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Ëþáîâü ê ìóçûêå è 
îãðîìíîå æåëàíèå 
ïåðåäàòü ñâîè çíàíèÿ 
þíîìó ïîêîëåíèþ 
ñîåäèíèëà â ñåáå 
ïðîôåññèÿ Èðèíû 
Ñîáèåâîé. Îíà âñþ æèçíü 
ïðîðàáîòàëà ïåäàãîãîì, 
à ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ 
äèðåêòîðîì Äåòñêîé 
ìóçûêàëüíîé øêîëû 
¹ 1 èì. Â. È. Ñàôîíîâà. 
Çà âûñîêèå äîñòèæåíèÿ 
Èðèíà Âàñèëüåâíà 
âûäâèíóòà íà ïî÷åòíîå 
çâàíèå «Æåíùèíà 
ãîäà-2015» â íîìèíàöèè 
«Êóëüòóðà». 

| Личный прием |

ФАКТ:

Активная 
работа 
клуба
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СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ 2016 г.

№ 16-17 [8463-8464]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ОСТРАЯ 
ТЕМА:

Нужен ли 
курортный 
сбор?

[стр. 2]



Именно поэтому на приеме помимо 
градоначальника присутствуют 
руководители управлений и отделов 
администрации и территориальных 
служб, а также представители 
ресурсораспределяющих и управляющих 
компаний. 

СТАРЫЙ ФОНД — «долгоиграющие» 
проблемы. Дому, в котором живет пя-
тигорчанка Раиса Панкратова, почти 

120 лет. Двор — П-образный, общий для не-
скольких квартир. Трудности жильцам регу-

лярно создают и близко залегающие подпо-
чвенные воды, и изношенные водопроводные 
трубы, «благодаря» которым во дворе нередко 
бьют фонтаны. Вентиля нет, ржавчина разъ-
ела сети, на трубах сплошные латки и заби-
тые чопики. От услуг управляющей компании 
жильцы решили отказаться, перешли в фор-
мат непосредственного управления. Но что 
делать с водопроводом — не знают. 

 Как пояснил начальник МУ «Управление 
архитектуры, строительства и ЖКХ админи-
страции Пятигорска» Евгений Пантелеев, пре-

жде всего, нужно четко определить, кто и за 
что отвечает. До границ двора — так называ-
емые бесхозные сети, они были проинвента-
ризованы и переданы на баланс пятигорского 
Водоканала. Ну, а общий двор и поквартир-
ная разводка — сфера ответственности жиль-
цов, общедолевое имущество. В ближайшие 
дни специалисты Водоканала обследуют уча-
сток, разъяснят жильцам ситуацию и дальней-
ший алгоритм действий, при необходимости 
установят запорную арматуру (вентиль). 

ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС, прозвучавший в 
рамках приема, касался неогорожен-
ных и неприкрытых мусорных контей-

неров на улице Октябрьской. Начальник МУ 
«Управление по делам территорий админи-
страции Пятигорска» Валентин Дворников 
прояснил ситуацию: с жильцами близлежа-
щих дворов в настоящее время заключаются 
договоры на регулярный вывоз мусора, необ-
ходимости в контейнерах больше не будет, и 
площадки ликвидируют. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Ëåâ Òðàâíåâ:
«Äåéñòâîâàòü â èíòåðåñàõ 

ãðàæäàí — íàøà îáÿçàííîñòü»

Ãëàâà îêðóæíîé ñòîëèöû Ëåâ Òðàâíåâ ïðîâåë î÷åðåäíîé ïðèåì 
ãðàæäàí. Ñïåêòð îáñóæäàåìûõ òåì ïî òðàäèöèè îêàçàëñÿ øèðîê: 
îò ðåìîíòà òðîòóàðîâ è äâîðîâ äî ïðîáëåìû ñòèõèéíûõ ñâàëîê. 
Òàêèå âñòðå÷è â ôîðìàòå îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïîçâîëÿþò 
ñïåöèàëèñòàì àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà íå òîëüêî áûñòðî è 
òî÷å÷íî ðåøàòü òåêóùèå âîïðîñû, íî è àíàëèçèðîâàòü îáùóþ 
ñèòóàöèþ âî âñåõ ñôåðàõ ãîðîäñêîé æèçíè. 

Неблагоприятные 
дни в феврале:

1, 8, 15, 22.

| Женщина года-2015 |

Ñ ìóçûêîé 
ïî æèçíè

ИРИНА СОБИЕВА — коренная жительни-
ца Пятигорска и истинный любитель сво-
его дела. Впервые она соприкоснулась с 

музыкой, когда ей было восемь лет. Отец привел 
ее в Детскую музыкальную школу № 1, которая 
на тот момент располагалась на проспекте Ки-
рова. Конкурс был большой — десять человек на 
одно место. К счастью, прослушивание прошло 
отлично, и маленькая Ирина поступила. Именно 
первый учитель Лариса Чеснокова сумела при-
вить ей любовь к музыке. А родители всегда во 
всем поддерживали дочь и являлись главными 
ценителями ее творчества.

За время обучения в школе Ирина стала лау-
реатом на первом краевом конкурсе пианистов. 
Он и положил начало ее профессиональной де-
ятельности.

В 1977 году И. Собиева поступила в Нальчик-
ское музыкальное училище, а затем продолжи-
ла обучение в Астраханской государственной 
консерватории на фортепьянном факультете в 
классе заслуженного артиста России, профес-
сора Э. Г. Камалова. Получив диплом, верну-

лась в Пятигорск и устроилась на работу в шко-
лу, с которой все и начиналось. 

С первых лет работы Ирина зарекомендова-
ла себя как высокопрофессиональный педагог и 
отличный организатор. Ее оригинальный подход 
к делу, любовь к детям и стремление раскрыть 
творческую индивидуальность каждого ребенка 
дают положительный результат. Наглядные тому 
примеры — победы ее учеников на краевых, рос-
сийских и международных конкурсах.

