâî-
ãî ïàðëàìåíòà Þðèé Áåëûé, ïðåä-
ñåäàòåëü êðàåâîãî êîìèòåòà ïî 
ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðî-
ìûøëåííîñòè, òîðãîâëå è ëèöåíçè-
ðîâàíèþ Ãàëèíà Ìèðîíû÷åâà. 
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Èñê óäîâëåòâîðåí| Информирует 
прокуратура |

Ðàäè èçìåíåíèÿ æèçíè 
ñòàâðîïîëü÷àí ê ëó÷øåìó

Прокуратурой города в рамках надзора 
за исполнением градостроительного 
законодательства установлено, что 
земельный участок, расположенный 
по пр. Кирова, 65 в г. Пятигорске, 
на основании прошедшего 

государственную регистрацию договора от 01.07.2013 
о передаче прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка от 05.03.2009 принадлежит 
на праве аренды обществу с ограниченной 
ответственностью «Дом Одежды».

В ГРАНИЦАХ вышеуказанного земельного участка 
расположено нежилое шестиэтажное здание торго-
во-развлекательного комплекса «Галерея» площа-

дью 10056 кв. м, принадлежащее на праве собственности 
ООО «Дом Одежды».

Согласно положениям Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности» противопожарный разрыв 
(противопожарное расстояние) — нормированное рассто-
яние между зданиями, строениями, устанавливаемое для 
предотвращения распространения пожара.

Согласно правилам землепользования и застройки му-
ниципального образования г. Пятигорска применительно 
к земельному участку, расположенному в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения, расстояние 
от расположенных в его границах объектов капитального 

строительства до зданий с окнами не должно быть менее 
восьми метров.

Согласно Правилам противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, запрещается использовать противо-
пожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 
строениями для складирования материалов, оборудования 
и тары, для стоянки транспорта и строительства (установ-
ки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжига-
ния отходов и тары.

Вместе с тем, проверкой установлено, что в противо-
пожарном разрыве между зданием торгово-развлека-
тельного комплекса «Галерея» и смежным зданием ПГУ 
— учебным корпусом, расположенным по пр. Калинина, 
88а обществом с ограниченной ответственностью «Дом 
Одежды» выполнено некапитальное металлическое со-
оружение склада наружными размерами 6 метров на 
3 метра, на расстоянии менее 1 метра от окон учебно-
го заведения. 

Поскольку указанная постройка в случае возникнове-
ния возгорания препятствовала бы эвакуации людей и про-
езду пожарной техники, чем создавала бы угрозу жизни и 
здоровью студентов и иных лиц, прокурором г. Пятигорска 
в Пятигорский городской суд направлено заявление о ее 
сносе, которое удовлетворено решением Пятигорского го-
родского суда от 31.05.2016.

Э. Л. ТИМОФЕЕВ, 
старший помощник прокурора города.

| Опыт | | На уровне власти |

Íà Ñòàâðîïîëüå ñ 2007 ãîäà ðåàëèçóåòñÿ Ïðîãðàììà ïîääåðæêè ìåñòíûõ 
èíèöèàòèâ. Ñ 
êàæäûì ãîäîì 
óâåëè÷èâàåòñÿ 
êîëè÷åñòâî 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, æåëàþùèõ 
ïðèíÿòü â íåé ó÷àñòèå. Óñèëèÿ ïðàâèòåëüñòâà 
êðàÿ íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå íàèáîëåå îñòðûõ 
òåêóùèõ âîïðîñîâ ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Òàê, â Ïÿòèãîðñêå 
ñîñòîÿëñÿ ôåäåðàëüíûé ñåìèíàð-ñîâåùàíèå 
«Èíôîðìàöèîííûå êàìïàíèè èíèöèàòèâíîãî 
áþäæåòèðîâàíèÿ â ñóáúåêòàõ ÐÔ». 
Îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïèëè Ìèíèñòåðñòâî 
ôèíàíñîâ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, Íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèé ôèíàíñîâûé èíñòèòóò 
(ÍÈÔÈ) Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ, Âñåìèðíûé 
áàíê.

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

НА СЕМИНАР прибыли заместитель председате-
ля Правительства Ставропольского края министр 
финансов края Лариса Калинченко, директор цен-

тра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина Рос-
сии Владимир Вагин, руководитель проекта «Развитие ини-
циативного бюджетирования в субъектах РФ в 2016—2018» 
Всемирного банка Иван Шульга, а также заинтересован-
ные в участии регионы ЮФО и СКФО.

Открывая встречу, Лариса Калинченко поприветствова-
ла собравшихся и рассказала об уникальном опыте разви-
тия местных инициатив на Ставрополье. 

История проекта началась в 2006 году, когда Всемирный 
банк пригласил несколько регионов в Черногорию посмо-
треть, как там поддерживают инициативы граждан. Наш 
край адаптировал эту программу под российское законо-
дательство и стал первый в стране по ней работать, пока-
зав в итоге лучший результат. Сейчас опыт Ставрополья пе-
реняли 25 регионов.

— В проект по поддержке местных инициатив изначаль-
но были вовлечены семь восточных районов края (Арзгир-
ский, Туркменский, Нефтекумский, Левокумский, Курский 
и др.), где расположены 72 муниципальных поселения, — 
рассказала Лариса Анатольевна, — там наблюдался боль-
шой отток населения. Для комфортной жизни людям нуж-
но было видеть ежегодное поступательное движение 
вперед. И у нас получилось! Жители тех районов переста-
ли уезжать.

За это время было реализовано 292 проекта. Из реги-
онального бюджета правительство края потратило свыше 
480 млн руб. В первую очередь селяне предлагали идеи по 
ремонту объектов культуры, строительству спортивных со-
оружений, благоустройству территорий.

2017 год губернатор Старополья Владимир Владимиров 
объявил Годом поддержки местных инициатив. Сейчас на-
работанная практика этой программы будет распростране-
на на территорию всего Ставропольского края с включе-
нием в число участников населенных пунктов, где живет 
более 1000 человек. У Пятигорска будет возможность уча-
стия с 2017 года в данной программе и этой возможностью 
город воспользуется обязательно!

Для реализации идеи в бюджет Ставропольского края на 
будущий год предполагается заложить 300 миллионов ру-

блей. Это значит, что практически каждый второй заявлен-
ный на конкурс проект может получить поддержку в 2 млн 
руб., — отметила министр финансов Лариса Калинченко.

Работает программа так: на сходе граждан голосовани-
ем определяют, какую именно проблему следует решать. 
Выбирается инициативная группа, которая в дальнейшем 
будет курировать проект. Кроме того, люди должны сво-
им трудом или своими деньгами принимать участие в ре-
ализации задумки, а потом и в ее содержании. Шансы 
на победу увеличиваются, где жители, местная админи-
страция и спонсоры соберут большую сумму собственных 
средств. Кроме того, предполагается выделение субси-
дий для муниципального образования из бюджета края. 
Важно, чтобы проект был реализован в течение одного 
календарного года. Поселение может участвовать еже-
годно в программе.

Руководитель центра инициативного бюджетирования 
НИФИ Минфина России Владимир Вагин в рамках семина-
ра рассказал об информационных особенностях сопрово-
ждения на местах программы поддержки местных инициа-
тив, и о самом явлении. 

— Инициативное бюджетирование (ИБ) — это мировой 
тренд, который проявляется в РФ в многообразии практик. 
Это понятие включает в себя участие граждан в бюджетных 
решениях, выборе приоритетных расходов, в реализации 
проектов, — подчеркнул докладчик. Он также обратил вни-
мание на важность проведения грамотной информацион-

ной кампании программ ИБ, а также своевременного опо-
вещения населения о подобных проектах для увеличения 
эффективности их реализации. 

— Программа поддержки местных инициатив позволяет 
выделять самые актуальные проблемы в селах, — расска-
зал в своем выступлении представитель Всемирного банка 
Иван Шульга. Он отметил необходимость вовлечения  мак-
симального количества жителей.

СЕМИНАР продлился два дня. Участники встречи 
ознакомились с докладами, побывали с экскурси-
ей в Левокумском районе Ставропольского края с 

осмотром проектов, реализованных в рамках Программы 
поддержки местных инициатив.

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Одной из тем обсуждения стало обе-
спечение безопасности в крае в предсто-
ящие праздничные даты и дни важных 
общественных событий.

— На Ставрополье сейчас в самом раз-
гаре курортный сезон, в августе стартует 
форум «Машук», затем пройдут День Зна-
ний, День края, выборы. Почти каждое со-
бытие — с участием сотен тысяч людей. 
Мы должны обеспечить их безопасность, 
— отметил Владимир Владимиров.

Он подчеркнул важность определения 
задач в сфере безопасности с учетом 
трагического опыта, полученного во вре-
мя недавних терактов в Европе.

На заседании АТК также шла речь о 
проведении антитеррористических ме-
роприятий на объектах транспортной ин-
фраструктуры. Были обсуждены другие 
вопросы.

Соб. инф.

Áåçîïàñíîñòü 
äîëæíà áûòü 

îáåñïå÷åíà

ТАК, специалисты ОАО «Пятигорские электрические сети» 
уже проинспектировали детские сады города, выполнили 
18 заявок школ, практически все вопросы решены с меди-

цинскими учреждениями. Пока не было ни одного отказа в под-
писании паспорта готовности ТСЖ и управляющим компаниям. 

Что касается водоснабжения, сети подготовлены на 30%, по 
канализации — на 34%, по насосным станциям — на 48%. Об 
этом рассказали в пятигорском филиале ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал». Работы ведутся в соответствии с графиком и 
в ОАО «Пятигорскгоргаз». План выполнен на 45%. Дмитрий Во-

рошилов подчеркнул, что разногласия между компаниями не 
должны коснуться людей, и посоветовал сверяться между со-
бой по каждому абоненту. 

Продолжается подготовка учреждений дошкольного, сред-
него и дополнительного образования к новому учебному году. 
Более 80% работ уже выполнено, на данный момент осущест-
вляются опрессовка и прозвонка систем отопления, устраняют-
ся выявленные недостатки. 

В учреждениях культуры подготовительная деятельность 
тоже ведется согласно установленным срокам. Но есть и про-
блема. Так, в здании детской художественной школы по адре-
су: проспект Кирова, 68 после ливней повреждена кровля, а 
обследование фундамента специалистами показало, что он 
нуждается в срочном ремонте. Смета составляет 11 миллио-
нов рублей. Вопрос о выделении этих средств будет решать-
ся на заседании Думы Пятигорска. Как рассказала замести-
тель начальника управления культуры администрации города 
Татьяна Литвинова, сейчас доступ в аварийные помещения за-
крыт и если к 1 сентября проблема не будет устранена, то уче-
ников будут распределять группами по другим учреждениям.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ðàáîòû èäóò ïî ãðàôèêó
| Подготовка к зиме |

Â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà 
ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå ñîâåùàíèå ïî 

ïîäãîòîâêå ãîðîäñêèõ ñëóæá è âåäîìñòâ ê 
îñåííå-çèìíåìó ïåðèîäó. Çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Äìèòðèé Âîðîøèëîâ 
èíòåðåñîâàëñÿ ñîáëþäåíèåì ãðàôèêîâ 
ðåìîíòíûõ è ïëàíîâûõ ðàáîò, óñòðàíåíèåì 
âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ.

Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãóáåðíàòîðà 
Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâà ñîñòîÿëîñü 
çàñåäàíèå êðàåâîé àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 
êîìèññèè. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ðóêîâîäèòåëè òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé 
ñèëîâûõ è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ ñòðóêòóð, 
êðàåâûõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

ИЗ ИСКРЫ 
ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ 

Цитата из стихотворения поэ-
та-декабриста А. И. Одоевского 
(1802—1839), написанного в Си-
бири в ответ на стихотворное по-
слание А. С. Пушкина (1826), об-
ращенное к сосланным на каторгу 
декабристам («Во глубине сибир-
ских руд // Храните гордое терпе-
нье...») 
Струн вещих пламенные звуки 
До слуха нашего дошли, 
К мечтам рванулись наши руки, 
Но лишь оковы обрели. 
Но будь покоен, бард: цепями, 
Своей судьбой гордимся мы 
И за затворами тюрьмы 
В душе смеемся над царями. 
Наш скорбный труд не пропадет: 
Из искры возгорится пламя, 
И просвещенный наш народ 
Сберется под святое знамя. 
Мечи скуем мы из цепей 
И вновь зажжем огонь свободы, 
И с нею грянем на царей — 
И радостно вздохнут народы. 

Строка «Из искры возгорится 
пламя» была поставлена эпигра-
фом в заголовок газеты «Искра», 
первого руководящего органа рос-
сийской социал-демократической 
партии, издававшейся за грани-
цей в 1900—1903 гг.

КАПЛЯ ПО КАПЛЕ 
И КАМЕНЬ ДОЛБИТ

Выражение это восходит к древ-
негреческому поэту Хэрилу (V в. 
до н. э.). В дошедших до нас от-
рывках его поэмы имеется стих: 
«Капля воды долбит камень посто-
янством». У Овидия в «Посланиях 
с Понта» (4, 10, 5): «Капля долбит 
камень». В сборнике изречений 
древних авторов, составленном в 
XV в. византийским ученым Миха-
илом Апостолием, сентенция эта 
приведена в форме: «Капля, не-
прерывно падая, долбит скалу». 
В этой же форме она встречает-
ся у церковных писателей Григо-
рия Богослова (ок. 329—ок. 389) и 
Иоанна Дамаскина (конец VII в.—
ок. 754), из сочинений которых и 
вошла в русскую речь в несколько 
измененной редакции. Выражение 
это, ставшее пословицей, употре-
бляется как образное доказатель-
ство медленного, но разрушитель-
ного действия времени, а также в 
значении: терпением и настойчи-
востью можно достигнуть многого. 

КАРАСЬ-ИДЕАЛИСТ

Сатирическая сказка (1884) 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, в ко-
торой в образе карася изображен 
наивный идеалист. «Не верю, — го-
ворит карась в споре с ершом, — 
чтобы борьба и свара были нор-
мальным законом, под влиянием 
которого будто бы суждено раз-
виваться всему живущему на зем-
ле». Он верил в бескровное пре-
успевание и гармонию, не знал, 
что такое щука и уха, не допускал 
мысли, чтобы щука могла без вины 
проглотить его; он думал, и щука 
не глуха к голосу правды, и наде-
ялся урезонить ее. Он толковал о 
необходимости любви и граждан-
ских чувств. Встретившись со щу-
кой, он стал говорить о том, чтобы 
всем рыбам по всякой воде было 
свободно плавать, что все, не ис-
ключая и щуки, должны работать. 
«Знаешь ли ты, что такое доброде-
тель?» — спросил он щуку. «Щука 
разинула рот от удивления. Маши-
нально потянула она воду и, вовсе 
не желая проглотить карася, про-
глотила его». В «Благонамеренных 
речах» Салтыков писал: «Горе «ка-
расям», дремлющим в неведении, 
что провиденциальное их назначе-
ние заключается в том, чтобы слу-
жить кормом для щук, наполняю-
щих омут жизненных основ». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеранским организациям и каза-
честву Петр Марченко рассказал коллегам о результа-

тах состоявшегося на прошлой неделе заседания. При участии 
председателя комитета по образованию и науке Людмилы Ку-
зяковой в рамках контроля была рассмотрена информация 
профильных ведомств о состоянии кадетского и казачьего об-
разования на Ставрополье. По итогам разговора было решено 
обратиться в правительство края о включении мероприятий по 
развитию кадетского образования в государственную програм-
му в сфере образования. Кроме того, обсуждены возможности 
укрепления материально-технической базы казачьего корпуса 
в Буденновске, а также создания федерального казачьего кор-
пуса в Кисловодске. Проектная документация к этому объекту 
разработана. На текущей неделе комитет продолжит подготов-
ку к очередному заседанию Думы.

Дмитрий Судавцов, представляющий комитет по промыш-
ленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству, сообщил, что принят федеральный закон, кото-
рый направлен на совершенствование системы капремонта и 
принципов формирования краткосрочных планов, а также уста-
навливает правовые основы защиты средств Фонда. Одно из 
наиболее ожидаемых изменений касается упрощения приня-
тия решения о переходе дома от регионального оператора к 
спецсчету. Теперь такое решение могут принять более 50 про-
центов собственников жилья. Ранее голосов должно было быть 
не меньше двух третей от общего количества жильцов. Кро-
ме того, введено понятие «специальный депозит». Теперь вла-
дельцы спецсчета на основании решения общего собрания 
собственников могут временно разместить средства на специ-

альном депозите. При этом полученные доходы могут исполь-
зоваться только в целях финансирования капремонта конкрет-
ного дома. 

Комитет по природопользованию, экологии, курортно-тури-
стической деятельности на очередное заседание Думы выно-
сит проект закона, касающийся изменения закона об админи-
стративных правонарушениях в Ставропольском крае. Об этом 
сообщил депутат Виктор Лозовой. Также в работе комитета на-
ходится документ, вносящий изменения в закон о некоторых 
вопросах регулирования взаимоотношений в области охоты и 
сохранения природных ресурсов. Изменяется схема располо-
жения охотничьих угодий на территории края, устанавливаются 
новые нормативные параметры в этой сфере. 

Завершая рабочее совещание, Дмитрий Судавцов расска-
зал депутатам об итогах посещения спикером Совета Феде-
рации Валентиной Матвиенко города Кисловодска. Она оз-
накомилась с ходом работ по реставрации курорта, приняла 
участие в открытии светомузыкального фонтана на Курортном 
бульваре. Политик дала положительную оценку развитию горо-
да, сокращению засилья рекламы на улицах, а также призва-
ла кисловодчан и всех жителей края голосовать за размеще-
ние изображения Каскадной лестницы города Кисловодска на 
новой 200-рублевой купюре, которая в скором времени появит-
ся в России.

 В ходе совещания обсуждались и другие темы социально-
экономического развития нашего региона.