Многие годы учащиеся класса И. Собие-
вой являются солистами Детской филармонии 
«Времена года» при Северо-Кавказской госу-
дарственной филармонии им. В. И. Сафонова, 
успешно выступают с Академическим симфони-
ческим оркестром филармонии в Пятигорске и 
Кисловодске.

В 2008 году Ирину Васильевну назначили за-
местителем директора по учебной и методиче-
ской работе, а в 2011-м — директором Детской 
музыкальной школы № 1 им. В. И. Сафонова, 
коим она является и по сей день.

(Окончание на 2-й стр.) 

 В разгаре сезон гриппа. 
Сегодня наряду с погодой это 
самая популярная тема разговоров. 
Болеют все — и взрослые, и 
дети. В Пятигорске со вторника 
до конца этой недели объявлен 
карантин во всех школах, отменены 
дополнительные образовательные, 
спортивные и развлекательные 
мероприятия для учеников. 

Сезонный недуг и на общероссийской 
повестке дня. На днях Президент Рос-
сии Владимир Путин провел совеща-
ние с министрами, на котором первым 
был обсужден именно вопрос эпидемии 
гриппа. Как сообщила глава российско-
го Минздрава Вероника Скворцова, эпи-
демиологический порог превышен уже в 
47 регионах страны, во всех федераль-
ных округах, кроме Крымского. Причем 
тяжесть эпидемии не превышает анало-
гичных в предыдущие годы.

«По всем критериям эпидемию на се-
годняшний день можно считать сред-
ней интенсивности, превышение по-
рога в целом по стране на 31,5%. На 
самом деле к эпидемической ситуации 
этого года мы начали готовиться очень 
серьезно с лета прошлого года. И впер-
вые за всю историю наблюдений приви-
ли более 45 миллионов россиян — это 
треть населения страны, причем вакци-
нами, которые содержат актуальные для 
данной эпидемии штаммы», — рассказа-
ла министр здравоохранения РФ Веро-
ника Скворцова.

Прежде всего, это грипп Н1N1. И тем 
не менее, несмотря на все меры, в зоне 
риска — дети до 2 лет, беременные и, 
естественно, те, кто отказался от при-
вивок. Вероника Скворцова также от-
метила, что грипп в этом году пришел 
непривычно, из южных районов — эпи-
демически неблагополучных регионов 
Восточной Европы, в том числе c Укра-
ины, хотя обычно «входными воротами» 
была азиатская сторона. 

Что касается Пятигорска, то, по дан-
ным Роспотребнадзора, на текущей 
неделе эпидпорог среди всего насе-
ления города превышен на 10%. При 
этом в возрастных группах от 3 до 6 лет, 
от 7 до 14 он не превышен вовсе. Но 
больше всего заболеванию подвержены 
подростки от 15 лет и граждане старше-
го возраста. В этой категории эпидпорог 
превышен более чем на 80%. 

Потому особенно важно не пренебре-
гать мерами профилактики. Ведь, как 
известно, лучше постараться избежать 
коварного вируса, чем потом его лечить. 
Это профилактика с помощью вакцин 
(специфическая, вакцинопрофилак-
тика), химиопрофилактика (противо-
вирусные средства) и профилактика, 
подразумевающая под собой соблюде-
ние правил личной и общественной ги-
гиены (неспецифическая). Если вак-
цинироваться не успели, то намазать 
нос оксолиновой мазью, выпить аскор-
бинку никогда не поздно. Говоря о лич-
ных мерах предосторожности, медики, 
в первую очередь, рекомендуют, конеч-
но, по возможности не контактировать с 
больными, мыть руки с мылом или ан-
тибактериальными средствами, избе-
гать большого скопления людей, ре-
гулярно проветривать помещение, не 
трогать грязными руками глаза, нос и 
рот, вести здоровый образ жизни (пол-
ноценный сон, свежий воздух, активный 
отдых, сбалансированная пища, бога-
тая витаминами), что поможет организ-
му бороться с любыми инфекциями. 

КАРАНТИННЫЕ мероприятия, установлен-
ные в школах Пятигорска с 26 января, 

были введены в связи с повышением общего 
уровня заболеваемости среди детей. По словам 
специалистов, данная мера стала эффектив-
ным профилактическим средством, предупре-
дившим распространение простудных инфек-
ций и гриппа. 

С понедельника вновь возобновляется учеб-
ный процесс. Все школы будут функциониро-
вать в полном режиме.

Относительно детских садов, заболевае-
мость воспитанников составляет 9,8%, что 
гораздо ниже 20-процентного порога. В свя-
зи с этим оснований для закрытия учрежде-
ний нет.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Срочно 
в номер | Ñ ïîíåäåëüíèêà 

— â øêîëóÑ    1 ÔÅÂÐÀËß 
â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷åáíûõ 

çàâåäåíèÿõ ãîðîäà áóäåò ïîëíîñòüþ 
ñíÿò êàðàíòèí èç-çà ãðèïïà è ÎÐÂÈ.

ТАК, на встречу к юным горожанам 
пришли заместитель главы админи-
страции Виктор Фисенко, заведующий 

отделом по делам молодежи Михаил Ежек, ди-
ректор Центра реализации молодежных про-
ектов и программ, председатель Молодежной 
Общественной палаты Пятигорска Илья Юрчи-
шин, заместитель начальника городского от-
дела МВД России — начальник полиции Павел 
Прокопович, помощник руководителя след-
ственного отдела по городу Пятигорску след-
ственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому 
краю Елена Фролова, представители ФСБ и 
других правоохранительных органов. Моло-
дежь представили не только активисты-обще-
ственники и отличники учебы, но и дети, потен-
циально и уже относящиеся к так называемой 
«группе риска»: из социально незащищенных и 
неблагополучных семей, отстающие в школе. 

Изначально было решено, что мероприятие 
не станет нравоучительной лекцией для детей 
и подростков, а представит собой живой откро-
венный разговор между поколениями — каж-
дый имел право высказаться по обозначенной 
теме, задать интересующий вопрос, внести 
какие-то предложения. Началось все с про-
смотра видеоролика о трех уровнях террори-
стической угрозы — синем, желтом и красном. 
Ребята узнали не только признаки каждого из 
них, но и то, как себя вести при любой ситуа-
ции. Затем к молодым людям обратился Вик-
тор Фисенко, рассказав о том, какая работа 
ведется в городе по борьбе с экстремизмом. 