Управление по информационной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы Думы СК).

| Конкретно | Â ïðåääâåðèè 
èþëüñêîãî çàñåäàíèÿ

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Äìèòðèé Ñóäàâöîâ ïðîâåë 
î÷åðåäíîå ðàáî÷åå ñîâåùàíèå äåïóòàòîâ è ðóêîâîäèòåëåé ïîäðàçäåëåíèé àïïàðàòà 
êðàåâîãî ïàðëàìåíòà. Ãëàâû êîìèòåòîâ äîëîæèëè î ìåðîïðèÿòèÿõ ïðîøëîé íåäåëè, à òàêæå 
ïðîèíôîðìèðîâàëè î êðàòêîñðî÷íûõ ïëàíàõ çàêîíîòâîð÷åñêîé ðàáîòû.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
18.07.2016  г. Пятигорск  № 2674

о внесении изменений в Приложения 1 и 2 к постановлению 
администрации города Пятигорска от 20.11.2015г. № 5360 «об 

утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2016 год»

 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» и приказом комитета Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензирова-
нию от 1 июля 2010 года № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края», на основании решений городских комиссией по разработке 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории горо-
да Пятигорска от 17 июня и 15 июля 2016 года,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Приложения 1 и 2 к постановлению администрации города 

Пятигорска от 20.11.2015г. № 5360 «Об утверждении схем размещения не-
стационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предостав-
лению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, 
на 2016 год» следующие изменения:

 1.1. Дополнить Приложение 1 строками 182-184 следующего содержания:

«№ 
п/п

Адрес (местораспо-
ложение нестацио-
нарного торгового 

объекта)

Коли-
чество 
объек-

тов

 Специализация, тип нестацио-
нарного торгового объекта

Период 
размещения 
нестационар-

ного  торгового 
объекта

182 ул. Дзержинского/ул. 
Октябрьская

1 продукция собственного произ-
водства
киоск
площадь 16 кв.м.

три года

183 пр. Кирова, 
район дома № 70

1 кондитерская и хлебобулочная 
продукция собственного произ-
водства
фирменный киоск «Пятигорско-
го хлебокомбината»
площадь 8 кв.м.

январь-
декабрь

184 Бештаугорское 
шоссе, Северо-Запад-
ный объезд в районе 
ГК «УЗЕНЬ-1»

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры
лоток

январь-
декабрь

 1.2. Дополнить Приложение 2 строками 54— 55 следующего содержания:

 № 
п/п

Адрес (месторасполо-
жение нестационарного 
объекта по предоставле-

нию услуг)

Коли-
чество 
объек-

тов

 Специализация, тип не-
стационарного объекта по 

предоставлению услуг

Период размеще-
ния нестационар-
ного объекта по 
предоставлению 

услуг

54
 в районе места дуэли 
М.Ю. Лермонтова (район 
спортплощадки)

1
предоставление услуг про-
ката гироскутеров (сигвей)
открытая площадка

май-октябрь

55
в районе входа в Ком-
сомольский парк по ул. 
Орджоникидзе

1

предоставление услуг 
общественного питания на 
летней площадке из спе-
циально оборудованного 
транспортного средства: 
автофургон «Aformer» бо-
лее 20 посадочных мест

апрель-ноябрь

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.

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

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
18.07.2016   г. Пятигорск   № 2676

об организации и проведении проверки готовности к отопительному 
периоду 2016/2017 года теплоснабжающих организации и 

потребителей тепловой энергии на территории города Пятигорска 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному пери-
оду, утвержденными Приказом министерства энергетики Российской Феде-
рации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности 
к отопительному периоду», постановлением администрации города Пятигор-
ска от 14 апреля 2016 г. № 1195 «О подготовке городского хозяйства муни-
ципального образования город-курорт Пятигорск работе в осенне-зимний 
период 2016/2017 года», в целях определения готовности теплоснабжающей 
организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 
2016/2017 года:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 

2016/2017 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 
энергии на территории города Пятигорска (далее — Комиссия) и утвердить 
ее состав согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному пе-

риоду 2016/2017 года теплоснабжающих организаций и потребителей те-
пловой энергии на территории города Пятигорска согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 

2.2. Программу проведения проверки готовности к отопительному перио-
ду 2016/2017 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 
энергии на территории города Пятигорска согласно приложению 3 к насто-
ящему постановлению.

3. Комиссии провести проверку готовности к отопительному периоду 
2016/2017 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 
энергии на территории города Пятигорска.

4. Разместить настоящее постановление в газете «Пятигорская правда» 
и на официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска (pyatigorsk.org) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев 

Приложение 1
к постановлению администрации  города Пятигорска

от 18.07.2016 г. № 2676
СОСТАВ

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2016/2017 
года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии 

на территории города Пятигорска
Ворошилов Д. Ю. заместитель главы администрации города Пятигорска, председатель 

комиссии 
Пантелеев Е. С. Начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска», замести-
тель председателя комиссии 

Найденко А. В. Заместитель начальника МУ «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска», заместитель председателя комиссии 

Бельчиков О. В. Главный специалист МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигор-
ска», секретарь комиссии 

Члены комиссии:
Бельчиков Д. П. главный инженер ООО «Пятигорсктеплосервис» (по согласованию) 
Андриянов И. А. старший государственный инспектор отдела по осуществлению 

регионального жилищного надзора (контроля) на территории региона 
Кавказских минеральных вод и восточных районов Ставропольского 
края, управления Ставропольского края по строительному и жилищ-
ному надзору (по согласованию)

Панасенко Ю. В. директор ООО «Энергетик» (по согласованию) 
Сергиенко И. Г. заместитель директора по котельным и тепловым сетям ЛПУП «Пяти-

горская бальнеогрязелечебница» (по согласованию) 
Суслов В. Б. заведующий отделом городского хозяйства МУ «Управление архитек-

туры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска»

Чонаева Е. В. государственный инспектор Кавказского управления
Ростехнадзора (по согласованию) 

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

Приложение 2
к постановлению администрации

 города Пятигорска
от 18.07.2016 г. № 2676

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 

2016/2017 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 
энергии на территории города Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду 2016/2017 

года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на 
территории города Пятигорска (далее — Комиссия) является органом, дея-
тельность которого направлена на проверку готовности теплоснабжающей 
организации и потребителей тепловой энергии к их устойчивому функцио-
нированию в осенне-зимний период.

1.2. В своей деятельности Комиссия подчинена заместителю главы ад-
министрации города Пятигорска (блок жилищно-коммунального хозяйства).

2. Организация деятельности Комиссии
2.1. Положение о Комиссии утверждается постановлением администра-

ции города Пятигорска 
2.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации го-

рода Пятигорска.
2.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным за-

коном от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 
103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» 
(далее — Правила), иными муниципальными правовыми актами, а также 
настоящим Положением о комиссии по проверке готовности к отопитель-
ному периоду 2016/2017 года теплоснабжающей организации и потреби-
телей тепловой энергии на территории города Пятигорска (далее — По-
ложение).

3. Задачи и функции комиссии
3.1. Задачами Комиссии являются:
3.1.1. Контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспе-

чением устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположен-
ных на территории города Пятигорска (проверка выполнения требований, 
установленных разделом IV Правил).

3.1.2. Проверка выполнения теплоснабжающими организациями 
требований, установленных Правилами, на предмет соблюдения соот-
ветствующих обязательных требований, установленных техническими 
регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере тепло-
снабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических 
регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснаб-
жения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия 
осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, 
подлежащих проверке, регламентирующих порядок подготовки к ото-
пительному периоду (проверка выполнения требований, установленных 
разделом III Правил).

3.1.3. Проверка документов, подтверждающих выполнение требований по 
готовности к работе в зимний период, а при необходимости — осмотр объ-
ектов проверки.

3.1.4. Оформление актов проверки готовности объектов к отопительному 
периоду (далее — Акт готовности).

3.1.5. Подписание паспортов готовности объектов к отопительному пери-
оду (далее — Паспорт готовности).

3.1.6. Проведение повторной проверки и составление нового Акта готов-
ности в случае устранения замечаний, указанных в перечне замечаний.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с программой про-

ведения проверки готовности к отопительному периоду (далее — Програм-
ма), утвержденной постановлением администрации города Пятигорска, в 
которой указываются:

объекты, подлежащие проверке;
сроки проведения проверки;
документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
4.2. По результатам проверки осуществляется оформление и подписание 

Актов готовности и Паспортов готовности.
4.2.1. В Акте готовности содержатся следующие выводы Комиссии по 

итогам проверки:
объект проверки готов к отопительному периоду;
объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устра-

нения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, вы-
данных Комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готов-

ности или при невыполнении требований по готовности к Акту готовности 
прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Акт готовности составляется по форме согласно приложению № 1 к Пра-
вилам.

4.2.2. Подписание Паспортов готовности осуществляется по каждому 
объекту проверки после оформления и подписания Акта готовности в слу-
чае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, 
если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устра-
нены в установленные сроки.

Паспорт готовности составляется по форме согласно приложению № 2 к 
Правилам, подписывается председателем Комиссии и выдается секретарем 
Комиссии.

4.3. Проведение повторной проверки и составление нового Акта готов-
ности в случае устранения замечаний осуществляется на основании уве-
домления о повторной проверке организаций, не получивших по объектам 
проверки Паспорта готовности в установленные сроки.

При положительном заключении комиссии оформляется повторный Акт 
готовности с выводом о готовности объекта к отопительному периоду, но без 
выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

5. Права Комиссии
5.1. Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет 

право:
запрашивать в установленном порядке у подлежащих проверке структур-

ных подразделений, организаций и предприятий муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска необходимые документы и иные сведения по 
вопросам своей деятельности;

привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, ор-
ганизаций, учреждений независимо от форм собственности.

5.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возло-
женными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

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

Приложение 3
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 18.07.2016 г. № 2676

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду 

2016/2017 года теплоснабжающей организации и потребителей 
тепловой энергиина территории города Пятигорска 

№ п/п Наименование 
объекта проверки

Срок 
проведения 

проверки

Проверяемые документы

1 2 3 4

1. Теплоснабжающие организации 

1.1. ООО «Пятигорсктепло-
сервис»

До 30.10.2016 Документы, подтверждающие го-
товность к работе в отопительный 
период в соответствии c требова-
ниями о готовности к отопитель ному 
периоду для теплоснабжаю щих и те-
плосетевых организаций (III раздел 
приказа Министерства энергетики 
Российской Федера ции от 13 марта 
2013 г. № 103 «Об утверждении 
правил оценки го товности к отопи-
тельному пери оду»)

1.2. ЛПУП «Пятигорская 
бальнеогрязелечеб-
ница» 

До
30.10.2016

1.3. ООО «Техно-Сервис» До 30.10.2016

1.4. ООО «Энергетик» До 
30.10.2016г.

1.5. ГУЗ «Госпиталь ВОВ» До 
30.10.2016г

2. Потребители тепловой энергии

2.1. Жилищный фонд, в 
том числе:

2.1.1. многоквартирные жи-
лые дома (управление, 
непосредственное 
управление)

До 10.09.2016 Документы, подтверждающие го-
товность к работе в отопительный 
период в соответствии c требова-
ниями о готовности к отопитель ному 
периоду для потребителей тепловой 
энергии (IV раздел при каза Мини-
стерства энергетики Российской 
Федерации от 13 марта 2013 г. 
№ 103 «Об утверждении правил 
оценки го товности к отопительному 
пери оду»)

2.1.2. многоквартирные жи-
лые дома 
(ТСЖ, ЖСК, ПЖСК)

До 10.09.2016

2.2. Социально-значимые 
объекты, в том числе:

2.2.1.
учреждения образо-
вания 

До 10.09.2016 Документы, подтверждающие го-
товность к работе в отопительный 
период в соответствии c требова-
ниями о готовности к отопитель ному 
периоду для потребителей тепловой 
энергии (IV раздел при каза Мини-
стерства энергетики Российской 
Федерации от 13 марта 2013 г. 
№ 103 «Об утверждении правил 
оценки го товности к отопительному 
пери оду»)

2.2.2. учреждения культуры До 10.09.2016

2.2.3.
учреждения 
здравоохранения

До 10.09.2016

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

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
18.07.2016   г. Пятигорск   № 2667

о внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 25.06.2012 г. № 2063 «об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 25.06.2012 г. № 2063 (далее — Регла-
мент) следующие изменения:

1.1. Наименование пункта 2.15. «Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема за-
явителей, размещению визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления муниципальной услуги» изложить в следую-
щей редакции:

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов»

1.2. Подпункт 2.15.1. «Требования к помещениям, местам ожидания и 
приема заявителей в Управлении» Регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«2.15.1. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявите-
лей в Управлении

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть 
оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение. 
Центральный вход в Управление должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании Управле-
ния. 

На территории, прилегающей к месторасположению Управления, обору-
дуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к 
парковочным местам является бесплатным.

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

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

Рабочие места специалистов Управления оборудуются средствами вы-
числительной техники (как правило, один компьютер на каждого специали-
ста) и оргтехникой.

Управление осуществляет меры по обеспечению условий доступности 
объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
которые включют:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц Управления, при необходимо-

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

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

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

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа 
к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц Управ-
ления, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных техноло-
гий, а также сменного кресла-коляски;

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

проведение инструктажа должностных лиц Управления, осуществляющих 
первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвали-
дами;

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

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты на-
селения;

оказание должностными лицами Управления инвалидам необходимой 
помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения 
услуги;

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

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на Интернет-
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной 
услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти;

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

оказание должностными лицами Управления необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами.».

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

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

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
18.07.2016   г. Пятигорск   № 2669

о внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 26.12.2014 г. № 5350 «об утверждении Порядка 

проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения 
требований законодательства российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок» 
В соответствии со статьей 99 Федерального закона «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 октября 2015 г. № 1148 «О порядке ведения реестра жалоб, 
плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 
предписаний»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок проведения плановых и внеплановых проверок со-

блюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, утверж-
денный постановлением администрации города Пятигорска от 26.12.2014 г. 
№ 5350 (далее — Порядок № 5350), следующие изменения: 

 1.1. Пункт 3 Порядка № 5350 изложить в следующей редакции:
«3. Плановые и внеплановые проверки проводятся в целях предупреж-

дения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг.».

 1.2. Абзац второй пункта 4 Порядка № 5350 изложить в следующей ре-
дакции:

«Проведение внеплановых проверок осуществляется должностными ли-
цами контрольного органа в сфере закупок в пределах полномочий кон-
трольного органа в сфере закупок городского округа, а также в случаях, 
предусмотренных настоящим Порядком, с привлечением иных лиц.». 

 1.3. Абзац седьмой пункта 4 Порядка № 5350 изложить в следующей 
редакции:

«г) работники МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигор-
ска», уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок в со-
ответствии с уведомлением, подписанным начальником (заместителем 
начальника) МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска.».

 1.4. Абзац второй пункта 10 Порядка № 5350 изложить в следующей ре-
дакции:

«В случае невозможности представить истребуемые документы и инфор-
мацию субъект проверки обязан представить должностному лицу (должност-
ным лицам) контрольного органа в сфере закупок письменное объяснение с 
обоснованием причин невозможности их предоставления.».

1.5. Пункт 15 Порядка № 5350 изложить в следующей редакции:
 «15. Перед плановой проверкой должностному лицу (должностным ли-

цам) контрольного органа в сфере закупок необходимо подготовить следу-
ющие документы:

1) приказ о проведении плановой проверки. Приказ о проведении пла-
новой проверки подписывает руководитель контрольного органа в сфере 
закупок или его заместитель;

2) уведомление о проведении плановой проверки. Уведомление о прове-
дении плановой проверки подписывает руководитель контрольного органа в 
сфере закупок или его заместитель.».

1.6. Пункты 25-26 Порядка № 5350 изложить в следующей редакции:
«25. Перед внеплановой проверкой должностному лицу (должностным 

лицам) контрольного органа в сфере закупок необходимо подготовить сле-
дующие документы:

1) приказ о проведении внеплановой проверки. Приказ о проведении 
внеплановой проверки подписывает руководитель контрольного органа в 
сфере закупок или его заместитель; 

2) уведомление о проведении внеплановой проверки. Уведомление о 
проведении внеплановой проверки подписывает руководитель контрольно-
го органа в сфере закупок или его заместитель.

26. Уведомление о проведении внеплановой проверки оформляется на 
бланке контрольного органа в сфере закупок и должно содержать сведе-
ния, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, а также место проведения 
внеплановой проверки.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

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

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
18.07.2016   г. Пятигорск  № 2671

о внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 18.05.2015 г. № 1885
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», постановлением администрации города Пятигорска от 
08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности», утверж-
денный постановлением администрации города Пятигорска от 18.05.2015 г. 
№ 1885 следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.15. в следующей редакции: 
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-

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

1.2. Дополнить пунктом 2.15.8. следующего содержания:
«2.15.8. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, 

предоставляющий муниципальную услугу, осуществляет меры по обеспече-
нию условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду 

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

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

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

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

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

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

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

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты на-
селения;
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оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предо-
ставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее пре-
доставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения 
услуги;

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

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офици-
ального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной 
услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инва-
лида или в дистанционном режиме;

оказание должностными органа местного самоуправления необходи-
мой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТравНев

ПосТаНовЛеНие
администрации города Пятигорска

ставропольского края
18.07.2016   г. Пятигорск  № 2668

о внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 24.02.2014 г. № 588 «об утверждении Порядка 
осуществления муниципальным учреждением «Финансовое 

управление администрации города Пятигорска» полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю; о признании 
утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 

ставропольского края от 27.09.2010 г. № 4634»
 В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 октября 2015 г. № 1148 «О порядке ведения реестра жалоб, пла-
новых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 
предписаний»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок осуществления муниципальным учреждением 

«Финансовое управление администрации города Пятигорска» полномо-
чий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержден-
ный постановлением администрации города Пятигорска от 24.02.2014 г. 
№ 588 (далее — Порядок № 588), следующие изменения: 

1.1. Пункт 9 Порядка № 588 изложить в следующей редакции:
«Внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, пред-
усмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной си-
стеме, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной 
системе в сфере закупок.

При осуществлении деятельности по контролю в отношении расходов, 
связанных с осуществлением закупок для обеспечения муниципальных 
нужд, в рамках одного контрольного мероприятия могут быть реализованы 
полномочия МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска», 
предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 7 настоящего Порядка.».

1.2. В пунктах 10, 20, 28, 33, 34 Порядка № 588 слово «удостоверение» 
заменить словом «уведомление» в соответствующих падежах.