(Окончание на 2-й стр.) 

«Ýêñòðåìèçì — íå íàøà òåìà!» — ïîä òàêèì ëîçóíãîì ïðîøëà 
èíôîðìàöèîííî-ïðîñâåòèòåëüñêàÿ áåñåäà äëÿ ìîëîäåæè Ïÿòèãîðñêà. Âàæíî, 
÷òî ðåáÿòà ñàìè ïîïðîñèëè ïðîâåñòè ïîäîáíîå ìåðîïðèÿòèå. Èíèöèàòèâó 
ïîääåðæàëè àäìèíèñòðàöèÿ ñòîëèöû ÑÊÔÎ è ñèëîâûå ñòðóêòóðû ãîðîäà.

| Борьба с экстремизмом |

Îòêðîâåííî 
î âàæíîì

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ВСТРЕЧА:

Приоткрывая 
двери в мир 
студенчества
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Проблемы 
решаются 
комплексно 

В крае реализуется Страте-
гия действий в интересах де-

тей, утвержденная региональным 
правительством. В ней предусмо-
трено оказание семьям с детьми социальной 
поддержки.

Стратегия предусматривает социально-пе-
дагогическую и социально-психологическую 
работу с семьями, имеющими детей, а также 
проведение ряда мероприятий по линии здраво-
охранения. 

Содействие фонду 
капремонта

Изменения в жилищном законодатель-
стве, ход капремонта многоквартирных 

домов и привлечение активистов обществен-

ных организаций к контролю за качеством про-
водимых работ обсудили на заседании Обще-
ственного совета, созданном при министерстве 
ЖКХ края. В заседании принял участие руко-
водитель регионального ведомства Роман Мар-
ченко.

Как прозвучало, с 1 января 2016 года пеня за 
долги по «коммуналке» будет рассчитываться с 
учетом длительности задержки и типа потреби-
теля. Увеличатся штрафы за самовольное под-
ключение к сетям и безучетное использование 
энергоресурсов. Компенсации на уплату взно-
сов на капремонт получат отдельные категории 
пенсионеров. 

Cоб. инф.



«КРУГЛЫЙ стол» проходил в ре-
жиме диалога. Депутат Думы 
СК Кирилл Кузьмин для начала 

озвучил повестку дня. По его словам, ку-
рортный сбор, если он будет принят, кос-
нется туристов и отдыхающих, въезжающих 
на территорию Пятигорска, Лермонтова, 
Железноводска, Кисловодска, Ессентуков, 
Георгиевска, а также Минераловодского 
района.

 Как рассказала директор департамента 
инвестиций Министерства по делам Север-
ного Кавказа Ольга Руххулаева, развитие 
Кавминвод сегодня в приоритете. 

— Этот эксперимент должен начаться в 
2017 году и закончиться в 2021-м, — отме-
тила Ольга Руххулаева. — Сумма оплаты 
сейчас обсуждается. Максимальный пре-
дел — 150 рублей в сутки. Средства эти 
пойдут на развитие курортной инфраструк-
туры и озеленение городов-курортов, ре-
конструкцию парков и скверов.

 В своем выступлении О. Руххулаева за-
явила, что проект уже давно находится на 
сайте https://regulation.gov.ru/, но, к сожа-
лению, до сих пор не стал объектом мас-
сового обсуждения жителями города, об-
щественными организациями. «Нам важно 
знать мнение людей по курортному сбору», 
— добавила директор департамента. 

Далее слово взяла заместитель мини-
стра культуры Ставропольского края Юлия 
Косарева. Она привела некоторые цифры. 
Так, туристический поток в регионе рас-
тет примерно на 5% в год стабильно. По 
ее мнению, учитывая недостаток финан-
сирования объектов санаторно-курортной 
инфраструктуры, курортный сбор может 
стать именно тем инструментом, который 
разрешит данную ситуацию. Ведь сей-
час в каждом городе требуется от двух до 
280 миллионов рублей на эти нужды. «При 
введении курортного сбора в первую оче-
редь восстановят парки. Следующий пункт 
плана — безопасность, что очень важно», — 
подчеркнула Ю. Косарева.

Первый заместитель министра эконо-
мического развития Ставропольского края 
Елена Кильпа согласилась с Юлией Коса-
ревой и добавила, что дополнительный ис-
точник средств в бюджеты на восстановле-
ние курортов необходим.

Генеральный директор санатория «Пяти-
горский Нарзан» Татьяна Чумакова выска-
зала свою позицию. Она считает, что ку-
рортный сбор нужен. Благодаря ему можно 
помочь курортному бизнесу. «Если размер 
оплаты будет составлять не более 50 ру-

блей, то, думаю, это всех устроит и не вы-
зовет возмущений», — считает Т. Чумакова. 

Были и другие аргументированные мне-
ния. Введение данного налога депутат кра-
евой Думы Сергей Сауткин назвал еще 
одним финансовым барьером на пути раз-
вития внутреннего туризма в России. 

— Напомню, в начале 2000-х годов ку-
рортный сбор был отменен из-за того, что 
на его администрирование уходило очень 
много денег, — считает он. — Это весь-
ма сложный процесс. К тому же в законо-
дательстве РФ есть статьи об этом нало-
ге, которые вообще взаимоисключают друг 
друга, так как в них нет соответствующих 
ссылок. 

Сергей Сауткин обратил внимание при-
сутствующих на то, что в проекте экспе-
римента сказано: отчет должен быть сдан 
в 2021 году. Получается, пять лет никто не 
будет отчитываться. И это вместо того, что-
бы ежегодно отслеживать денежные по-
токи, наблюдать, насколько пополняется 
бюджет. «Проект сырой, носит формальный 
характер и недостаточно обсуждался с об-
щественными организациями», — подчер-
кнул С. Сауткин. 

Краевой депутат, заместитель председа-
теля комитета Думы СК по природопользо-
ванию, экологии, курортно-туристической 
деятельности Виктор Вышинский напом-
нил, что люди едут на КМВ, в основном, 
не отдыхать, а лечиться. И не всем курорт-
ный сбор будет по карману. Особенно сей-
час, когда в стране кризис. Кроме того, по 
его словам, в регионе масса частных соб-
ственников здравниц, и содействие таким 
курортным объектам за счет сбора может 
вызвать юридические сложности.

Таким образом, мнения участников 
«круглого стола» разделились. Вопрос бу-
дет обсуждаться и дальше.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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НА РУКОВОДЯЩЕЙ должности И. Собиева проявила такие 
качества, как ответственность, инициативность. Под ее на-
чалом школа добилась высоких успехов в учебно-произ-

водственной и творческой деятельности. По качеству образова-
ния и творческим достижениям это образовательное учреждение 
— один из лидеров среди музыкальных школ нашей страны, а в 
2013 году она стала лауреатом и отмечена золотой медалью Все-
российского конкурса «100 лучших школ России». Ирина Собиева 
награждена почетным знаком «Директор года-2013». 

У И. Собиевой множество личных наград. В их числе почетные 
грамоты Министерства культуры Российской Федерации и Ставро-
польского края, благодарственные письма главы столицы СКФО и 

т. д. А в 2015 году И. Собиевой присвоено звание «Почетный работ-
ник культуры Ставропольского края».

Несмотря на то, что Ирина Васильевна отличный педагог и про-
фессионал, она не забывает и о семейных ценностях. 

«Семья — то, ради чего мы живем, работаем, учимся, совершен-
ствуемся. Это твой островок во внешнем мире, люди, которые всег-
да примут и поймут. Я очень люблю свою семью», — рассказыва-
ет Ирина.

Она умело распределяет время на работу, в которой делает 
большие успехи, и на дом, где царят тепло и уют. Все ее маленькие 
и большие победы помогли Ирине поверить в себя и, не останавли-
ваясь на достигнутом, постоянно идти вперед.

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО (из архива редакции).

Ñ ìóçûêîé ïî æèçíè
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Ремонт и благоустройство сквера Анджиевского пя-
тигорчане, безусловно, заметили и оценили. Но есть и 
замечания: стихийная свалка на углу возле трамвайной 
линии портит всю картину. Если осенью это еще мож-
но было списать на деятельность дворников и необхо-
димость временно ставить здесь мешки с убранной 
листвой и прочим мусором, то зимой такая ситуация вы-
зывает закономерную досаду и множество вопросов. 

— На этом участке установлены дополнительные ка-
меры видеонаблюдения. И результат уже есть: «авто-
ров» несанкционированной свалки удалось вычислить и 
привлечь к ответственности, а руководителей располо-
женных в районе точек общепита мы обязали заключить 
соглашения на вывоз мусора, — рассказал Валентин 
Дворников. — По привычке, видимо, некоторые гражда-
не продолжают подкидывать свои отходы и сейчас, но 
значительно реже. В любом случае, ситуацию в сквере 
мониторим каждое утро.

ГАЛИНА ГАЛСТЯН, проживающая в частном до-
мовладении на улице Февральской, возмуще-
на тем, что жильцы соседнего многоквартирного 

дома организовали под ее окнами парковку. 
— На все мои претензии ответ один: согласно межева-

нию, это наша территория, что хотим, то и делаем. Но я 
рассчитывала на цивилизованный диалог: мы могли бы 
обсудить установку забора или другие варианты реше-
ния проблемы, — говорит Галина. 

Варианты, между тем, существуют. В частности, целе-
сообразным может стать установление сервитута (права 
ограниченного пользования земельным участком). Но пре-
жде всего, убежден Лев Травнев, нужно наладить диалог. 

— Мирные пути, устраивающие обе стороны, суще-
ствуют. Поручаю руководителю территориальной служ-
бы микрорайона на этой неделе организовать встречу. 
О результатах переговоров сообщите сразу же. Если же 
решить миром вопрос не удастся, будем отстаивать за-
конные интересы жестко. Обследуем территорию комис-
сионно, вместе с участковым уполномоченным и спе-
циалистами контрольно-инспекционного отдела изучим 
ситуацию, выясним, что конкретно здесь имеет место — 
гостевая стоянка (т.е. временное размещение автомо-
билей исключительно в дневное время) или парковка с 
ночным пребыванием. И дадим соответствующее пред-
писание: как и по каким правилам пространство долж-
но быть организовано и какие санкции последуют в слу-
чае нарушения. Будем действовать в интересах граждан 
— это наша обязанность! 

 СРЕДИ других вопросов, озвученных в рамках при-
ема, — порядок исчисления коммунальных тарифов, 
ход и детали реконструкции кинотеатра «Другар», раз-
витие ситуации с передачей в частные руки профсоюз-
ных здравниц и благоустройство городских тротуаров, в 
частности, по обеим сторонам улицы Октябрьской. 

По каждому пункту свои комментарии и разъяснения 
дали специалисты. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Ëåâ Òðàâíåâ:
«Äåéñòâîâàòü 
â èíòåðåñàõ ãðàæäàí 
— íàøà îáÿçàííîñòü»

| Новости 
Ставропольского 
края |

Ýòèì âîïðîñîì â íàøåì ðåãèîíå 
çàäàëèñü ñïåöèàëèñòû ïîñëå 
òîãî, êàê Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Âëàäèìèð Ïóòèí äàë ïîðó÷åíèå 
ñîîòâåòñòâóþùèì îðãàíàì 
è ñòðóêòóðàì ïðîðàáîòàòü 
äàííûé âîïðîñ è âûÿñíèòü 
öåëåñîîáðàçíîñòü ñáîðà. Â 
Ïÿòèãîðñêå íà äíÿõ ïðîøëî 
ñîâåùàíèå â ôîðìàòå «êðóãëîãî 
ñòîëà», òåìà êîòîðîãî 
çâó÷àëà òàê: «Ïðîâåäåíèå 
ýêñïåðèìåíòà ïî ââåäåíèþ 
ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå 
êóðîðòíîé èíôðàñòðóêòóðîé 
â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå». 
Ìåðîïðèÿòèå ñîáðàëî 
äåïóòàòîâ êðàåâîé Äóìû, 
ïðåäñòàâèòåëåé Ïðàâèòåëüñòâà 
Ñòàâðîïîëüÿ è êóðîðòíîé ñôåðû 
ðåãèîíà.