1.3. Подпункт «б» пункта 11 Порядка № 588 изложить в следующей ре-
дакции:

«б) при осуществлении выездных проверок (ревизий, обследований) 
беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии 
уведомления о проведении проверки (ревизии, обследования) посещать 
помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых 
осуществляется проверка (ревизия, обследование), требовать предъяв-
ления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных 
услуг;».

 1.4. Подпункт «г» пункта 12 Порядка № 588 изложить в следующей 
редакции:

 «г) предъявлять руководителю или представителю объекта контроля 
(уполномоченному должностному лицу объекта контроля) уведомление о 
проведении контрольного мероприятия, копию уведомления, содержаще-
го решение о приостановлении, возобновлении и продлении срока прове-
дения контрольного мероприятия, об изменении состава группы, а также 
результаты контрольных мероприятий (акты и заключения);».

1.5. Пункт 12 Порядка № 588 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

 «Должностные лица, осуществляющие внутренний муниципальный 
финансовый контроль, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации несут ответственность за качество проводимых 
контрольных мероприятий, достоверность информации и выводов, со-
держащихся в актах проверок (ревизий), заключениях по результатам 
обследования, их соответствие законодательству Российской Федерации, 
наличие и правильность выполненных расчетов.».

1.6. Пункт 14 Порядка № 588 дополнить абзацем следующего содер-
жания: 

 «Непредставление или несвоевременное представление объектом 
контроля в орган внутреннего муниципального финансового контроля ин-
формации, документов и материалов, а равно их представление не в пол-
ном объеме или представление недостоверных информации, документов 
и материалов, воспрепятствование законной деятельности должностных 
лиц органа внутреннего муниципального финансового контроля влечет 
за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.».

1.7. Пункт 21 Порядка № 588 изложить в следующей редакции:
«21. Обследование может проводиться как самостоятельное контроль-

ное мероприятие, так и в рамках камеральных и выездных проверок (ре-
визий) в соответствии с настоящим Порядком.».

1.8. Абзац 4 пункта 69 Порядка № 588 изложить в следующей редак-
ции:

«номер и дата уведомления о проведении контрольного мероприятия;».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТравНев

ПосТаНовЛеНие
администрации города Пятигорска

ставропольского края
18.07.2016   г. Пятигорск   № 2654
об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по городу Пятигорску на третий квартал 2016 года
Руководствуясь п. 13 «Правил предоставления молодым семьям соци-

альных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использова-
ния в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1050, приказом Минстроя России от 16.06.2016 
г. № 419/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на III квартал 2016 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площа-

ди жилья по городу Пятигорску, используемый для расчета размера со-
циальной выплаты молодым семьям, в соответствии с мероприятиями по 
обеспечению жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорске под-
программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, 
и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска», 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архи-
тектуры», на третий квартал 2016 года, в размере 26 535 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города Пятигорска О.Н. Бондаренко.

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

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТравНев

ПервЫЙ ФиНаНсовЫЙ оТЧеТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

 избирательного объединения
Пятигорское местное отделение ставропольского регионального отделения 

всероссийской политической партии «еДиНаЯ россиЯ»
 (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

единый избирательный округ
 наименование и номер избирательного округа

40704810960100000022 в Дополнительном офисе № 5230/0763 
ставропольского отделения № 5230 Пао сбербанк 

номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1.
Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10   

в том 
числе  

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20   

из них     

1.1.1.
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30   

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70   

из них  

1.2.1.
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2.
возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120   

в том 
числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка 140   

из них  

2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвование либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150   

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе 160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований 170   

2.3.
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180   

3. израсходовано средств, всего 190   
в том 
числе  
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210   

3.2.
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий 230   

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера 260   

3.7.

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
по договорам 270   

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании 280   

4.
распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300   

в том 
числе  

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд 310   

5.

остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 400   

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
ибрательной кампании не привлекалось.

Кандидат   20.07.2016.        Т. В. Громухина 
(Уполномоченный представитель  (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
по финансовым вопросам 
избирательного объединения)

ПервЫЙ ФиНаНсовЫЙ оТЧеТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Баяндуряна евранда аркадьевича
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

 Многомандатный избирательный округ № 9, город Пятигорск
 наименование и номер избирательного округа

40810810160109000157 в Дополнительном офисе № 5230/0707 
ставропольского отделения № 5230 Пао сбербанк

номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200  
в том 
числе     

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 20 200  

из них     

1.1.1.
Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 30 200  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального за-
кона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70   

из них     

1.2.1.
Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2.
возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120   

в том 
числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 140   

из них     

2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вование либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 150   

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований 170   

2.3.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 180   

3. израсходовано средств, всего 190 200  
в том 
числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210   

3.2.
На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 230   

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 260   

3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами по договорам 270   

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280   

4.
распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда 300   

в том 
числе     

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 310   

5.

остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 400 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
ибрательной кампании не привлекалось.

Кандидат  18 .07.2016 г.  Е. А. Баяндурян 
   (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПервЫЙ ФиНаНсовЫЙ оТЧеТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Гаджиева Мехраба Меджид-оглы
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

 Многомандатный избирательный округ № 8, город Пятигорск
 наименование и номер избирательного округа

40810810960109000153 в Пятигорском отделении (на правах управления)
 ставропольского отделения № 5230

номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200  
в том 
числе     

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 200  

из них     

1.1.1.
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 200  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70   

из них     

1.2.1.
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2.
возвращено денежных средств из избирательно-
го фонда, всего 120   

в том 
числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка 140   

из них     

2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвование либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150   

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 170   

2.3.
Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке 180   

3. израсходовано средств, всего 190 200  
в том 
числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210   

3.2.
На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий 230   

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера 260   

3.7.

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами по 
договорам 270   

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 280   

4.
распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300   

в том 
числе     

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд 310   

5.

остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 400 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
ибрательной кампании не привлекалось.

Кандидат  18 .07.2016 г.  М. М. О. Гаджиев 
   (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПервЫЙ ФиНаНсовЫЙ оТЧеТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Даниеляна саака сергеевича
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

 Многомандатный избирательный округ № 1, город Пятигорск
 наименование и номер избирательного округа

40810810560109000155 в Дополнительном офисе № 5230/0707 
ставропольского отделения № 5230 Пао сбербанк

номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200  
в том 
числе     

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 200  

из них     

1.1.1.
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 200  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70   

из них     

1.2.1.
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2.
возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120   

в том 
числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.

Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка 140   

из них     

2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвование либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150   

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170   

2.3.
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180   

3. израсходовано средств, всего 190 200  
в том 
числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210   

3.2.
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230   

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260   

3.7.

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
по договорам 270   

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280   

4.
распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300   

в том 
числе     

4.1.
Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 310   

5.

остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 400 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
ибрательной кампании не привлекалось.

Кандидат   18.07.2016 г.  С. С. Даниелян 
   (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПервЫЙ ФиНаНсовЫЙ оТЧеТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Джеляева азамата Замировича
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

 Многомандатный избирательный округ № 11, город Пятигорск
 наименование и номер избирательного округа

40810810460109000158 в Дополнительном офисе № 5230/0707 
ставропольского отделения № 5230 Пао сбербанк

номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200  
в том 
числе     

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 200  

из них     

1.1.1.
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 200  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70   

из них     

1.2.1.
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2.
возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120   

в том 
числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка 140   

из них     

2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвование либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150   

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 170   

2.3.
Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке 180   

3. израсходовано средств, всего 190 200  
в том 
числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-
ра подписей избирателей 210   

3.2.
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий 230   

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера 260   

3.7.

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами по 
договорам 270   

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 280   

4.
распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300   

в том 
числе     

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд 310   

5.

остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 400 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
ибрательной кампании не привлекалось.

Кандидат  18.07.2016 г.  А. З. Джеляев 
   (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПервЫЙ ФиНаНсовЫЙ оТЧеТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Магомедова Магомеда Хайбулаевича
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

 Многомандатный избирательный округ № 7, город Пятигорск
 наименование и номер избирательного округа

40810810060109000147в Дополнительном офисе № 5230/0707 
ставропольского отделения № 5230 Пао сбербанк

номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200  
в том 
числе     

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 200  

из них     

1.1.1.
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 200  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70   

из них     

1.2.1.
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2.
возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120   

в том 
числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка 140   

из них     

2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвование либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150   

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 170   

2.3.
Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке 180   

3. израсходовано средств, всего 190 200  
в том 
числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-
ра подписей избирателей 210   

3.2.
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий 230   

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера 260   

3.7.

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами по 
договорам 270   

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 280   

4.
распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300   

в том 
числе     

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд 310   

5.

остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 400 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
ибрательной кампании не привлекалось.

Кандидат  18.07.2016 г.   М. Х. Магомедов 
   (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
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ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

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

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 
за 1 кв. см

Внутренние 
полосы (2, 3, 4) 25

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

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

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см
(руб.)

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

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

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

ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

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

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

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

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

Реклама

Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 

30 июля на ярмарку 
по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров, 

которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки

«Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — 

с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие 

в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

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

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 20.07.2016

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса,

 руб.

Цена 
предложения, 

руб.
14,35 14,4 14,3 14,45

№ 206 Реклама

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Магомедова Магомеда Гасангусеновича
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

 Многомандатный избирательный округ № 4, город Пятигорск
 наименование и номер избирательного округа

40810810460109000307 в Дополнительном офисе № 5230/0707 
Ставропольского отделения № 5230 ПАО Сбербанк

номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200  
в том 
числе     

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 200  

из них     

1.1.1.
Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 30 200  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70   

из них     

1.2.1.
Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120   

в том 
числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140   

из них     

2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вование либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 150   

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 170   

2.3.
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190 200  
в том 
числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210   

3.2.
На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230   

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 260   

3.7.

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами по дого-
ворам 270   

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280   

4.
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300   

в том 
числе     

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд 310   

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 400 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изибрательной 
кампании не привлекалось.

Кандидат   18 .07.2016 г.   М. Г. Магомедов 
  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Саакяна Александра Михайловича
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

 Многомандатный избирательный округ № 3, город Пятигорск
 наименование и номер избирательного округа

40810810860109000156 в Дополнительном офисе № 5230/0707 
Ставропольского отделения № 5230 ПАО Сбербанк

номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200  
в том 
числе     

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 200  

из них     

1.1.1.
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 200  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70   

из них     

1.2.1.
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2.
Возвращено денежных средств из избирательно-
го фонда, всего 120   

в том 
числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка 140   

из них     

2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвование либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 150   

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 170   

2.3.
Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190 200  
в том 
числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210   

3.2.
На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230   

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера 260   

3.7.

На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами по 
договорам 270   

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 280   

4.
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300   

в том 
числе     

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд 310   

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 400 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изибрательной 
кампании не привлекалось.

Кандидат   18.07.2016 г.   С. А. Саакян  
   (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Таракановской Татьяны Александровны
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

 Многомандатный избирательный округ № 5, город Пятигорск
 наименование и номер избирательного округа

408108109601090000140 в Дополнительном офисе № 5230/0707 
Ставропольского отделения № 5230 ПАО Сбербанк

номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200  
в том 
числе     

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 200  

из них     

1.1.1.
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 200  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70   

из них     

1.2.1.
Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2.
Возвращено денежных средств из избирательно-
го фонда, всего 120   

в том 
числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140   

из них     

2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвование либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 150   

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 170   

2.3.
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190 200  
в том 
числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210   

3.2.
На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230   

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера 260   

3.7.

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами по дого-
ворам 270   

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280   

4.
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300   

в том 
числе     

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд 310   

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой) 
(стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 400 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изибрательной 
кампании не привлекалось.

Кандидат   18 .07.2016 г.   Т. А. Таракановская 
  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Темирсултанова Абубакара Катаевича
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

 Многомандатный избирательный округ № 6, город Пятигорск
 наименование и номер избирательного округа

408108101601090000144 в Дополнительном офисе № 5230/0707 
Ставропольского отделения № 5230 ПАО Сбербанк

номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200,00  
в том числе    

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 200,00  

из них    

1.1.1.
Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 30 200,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70   

из них    

1.2.1.
Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120   

в том числе    
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140   

из них     

2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вование либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 150   

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 170   

3.3.
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190 200,00  
в том числе    
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200,00  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210   

3.2.
На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230   

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 260   

3.7.

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами по дого-
ворам 270   

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280   

4.
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300   

в том числе    

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 310   

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)
 (стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изибрательной 
кампании не привлекалось.

Кандидат    18.07.2016 г.  А. К. Темирсултанов 
(Уполномоченный  (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
представитель 
по финансовым вопросам  
избирательного объединения) 

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Халисова Агабека Байрам-оглы
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

 Многомандатный избирательный округ № 2, город Пятигорск
 наименование и номер избирательного округа

40810810760109000159 в Дополнительном офисе № 5230/0707
 Ставропольского отделения № 5230 ПАО Сбербанк

номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200  
в том 
числе     

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 200  

из них     

1.1.1.
Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 30 200  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70   

из них     

1.2.1.
Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120   

в том 
числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140   

из них     

2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вование либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 150   

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 170   

2.3.
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190 200  
в том 
числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210   

3.2.
На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 230   

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 260   

3.7.

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами по дого-
ворам 270   

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280   

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда 300   

в том 
числе     

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 310   

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 400 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изибрательной 
кампании не привлекалось.

Кандидат   18.07.2016 г.   А.Б.О Халисов 
   (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Шокарова Рамазана Хасанбиевича
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

 Многомандатный избирательный округ № 10, город Пятигорск
 наименование и номер избирательного округа

40810810360109000151 в Дополнительном офисе № 5230/0707 
Ставропольского отделения № 5230 ПАО Сбербанк

номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200  
в том 
числе     

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 200  

из них     

1.1.1.
Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 30 200  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70   

из них     

1.2.1.
Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения 80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2.
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120   

в том 
числе     
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140   

из них     

2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вование либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 150   

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 170   

2.3.
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190 200  
в том 
числе     
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 200  

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210   

3.2.
На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 230   

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 260   

3.7.

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами по дого-
ворам 270   

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280   

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда 300   

в том 
числе     

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 310   

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
 (заверяется банковской справкой) 
(стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 400 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изибрательной 
кампании не привлекалось.

Кандидат   18.07.2016 г.    Р.Х. Шокаров 
  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Реклама

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!  
Ñ 1 èþëÿ 2016 ã. ïî 31 àâãóñòà 2016 ã. 

âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÌÎÆÍÎ ÎÔÎÐÌÈÒÜ 
ÄÎÑÐÎ×ÍÓÞ ÏÎÄÏÈÑÊÓ íà 1 ïîëóãîäèå 2017 ã. 

ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ 
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»:

Èíäåêñ 
èçäàíèÿ Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ

Ïîäïèñíàÿ 
ñòîèìîñòü 
íà 6 ìåñ.

31685

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

591,78 
äî âîñòð. — 547,20

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

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

 486,72 
äî âîñòð. — 442,14 

53987

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

254,76
äî âîñòð. — 237,24

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

Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó 
äëÿ ñåáÿ è âàøèõ áëèçêèõ â ëþáîì 
îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè. 
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 
33-03-78, 33-94-78.
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АФИША НЕДЕЛИ

ПяТИГоРск
ЛЕРмонТовская ГаЛЕРЕя

23 июля в 19.00 — вечер вокально-ин-
струментальной музыки «Два голоса — 
две судьбы». В программе произведения 
И. Кальмана, М. Магомаева, А. Бабаджа-
няна, А. Глазунова и др. Исполняют: ла-
уреат международного конкурса Сергей 
Майданов (баритон), Ирина Пономарева 
(виолончель), Елена Бай (фортепиано).

26 июля в 19.00 — вечер вокальной 
музыки «Музыкальные параллели».

В программе: Г. Доницетти, Дж. Вер-
ди, К. Сен-Санс, Ж. Бизе, Ф. Шопен,  
М. Мусоргский, П. Чайковский, С. Рах-
манинов.

29 июля в 19.00 — академический 
симфонический оркестр им. В. И. Са-
фонова. В программе: В. А. Моцарт — 
увертюры и арии из опер, Д. Шоста-
кович — Симфония № 11 «1905 год». 
Солисты проекта «Новое передвижниче-
ство». Заслуженный артист России Вла-
димир Кудашев (бас), Москва. Лауреат 
международного конкурса Федор Тара-
сов (бас), Москва. Дирижер — лауреат 
Всероссийского и международного кон-
курсов Димитрис Ботинис (Москва).

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

26 июля в 19.00 — спектакль «Нере-
альное шоу».

27 июля в 19.00 — вечер органной 
музыки «Моцарт +». Солистка — титу-
лярная органистка Кафедрального со-
бора Непорочного Зачатия Пресвятой 
Девы Марии Марина Омельченко (ор-
ган), Москва, и солисты Северо-Кав-
казской государственной филармонии  
им. В. И. Сафонова. Солисты: лауре-
ат международного конкурса Сергей 
Майданов (баритон), лауреат между-
народных конкурсов Елена Филимоно-
ва (сопрано), лауреат международных 
конкурсов Анна Гузаирова (меццо-со-
прано).

30 июля в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Оперные фантазии». Про-
изведения Ж.-П. Мартини, Дж. Верди,  
Д. Ловреджио, А. Понкиелли, Э. Грига, 
К. Сен-Санса. Исполняют: лауреат меж-
дународного конкурса Наталья Стар-

кова (меццо-сопрано), Евгений 
Болычевский (баритон), Нонна 
Садуллаева (фортепиано).

кИсЛовоДск
заЛ им. в. сафонова

24 июля в 12.00 — актер те-
атра и кино Эвклид Кюрдзидис 
(Москва) и Академический сим-
фонический оркестр им. В. И. Са-

фонова в проекте «Сказки старинного 
Курзала» «Мойдодыр» и «Федорино горе» 
по мотивам сказок К. И. Чуковского. Му-
зыка из балетных сюит и киномузыка  
Д. Шостаковича. Дирижер — заслужен-
ный деятель искусств РФ, профессор 
Александр Полищук (Санкт-Петербург).

24 июля в 16.00 — концерт вокальной 
музыки «Их имена в веках». В програм-
ме произведения В. Моцарта и Д. Шоста-
ковича и др. Исполняют: лауреат между-
народных конкурсов Елена Филимонова 
(сопрано), лауреат международного кон-
курса Сергей Майданов (баритон), лау-
реат международных конкурсов Анна Гу-
заирова (меццо-сопрано), Иван Буянец 
(тенор), Ирина Лябах (фортепиано).