Íóæåí ëè êóðîðòíûé ñáîð?

| Острая тема |

Âåñåííèé ñåâ 
íå çà ãîðàìè

 Министр сельского 
хозяйства 

Ставропольского края 
Владимир Ситников принял 
участие во Всероссийском 
агрономическом совещании 
Минсельхоза РФ. 

Обсуждались итоги рабо-
ты отрасли растениеводства 
в 2015 году, задачи по реа-
лизации мероприятий, пред-
усмотренных госпрограммой 
развития АПК, а также меры 
по подготовке и проведению 
в 2016 году сезонных поле-
вых сельскохозяйственных 
работ. 

Как сообщил в своем вы-
ступлении первый замести-
тель министра сельского хо-
зяйства РФ Евгений Громыко, 
в 2016 году российским агра-
риям предстоит засеять более 
78,94 млн. гектаров пахотных 
земель.

На Ставрополье, по словам 
В. Ситникова, будет посеяно 
920 тыс. га яровых культур, в 
том числе зерновых 402,3 тыс. 
га, и почти 400,0 тыс. га техни-
ческих и масличных. 

Þðèäè÷åñêàÿ 
ïîìîùü â ÌÔÖ

 

 На Ставрополье 
заключено 

соглашение о 
сотрудничестве между 
Многофункциональным 
центром предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
края и Ставропольским 
отделением «Ассоциации 
юристов России». Подписи 
под документом поставили 
директор регионального 
МФЦ Денис Никоненко и 
заместитель председателя 
краевого отделения 
ассоциации Алексей 
Селюков.

Событие состоялось при 
поддержке министерства эко-
номического развития края.

Документ предусматрива-
ет проведение акций по пре-
доставлению бесплатной юри-
дической помощи и правовому 
консультированию населения 
на базе многофункциональных 
центров. 

Øêîëà 
ãðàìîòíîãî 
ïîòðåáèòåëÿ

 Прошло занятие 
«Школы грамотного 

потребителя», где речь шла 
об использовании и защите 
персональных данных в 
системе ЖКХ. 

В качестве лекторов высту-
пили сотрудники муниципа-
литетов, курирующие вопро-
сы ЖКХ.  Слушателям «Школы 
грамотного потребителя» рас-
сказали, в частности, о типич-
ных нарушениях в сфере ЖКХ 
и о том, как можно обнародо-
вать списки должников без на-
рушения закона о персональ-
ных данных. 

Ïðîèíñïåêòèðîâàëè 
õîä êàïðåìîíòà

 Заместитель министра 
строительства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства РФ — главный 
государственный жилищный 
инспектор РФ Андрей 
Чибис совершил рабочую 
поездку на Ставрополье. Он 
осмотрел дома, в которых 
региональный оператор 
проводит капремонт, 
и пообщался с их жителями.

Главного государственного 
жилищного инспектора сопро-
вождали министр ЖКХ Став-
рополья Роман Марченко, на-
чальник краевого управления 
по строительному и жилищно-
му надзору Валерий Савченко 
и руководитель регионально-
го оператора — краевого Фон-
да капитального ремонта Евге-
ний Бражников.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â. Â. Ïóòèí ñðåäè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé 
äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâà âûäåëèë ïîääåðæêó 
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ 
îðãàíèçàöèé (ÍÊÎ). 

ОДНИМ из положительных примеров значимости НКО в ре-
ализации социальной политики государства является де-
ятельность Ассоциации некоммерческих организаций 

содействия профилактике наркомании и социально опасного по-
ведения граждан «Национальный Антинаркотический Союз» (НАС), 
деятельность которой ориентирована на профилактику социально-
значимых заболеваний (алкоголизма, наркомании, гемоконтактные 
инфекционные заболевания) и пропаганду здорового образа жизни.

Среди ключевых проектов 
НАС — организация единой 

федеральной информационно-
консультационной линии 
помощи для граждан по 

вопросам профилактики, 
лечения и реабилитации 

наркотической, алкогольной 
и других видов зависимостей. 

(Горячая линия помощи 
8 800 700 50 50), 

сайт в сети Интернет http://nasrf.ru.
Соб. инф.
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— В Пятигорске проживают представители более 
100 национальностей и народностей. Неспроста он стал 
столицей Северо-Кавказского федерального округа. 
На территории города действуют 17 национально-куль-
турных автономий и общин, создан Этнический совет. 
В том числе в сотрудничестве с ними мы осуществля-
ем антиэкстремистскую деятельность. Мы также регу-
лярно встречаемся со студентами вузов, ведь зачастую 
наш устоявшийся порядок нарушают ребята, приезжаю-
щие сюда учиться, получать высшее образование. Но, 
поверьте, исполнение лезгинок в общественных ме-
стах и на площади возле администрации — это не де-
монстрация своей культуры, а напротив, бескультурие и 
невоспитанность, как правило, такие акции носят прово-
кационный характер. В своих городах они себе этого не 
позволяют, так как знают, что будут наказаны. Так вот 
ошибочно думать, что здесь такое поведение разрешено 
— у нас работают такие же законы, как и на всей террито-
рии Российской Федерации. И незнание их, как извест-
но, не освобождает от ответственности, — проинформи-
ровал Виктор Фисенко. 

Он также напомнил, что непосредственно для обмена 
традициями и культурой в Пятигорске проводится мно-
жество мероприятий — как на площадках вузов и других 
заведений, так и на городском уровне. Так, например, 
вот уже пять лет в столице СКФО летом проходит Фести-
валь национальных культур с установкой подворий, кон-
цертами, конкурсами рисунков и т.д. 