30 июля в 16.00 — академический 
симфонический оркестр им. В. И. Са-
фонова. В программе: В. А. Моцарт — 
увертюры и арии из опер, Д. Шоста-
кович — Симфония № 11 «1905 год». 
Солисты проекта «Новое передвижниче-
ство». Заслуженный артист России Вла-
димир Кудашев (бас), Москва. Лауреат 
международного конкурса Федор Тара-
сов (бас), Москва. Дирижер — лауреат 
Всероссийского и международного кон-
курсов Димитрис Ботинис (Москва).

31 июля в 16.00 — вечер инструмен-
тальной музыки «Не только Моцарт». Ис-
полняют лауреаты международных кон-
курсов Майя Иванова (флейта), Дмитрий 
Аристов (гобой), Роман Аванесов (скрип-
ка), Юлия Алтухова (фортепиано).

фойЕ заЛа им. в. сафонова
27 июля в 16.00 — вечер инструмен-

тальной музыки «Танец огня» Ансамбля 
скрипачей. В программе: А. Хачатурян, 
Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов,  
М. де Фалья, А. Пьяццолла, Дж. Уи-
льямс, А. Глазунов, М. Кажлаев, К. Мол-
чанов и др.

зЕРкаЛЬный заЛ
31 июля в 12.00 — интерактивный 

спектакль «Маленький великан». Автор 
и исполнитель — Игорь Дробышев.

мУзЕй
28 июля в 15.00 — «Страницы исто-

рии листая…». Экскурсия по залам Фи-
лармонии. Реклама

овЕн 
В этот вторник многозначи-

тельное молчание окажется 
на вес золота: если не проговоритесь, 
ваша жизнь значительно улучшится. Со 
среды ожидаются интересные встречи. 
Все секреты, которые вы тщательно хра-
ните, откроют вам новые перспективы. 

ТЕЛЕц 
Ваша интеллектуальная де-

ятельность находится на подъ-
еме, тем самым обеспечивая уве-
ренность в том, что любые хорошо 
продуманные начинания обречены на 
успех. Активно привлекайте окружаю-
щих к обсуждению и решению возника-
ющих проблем, проявите на деле свой 
организаторский талант — и результат 
вашим проектам будет обеспечен. 

БЛИзнЕцы 
В четверг постарайтесь не 

думать о людях плохо, даже 
если они, по вашему мнению, этого за-
служивают. Ищите в каждом положи-
тельные стороны, недостатки просто не 
замечайте — ваше терпение и благо-
желательность окупятся сторицей. Для 
родных можете организовать веселый 
розыгрыш. 

Рак
В понедельник вас ждет 

много контактов, не исключе-
ны краткие поездки, преимущественно 
делового характера. Середина недели 
предоставит массу возможностей изме-
нить жизнь к лучшему. Интересные со-
бытия могут случиться в сфере высшего 
образования — вы сможете выработать 
схемы, пригодные для обучения. 

ЛЕв 
Финансовое положение 

начинает стабилизировать-
ся. Во вторник отправляй-
тесь за покупками. В четверг не пропу-
стите важную информацию. Пятница 
может принести неожиданные денежные 
поступления. В воскресенье не слишком 
увлекайтесь азартными играми. 

ДЕва
В четверг вам будет сложно 

удержаться от ненужных трат, а 
личное общение потребует од-

новременно активности и компромис-
сов. Пятница принесет неожиданные 
новости: кто-то может очень нуждать-
ся в вашей помощи и поддержке. Хоро-
шей компанией для вас может стать ин-
тересная книга. 

вЕсы 
Самые напряженные дни для 

вас — вторник и четверг. Осо-
бенно вам будут досаждать неожидан-
ности и спешка, однако вы успеете мно-
гое сделать. В среду будьте осторожнее, 
не позволяйте себя обольстить. Судьба 
будет благосклонна ко всем, кто стре-
мится достигнуть великих свершений в 
своей жизни. 

скоРПИон 
Главное на этой неделе для 

вас — не остановиться на пол-
пути, продолжать воплощать свои пла-
ны, несмотря на препятствия. Избегай-
те вспышек агрессии и внимательно 
выслушивайте окружающих. Удача вам 
улыбается, несмотря на долю иронии. В 
пятницу не стоит залезать в долги. 

сТРЕЛЕц 
Ваши карьерные усилия не 

будут замечены, поскольку вы 
сейчас зависите от других. Всю 
неделю для вас продлится замечатель-
ный спокойный и стабильный период. В 
приоритете сейчас семейная жизнь, ко-
торая порадует вас гармонией. 

козЕРоГ 
Направьте силы на повы-

шение своего интеллектуаль-
ного уровня. Встречи на этой неделе 
позволят вам своевременно получить 
важную информацию и обрести но-
вые возможности. Вы сможете выбрать  
разумную цель и достичь ее, попутно 
решив проблему, которая очень долго 
тревожила вас. 

воДоЛЕй 
Вас ждет удачная и спокой-

ная неделя. Вероятна помощь 
друзей, налаживание отноше-
ний с партнерами и любимыми людьми. 
В среду рабочей активности не будет 
предела: можно ставить себе новые за-
дачи — с ними вы справитесь без труда. 
Полагайтесь лишь на свои силы, спо-
собности и знания. В конце недели вас 
охватит романтичное настроение.

РыБы 
Если решите изменить 

имидж, наполнить жизнь инте-
ресными впечатлениями, то в течение 
недели больше путешествуйте. Ваша 
общительность позволит расширить 
перспективы делового сотрудничества. 
В конце недели вы сможете упрочить 
свое финансовое положение. 

Подготовила наталья сИмонова.

С 25 по 31 
июля

Ñåìåéíûé ïðàçäíèê 
çà áîëüøèì ñòîëîì

вр. и. о. 

главного редактора 

м. в. коРнИЛова

| Астрологический прогноз |

— В Ставропольском крае эста-
фета охватила три территории. 
Она уже побывала в селе Вели-
чаевском Левокумского района, 
сегодня в Пятигорске, завтра ее 
встретят в Ставрополе. Чем зна-
чим именно Пятигорск? Это не 
просто столица СКФО, крупный 
студенческий город. Здесь на-
чался отчет деятельности Ставро-
польской краевой комсомольской 
организации 1919 года в июле. 
Тогда был проведен первый кра-
евой слет. Так что и время, и ме-
сто для нынешней эстафеты очень 
символичны, — прокомментировал 
первый секретарь Ставропольской 
краевой общественной органи-
зации РСМ, директор городского 
Центра реализации молодежных 
проектов и программ Илья Юрчи-
шин. 

Сегодняшних последователей 
комсомольцев в крае насчитыва-
ется сотни молодых активных и 
инициативных ребят. Одна из са-
мых многочисленных ячеек в Пяти-
горске. Юноши и девушки воспи-
тываются в духе лучших традиций 
Ленинского комсомола — патрио-
тизма, порядочности, ответствен-
ности, взаимовыручки и доброты. 

— Как в прошлом ВЛКСМ, так 
и сегодня РСМ приобщает моло-
дежь к общественной жизни, при-
учает с раннего возраста забо-
титься о своей стране, прививает 
чувство патриотизма. Считаем, эта 
общественная организация играет 
очень важную роль в воспитании 
подрастающего поколения. Мы в 

ней состоим уже более трех лет, — 
поделились ученицы школы № 19 
Александра Шарыгина и Анаста-
сия Климова из СОШ № 19. 

На митинге к своим после-
дователям обратились ветеран 
ВОВ, заслуженный учитель Рос-
сии Виктор Кобрин, председатель 
Ставропольского регионального 
отделения общероссийской обще-
ственной организации содействия 
воспитанию молодежи «Воспи-
танники комсомола — Мое Отече-
ство», первый секретарь краевого 
комсомола с 1990 года по декабрь 
1991 года Виктор Астахов, пер-
вый секретарь пятигорского горко-
ма комсомола с 1969 по 1972 гг. 
Владимир Лацерс и другие. Они 
поблагодарили ребят за то, что 
продолжают их дело, и пожелали 
успехов во всех начинаниях. 

Специально к эстафете в Став-
ропольском крае был разработан 
вымпел с соответствующей сим-
воликой и значки. Вымпел, побы-
вав во всех трех городах, вернет-
ся в один из музеев Ставрополя, а 
значки вручены всем участникам 
эстафеты в регионе. 

По завершении митинга собрав-
шиеся возложили цветы к памят-
нику, затем отправились на мемо-
риал «Огонь Вечной славы», чтобы 
отдать дань памяти комсомоль-
цам, погибшим в годы Великой От-
ечественной войны.

Эстафету, которая так и назы-
вается — «Вспомним все имена», 
Ставрополье передаст Крыму. 

Дарья коРБа.
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В ПяТИГОРСКЕ всегда уделяли 
особое внимание неблагополуч-
ным и многодетным семьям. В 

городе-курорте уже шесть лет действует 
клуб «Семья» при Городском доме куль-
туры № 1, в который входят малоимущие, 
многодетные, опекаемые семьи, матери 
и отцы-одиночки — все, кто нуждается в 
помощи. 

Недавно состоялось праздничное ме-
роприятие — празднование дней рожде-
ний ребятишек, которые родились в лет-
ние месяцы. 