Слово взял и Павел Прокопович.
— Вы, сидящие в зале, являетесь хорошим потенциа-

лом как для развития страны, ее экономики и культуры, 
так и для тех деструктивных сил, которые пытаются вне-
дриться в ваши ряды и навязать свою псевдоидеологию. 
У экстремизма много толкований, но, наверное, самое 
простое и верное — это его производная от латинского 
«экстрим», что означает «крайний». То есть это крайний 
взгляд на ту или иную проблему, который поддержива-
ется насильственными действиями, — акцентировал он. 

Не секрет, что очень большое влияние сегодня на мо-

лодые умы оказывают Интернет и социальные сети. А 
«грамотные» злоумышленники этим пользуются. Так, не-
давно была выявлена группа в одной из наиболее по-
пулярных соцсетей под вроде бы вполне патриотичным 
названием «Союз славян г. Пятигорск» (не путать со 
Славянским союзом Ставрополья), чьи авторы распро-
страняли антироссийские лозунги, экстремистскую ин-
формацию и прочую негативную пропаганду среди мо-
лодежи. 

— Мы провели свое расследование, узнали, кто явля-
ется администраторами группы, и поняли, что угроза для 
нашей молодежи — не мифическая, а вполне реальная. 
Мы расскажем ребятам об этой группе, о том, какие на 
самом деле цели преследуют ее авторы, услышим мне-
ние молодежи по этому поводу. Думаю, это поможет 
подросткам не попасться на удочку провокаторов — про-
комментировал Илья Юрчишин. 

Противоположное понятию экстремизма — чувство па-
триотизма. Одно взаимоисключает другое. Если у под-
растающего поколения будут заложены правильные 
ценности и ориентиры, если словосочетание любовь к 
Родине для него не пустой звук, то и мыслей экстремист-
ской направленности не возникнет. В этом уверен пер-
вый вице-президент ассоциации сотрудников правоохра-
нительных органов «Звезда», полковник запаса Андрей 
Нагибин, так же пришедший на встречу с молодежью. 

— Основная идея — это единение всех национально-
стей, проживающих на территории России. Кроме того, 
важна правовая грамотность всего населения, и молоде-
жи в частности. Надо понимать, какие последствия вле-
кут за собой те или иные действия, осознавать свою от-
ветственность, — подчеркнул Андрей Нагибин. 

Беседа длилась не один час, ребята не стеснялись вы-
сказывать свои умозаключения на обсуждаемую тему, 
задавать вопросы экспертам. Организаторы пообещали, 
что акция не станет разовой, «для галочки». Все мнения 
проанализируют, работа с молодежью в этом направле-
нии будет продолжена. Возможно, последует и практи-
ческая часть мероприятия. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
25.01.2016   г. Пятигорск   № 173

о внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 05.11.2015 г. № 5154 «о подготовке проекта изменений 

в Генеральный план муниципального образования города-курорта 
Пятигорска»

Руководствуясь статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Пятигор-

ска от 05.11.2015 г. № 5154 «О подготовке проекта изменений в Генераль-
ный план муниципального образования города-курорта Пятигорска, изло-
жив пункты 3 и 4 в следующей редакции:

«3. Рабочей группе в срок до 31 марта 2016 года подготовить и предо-
ставить Главе города Пятигорска проект изменений в Генеральный план 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

4. Предложения по проекту изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска могут быть представлены в 
письменной форме в рабочую группу до 15 марта 2016 года включительно 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 605.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

Глава города Пятигорска    л. н. травнев 

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
16.12.2015   г. Пятигорск   № 5735

о внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 10.11.2014 г. № 4165

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 

10.11.2014 г. № 4165 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежеме-
сячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, 
указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве 
солдат, матросов, сержантов и старшин, не достигшим возраста 60 лет 
для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим страховой стаж менее пяти 
лет» следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления слова «не достигшим возраста 60 лет 
для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим страховой стаж менее пяти 
лет» заменить словами «не получающим страховую пенсию по старости».

1.2. В пункте 1. постановления слова «не достигшим возраста 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин или имеющим страховой стаж менее пяти 
лет» заменить словами «не получающим страховую пенсию по старости».

2. Внести в Административный регламент предоставления государ-
ственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пен-
сии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в 
Федеральном законе от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, 
матросов, сержантов и старшин, не достигшим возраста 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин или имеющим страховой стаж менее пяти 
лет» следующие изменения:

2.1. В заголовке Административного регламента и далее по тексту Ад-
министративного регламента слова «не достигшим возраста 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин или имеющим страховой стаж менее пяти 
лет» заменить словами «не получающим страховую пенсию по старости».

2.2. В абзаце девятом пункта 2.5. раздела 2 Административного регла-
мента слово «постановление» заменить словом «постановлением».

2.3. В абзаце пятом подпункта 2.6.4. пункта 2.6. раздела 2 Администра-
тивного регламента слова «http:// www.minsoc26.ru» заменить словами 
«www.minsoc26.ru».

2.4. Абзац третий пункта 2.7. раздела 2 Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«Сведения о получении (не получении) страховой пенсии по старости 
находятся в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации по району (городу) Ставропольского края (запра-
шиваются Управлением в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия по достижении заявителем возраста 55 лет для мужчин и 
50 лет для женщин)».

2.5. В абзаце втором подпункте 3.2.2.1. пункта 3.2. раздела 3 Админи-
стративного регламента слова «http://www.minsoc26.ru/social» заменить 
словами «www.minsoc26.ru/social».

2.6. В подпункте 3.2.9.1. пункта 3.2.9. раздела 3 Административного ре-
гламента:

2.6.1. В подпункте «5» слова «достижения получателем, имеющим про-
должительность страхового стажа более 5 лет, возраста 60 лет для мужчин 
и 55 лет для женщин» заменить словами «получения страховой пенсии по 
старости».

2.6.2. Подпункт «6» исключить.
2.7. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей 

редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 

услугу, а также должностных лиц этого органа 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудеб-

ное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия) должностных лиц Управления и 
специалистов МФЦ, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, для предоставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Ставропольского края;

7) отказ Управления, должностного лица Управления, специалиста 
МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

 5.3. Органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалобы на действия (бездействия) должностных лиц Управления пода-
ются начальнику Управления, предоставляющего государственную услугу.