«Малыши пришли с гостями: своими 
родителями, братиками и сестричками. 
Для них мы подготовили концертную и 
игровую программу», — рассказала за-
ведующий детским и молодежным сек-
тором Городского дома культуры № 1 
Татьяна Масунова. Один из конкурсов, 
«Нарисуй свою мечту на воздушных ша-
риках», особенно понравился малышам. 

Радость и неподдельный интерес чита-
лись на их лицах, когда они изображали 
на шарах свои самые заветные желания.

Воспитанники Городского дома куль-
туры не остались в стороне, они проде-
монстрировали яркие танцевальные но-
мера и спели зажигательные песни. 
Вокруг царила атмосфера покоя и до-
машнего уюта, а всех собравшихся свя-
зывали теплые, дружеские отношения. 
«я поздравляю вас с днем рождения, же-
лаю вам счастья, здоровья, успехов и 
много радостных моментов в жизни», — 
поздравила ребят заместитель предсе-
дателя городского Совета женщин Ли-
дия Кардаш.

«Клуб «Семья» проводит много меро-
приятий в течение года, готовит ребятам 
бесплатные новогодние подарки, раз-
влекательные программы», — отметила 
Татьяна яковлевна. На протяжении все-
го года в организации работает «Школа 

психолога». Анонимно любая семья мо-
жет проконсультироваться, ведь быва-
ют моменты, когда ребенок нуждается в 
поддержке взрослого. 

«На каждый праздник клуб устраи-
вает мероприятия, нашу семью посто-
янно приглашают. Специалисты ока-
зывают содействие: дочка бесплатно 
посещает занятия по танцам, мне и 
моей сестре помогли с жильем и ра-
ботой», — поделилась многодетная 
мать-одиночка Мария Колесник. У нее 
четверо детей — два мальчика и две 
девочки — все здесь. А день рождения 
отмечает самый младший Артур — ему 
исполнилось пять лет.

Для всех ребят был организован слад-
кий стол, а Совет женщин и городской 
Дом культуры вручил им полезные и ин-
тересные подарки.

ольга РУБЛЕва.
фото александра ПЕвноГо.

Ïÿòèãîðñêèå ñòóäåíòû ñòàëè 
ïîáåäèòåëÿìè V ìîëîäåæíîãî 
Êóáêà Ðîññèè ïî õëåáîïå÷åíèþ. 
Ñîðåâíîâàíèÿ áûëè îðãàíèçîâàíû 
Ðîññèéñêîé ãèëüäèåé ïåêàðåé è 
êîíäèòåðîâ â ðàìêàõ ôîðóìà 
«Ðîññèéñêîå ñåëî-2016». 
Ìåðîïðèÿòèå ñîñòîÿëîñü â Ìîñêâå.

| Хорошая 
новость |

БОЛЕЕ 2000 человек из 69 реги-
онов России и 10 стран ближ-
него и дальнего зарубежья  

собрал Всероссийский форум «Рос-
сийское село-2016». Он объединил ру-
ководителей и специалистов агрохол-
дингов, представителей различных 
подотраслей аграрной сферы, владель-
цев крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств — словом, всех за-
интересованных в развитии российско-
го села.

В программу форума были включены 
выставка сельхозтехники, фермерская 
ярмарка и др. 

Состоялся также Кубок России по 
хлебопечению. Он включал в себя со-

ревнования среди профессиональных 
опытных хлебопеков и молодежный Ку-
бок «Пекарь — профессия будущего», 
объединивший студентов профильных 
учебных заведений. 

 В этих состязаниях лидирующую по-
зицию уверенно заняли студенты Ин-
ститута сервиса, туризма и дизайна 
(филиала) Северо-Кавказского феде-
рального университета в Пятигорске. 
Второе место у команды ОСП «Вол-
го-Каспийский морской рыбопромыш-
ленный колледж» ФГБОУ ВПО «АГТУ». 
«Бронзу» увезли юные пекари из Санкт-
Петербургского техникума пищевой 
промышленности. 

Полина ИнозЕмцЕва.

«Этот город — самый лучший город на Земле» — с та-
ким девизом пенсионеры поднялись по канатной 
дороге на вершину Машука, с которой открывает-

ся великолепная панорама города Пятигорска и его окрестно-
стей. 

Украшением вершины, утопающей в разнообразии зелени, 
стал Орел — символ Кавказских Минеральных Вод. На склоне 
Машука для получателей социальных услуг инструктором ЛФК 
было проведено спортивное мероприятие с комплексом укре-
пляющих упражнений. 

Воодушевленные пенсионеры, любуясь живописными про-
сторами, наслаждаясь чистым воздухом, продолжили свое 
общение за чашечкой чая. С массой хороших впечатлений и 
положительных эмоций граждане пожилого возраста благопо-
лучно спустились вниз.

Римма БоРИсова.

Äåòè — ñàìîå 
ãëàâíîå â æèçíè 
êàæäîãî ÷åëîâåêà. 
È íåò íè÷åãî 
äîðîæå, ÷åì óëûáêà 
ðåáåíêà. Ãîâîðÿò, 
÷òî ñ÷àñòëèâ òîò, 
êòî ñ÷àñòëèâ ó ñåáÿ 
äîìà, à çíà÷èò, 
ðàäîñòü ðåáÿòèøåê 
íåâîçìîæíà áåç 
ðîäèòåëüñêîé ëþáâè, 
òåïëà è ëàñêè. 
Îñîáîå óâàæåíèå 
çàñëóæèâàþò ñåìüè, 
êîòîðûå, íåñìîòðÿ íà 
òðóäíóþ æèçíåííóþ 
ñèòóàöèþ, îêðóæàþò 
ñâîèõ äåòåé çàáîòîé è 
âíèìàíèåì. 

Óâåðåííàÿ ïîáåäà 
õëåáîïåêîâ

НА встречу с детьми пришла со-
трудник Госавтоинспекции Ок-
сана Абакумова, которая по-

участвовала во многих играх, стала 
зрителем инсценировки «На дороге не 
играй!», которую подготовили воспитан-
ники средней группы «Солнышко», по-
слушала ребят подготовительной группы 
«Звездочка», они провели экскурсию по 
выставке творческих работ на тему ПДД. 

В качестве члена О. Абакумова в 
старшей группе «Фантазеры» присут-

ствовала на викторине «Знай и со-
блюдай правила движения!», посмо-
трела с ребятами подготовительной 
группы «Цветик-семицветик» и сред-
ней группы «Солнышко» мультфильмы 
о Правилах дорожного движения, по-
участвовала вместе с детьми средней 
группы «Калинка» в конкурсе «Рисунок 
на асфальте» и побеседовала с вос-
питанниками всех возрастных групп о 
предотвращении дорожных происше-
ствий. 

Встречей были довольны не только 
дети, но и сотрудник ГИБДД, так как 
ребята порадовали своими отличными 
знаниями Правил дорожного движения.

соб. инф.

ОДНО из преступлений было совершено 15 июля 
— в дневное время двое мужчин вошли в здание быв-
шего учебного заведения, подошли к знакомому од-
ного из нападавших. Угрожая обрезом охотничьего 
ружья и ножом, связали 31-летнего пятигорчанина и 
стали требовать денег. Оставив соучастника и потер-
певшего на месте нападения, второй проследовал к 
дому свой жертвы, забрал свыше одного миллиона 
рублей, после чего злоумышленники скрылись.

В ходе проведенного комплекса оперативно-ро-
зыскных мероприятий полицейские установили лиц, 
причастных к совершению дерзкого преступления. 
Оба подозреваемых ранее судимы. В настоящее вре-
мя один из них — 22-летний гражданин без опреде-
ленного места жительства — задержан, принимаются 
меры по розыску второго участника. За разбой им гро-
зит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

За подобное злодеяние к уголовной ответственно-
сти также привлекается 32-летний гражданин. Муж-
чина подозревается в том, что утром 20 июня на од-
ной из улиц Пятигорска напал на 31-летнюю местную 
жительницу. Угрожая ножом, он похитил золотую це-
почку с кулоном и скрылся. Подозреваемый был за-
держан сотрудниками полиции города Ессентуки. За 
разбой с применением оружия ему грозит до десяти 
лет лишения свободы. В настоящее время установле-
на причастность арестованного к совершению серии 
аналогичных преступлений на территории региона 
Кавказских Минеральных Вод. Ведется следствие. 

Павел аЛЕксанДРов.

| Учимся играя | Ïðàâèëà çíàþò âñå

| Свободное время |

È çäîðîâüå, 
è íàñòðîåíèå

| Будни ОМВД 
по Пятигорску |
Ñîòðóäíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà 
ïÿòèãîðñêîé ïîëèöèè ðàñêðûëè 
äâà ðàçáîéíûõ íàïàäåíèÿ.

Îòâåòÿò 
çà ðàçáîé

Ïî ìíîãîëåòíåé òðàäèöèè 
â äåòñêîì ñàäó ¹ 39 
«Áóðàòèíî» áûë ïðîâåäåí 
«Äåíü çíàòîêà Ïðàâèë 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ».

Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
ñïåöèàëèñòàìè ÎÄÏ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è 
èíâàëèäîâ Ïÿòèãîðñêîãî ÊÖÑÎÍ çàïëàíèðîâàí ðÿä 
ìåðîïðèÿòèé. 