Жалобы на действия (бездействия) специалиста МФЦ подаются руково-
дителю МФЦ, предоставляющего государственную услугу.

Жалобы на решения, принятые начальником Управления, подаются в 
министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края или Главе города Пятигорска.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в Управление или в МФЦ. 
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта Управления, официального сайта муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления, должностного лица Управления, либо 

муниципального служащего, специалиста МФЦ, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управ-
ления, должностного лица Управления, либо муниципального служащего 
или специалиста МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Управления, должностного лица Управления, 
либо муниципального служащего или специалиста МФЦ. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление подлежит рассмотрению должност-

ным лицом Управления, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Жало-
ба, поступившая в Управление подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая руководителю МФЦ, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа МФЦ, специалиста МФЦ в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2. Федерального закона от 27 
июля 2010 года .№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из 

следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска прини-

мает одно из следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника 

Управления устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы руководитель МФЦ принимает 

одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных МФЦ опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, ставропольского края, 
а также иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба призна-

на необоснованной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не да-
ется.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, гражданского служащего, а также членов его семьи, на жалобу 
не дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по 
адресу электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в 
жалобе, о недопустимости злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жало-
бу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, 
предоставляющий государственную услугу, и его должностному лицу, 
гражданскому служащему, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в части 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель имеет право на обжалование решения по жалобе в судебном 

порядке, в соответствии с действующим законодательством. 
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя, обжаловать действие (бездействие) должност-

ного лица Управления или специалиста МФЦ, последний обязан сообщить 
ему свои фамилию, имя, отчество и должность и фамилию, имя, отчество 
и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездей-
ствие).

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование Управления, должность, фамилия, имя, отчество долж-

ностного лица Управления, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-

ном лице органа соцзащиты, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуются;

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
если жалоба признана обоснованной — сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) Управления, его должностных лиц посредством раз-
мещения информации на стендах в местах предоставления государствен-
ных услуг, на официальном сайте Управления, на Едином портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Управления, предоставляющего государственную ус-

лугу, его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.

5.10. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель 
может получить: с использованием информационно — телекоммуника-
ционной сети «Интернет», через федеральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее — Единый портал) и 
государственную информационную систему Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), по адресу: www.
gosuslugi26.ru (далее — региональный портал), а также при личном обра-
щении в Управление, по телефону и электронной почте.»

2.8. Приложение 2 к Административному регламенту изложить в редак-
ции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2.9. Приложение 3 к Административному регламенту изложить в редак-
ции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

2.10. Приложение 4 к Административному регламенту изложить в ре-
дакции согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

2.11. В нумерационных заголовках приложений 1, 5-16 к Администра-
тивному регламенту слова «не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 
лет для женщин или имеющим страховой стаж менее пяти лет» заменить 
словами «не получающим страховую пенсию по старости».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

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

Главы города Пятигорска    л. н. травнев
Приложение 1

к постановлению администрации города Пятигорска 
от 16.12.2015 № 5735

«Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии 
гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья 

или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы 

в районах боевых действий в периоды, указанные 
в Федеральном законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», 

при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, 
матросов, сержантов и старшин, не получающим страховую 

пенсию по старости»
В ______________________________

(наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)

______________________________________
_______________________________________

Заявление о назначении доплаты 
Я, _______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения ______.______._________ г., группа инвалидности _______

_______________________________________ ,
паспорт гражданина Российской Федерации: серия____________ 
№ ___________________
дата выдачи: ______.______._________ г. кем выдан: __________________
__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ ,
номер страхового свидетельства о государственном пенсионном стра-

ховании 
 --- ,
адрес регистрации по месту жительства: ___________________________

_______________ ____________________________________________________
___________________________________________________________________

адрес регистрации по месту пребывания (если есть): 
______________________________ _____________________________________
___________________________________________________________________

адрес проживания (если отличается от адреса регистрации): _________
____________________________________________________________________

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________

контактный телефон ______________________, 
е-mail:_____________________(если есть).

Прошу назначить мне ежемесячную доплату к пенсии, устанавливае-
мую гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, уве-
чья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы в районах боевых действий, при прохождении ими военной службы 
по призыву в качестве солдат, матросов и старшин, не получающим стра-
ховую пенсию по старости, (далее — доплата).

Прошу выплачивать установленную мне доплату через:
Сбербанк, банк (наименование отделения)
_________________, 
номер ОСБ и его структурного 
подразделения /,
 

лицевой счет:
       

почтовое отделение 
№ ______
по адресу:
регистрации по месту 
жительства: 
или регистрации по месту 
пребывания 
(нужное обвести)

Прошу истребовать документы, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги, без моего участия.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной 
защиты населения об изменении статуса, дающего право на получение 
государственной услуги, установлении инвалидности, перемене места жи-
тельства, получении страховой пенсии по старости и других обстоятельств.

Ранее доплату получал в органе социальной защиты населения, распо-
ложенном в ____________________районе (городе) Ставропольского края.

(указать район или город)

Получаю пенсию в управлении Пенсионного фонда РФ по 
__________________ району (городу) Ставропольского края.

Место нахождения документов воинского учета ______________________
______________ _____________________________________________________.
Решение прошу направить мне место для отметки:
почтой на адрес регистрации по месту жительства 
(пребывания или фактического проживания)
электронной почтой, указанной в заявлении
прошу не направлять, а сообщить по телефону, 
указанному в заявлении
Дата подачи заявления ___.________.20_____ . Подпись заявителя ________

Я, __________________________________________, специалист ____________,
(фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за прием документов)               (управление или МФЦ)

 паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспор-
том сверил.

Подпись должностного лица, ответственного за прием документов
__________________________»
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     в. Г. Косых

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
 от 16.12.2015 № 5735

«Приложение 3
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, 

ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 

в районах боевых действий в периоды, указанные
 в Федеральном законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», 

при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, 
матросов, сержантов и старшин, 

не получающим страховую пенсию по старости»
В _____________________________________
(наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)

Заявление о продлении выплаты доплаты
Я, _______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения ______.______.___________________ г., 

группа инвалидности __________ ,
паспорт гражданина Российской Федерации: серия______________ 
№ _________________
дата выдачи: ______.______._________ г. кем выдан: __________________
_________________________________________________________________,
номер страхового свидетельства о государственном пенсионном стра-

ховании 
 --- ,
адрес регистрации по месту жительства: ____________________________

____________________________________________________________________
________________________________________________________________

адрес регистрации по месту пребывания (если есть): _________________
______________________________ ___________________________________

____________________________________________________________________
адрес проживания (если отличается от адреса регистрации): __________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
контактный телефон _______________________,
е-mail:____________________(если есть).
Прошу продлить мне ежемесячную доплату к пенсии, установленную 

гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы в районах боевых действий, при прохождении ими военной служ-
бы по призыву в качестве солдат, матросов и старшин, не получающим 
страховую пенсию по старости (далее — доплаты).

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной 
защиты населения об изменении статуса, дающего право на получение 
государственной услуги, установлении инвалидности, перемене места жи-
тельства, получении страховой пенсии и других обстоятельств.
Решение прошу направить мне место для отметки:
почтой на адрес регистрации по месту жительства 
(пребывания или фактического проживания)
электронной почтой, указанной в заявлении
прошу не направлять, а сообщить по телефону, 
указанному в заявлении
Дата подачи заявления ___._________.20_____ . Подпись заявителя _______ 
Я, ___________________________________________, специалист ___________,
(фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за прием документов)                     (управление или МФЦ)

 паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспор-
том сверил.

Подпись должностного лица, ответственного за прием документов
 ___________________»
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     в. Г. Косых

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска 

 от 16.12.2015 № 5735
«Приложение 4

к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги 

 «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
в районах боевых действий в периоды, 

указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в 
качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не получающим 

страховую пенсию по старости»
В _____________________________________
(наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)

Заявление 
об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) доплаты

Я, _______________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт гражданина Российской Федерации: серия____________ 
№ __________________
дата выдачи: ______.______._________ г. 
кем выдан: _______________________________
_________________________________________________________________ ,
*номер страхового свидетельства о государственном пенсионном стра-

ховании 
--- ,
*адрес регистрации по месту жительства: ___________________________

______________ ______________________________________________________
____________________________________________________________________

*адрес регистрации по месту пребывания (если есть): _________________
_____________________________ ____________________________________

____________________________________________________________________
*адрес проживания (если отличается от адреса регистра-

ции):__________________________________________________________
__________________________________________________________________
*контактный телефон _____________________, 
е-mail:______________________(если есть), 
*прежние фамилия, имя, отчество________________________________
Прошу изменить выплатные реквизиты (способ выплаты, фамилию, имя 

отчество) ежемесячной доплаты к пенсии, устанавливаемой гражданам, 
ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболева-
ния, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах 
боевых действий, при прохождении ими военной службы по призыву в ка-
честве солдат, матросов и старшин, не получающим страховую пенсию по 
старости, (далее — доплаты).

Прошу выплачивать установленную мне доплату через:
Сбербанк, банк (наименование отделения)
_________________, номер ОСБ 
и его структурного подразделения
 /, 
лицевой счет:
       

почтовое отделение № ______
по адресу:
регистрации по месту 
жительства: 
или регистрации по месту 
пребывания (нужное обвести)

Решение прошу направить мне место для отметки:
почтой на адрес регистрации по месту жительства 
(пребывания или фактического проживания)
электронной почтой, указанной в заявлении
прошу не направлять, а сообщить по телефону, 
указанному в заявлении

Дата подачи заявления ___._______.20_____ . Подпись заявителя _________ 
Я, ______________________________________, специалист __________,
(фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за прием документов)                           (управление или МФЦ)

 паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспор-
том сверил.

Подпись должностного лица, ответственного за прием документов 
_____________________

* Строки отмеченные *, заполняются только в случае изменения»
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации
города Пятигорска    в. Г. Косых

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
27.01.2016   г. Пятигорск  № 171

об утверждении Положения о порядке учета детей, 
подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на территории города Пятигорска
В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по 
мониторингу получения начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, проживающими в городе-курорте Пятигор-
ске гражданами в возрасте от шести лет шести месяцев до восемнадцати 
лет, и в целях контроля реализации конституционных прав граждан на полу-
чение основного общего образования,-



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ4 суббота, 30 января 2016 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ежегодно проводить мониторинг получения начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего образования, проживающими 
в городе Пятигорске гражданами в возрасте от шести лет шести месяцев 
до восемнадцати лет, в целях контроля реализации конституционных прав 
граждан на получение основного общего образования.

 2. Утвердить Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению 
в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразо-
вательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования на территории города Пятигорска, согласно Прило-
жению к настоящему постановлению.

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТравНев
Приложение

к постановлению администрациигорода Пятигорска
от 27.01.2016 г. № 171

ПОЛОЖеНИе
о порядке учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

территории города Пятигорска
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.6 ч.1 ст. 9 
Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в целях осуществления ежегодного персонально-
го учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, 
а также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и ор-
ганизаций, участвующих в проведении учета детей.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежа-
щих обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на территории округа, сроки и периодич-
ность проведения учета детей, определяет полномочия и порядок взаимо-
действия органов, осуществляющих учет детей.

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все 
граждане до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пре-
бывающие на территории города Пятигорска, независимо от наличия 
(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обе-
спечения их конституционного права на получение обязательного общего 
образования.

1.4. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоя-
щим Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию 
в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность.

1.5. В целях обеспечения конституционных прав несовершеннолетних 
на получение общего образования соответствующего уровня за конкрет-
ными территориями города Пятигорска закреплены общеобразовательные 
учреждения на основании Постановления администрации города Пятигор-
ска от 22.03.2012 года № 883.

1.6. Общеобразовательные учреждения несут ответственность за предо-
ставление образования соответствующего уровня несовершеннолетним, 
проживающим на территории закрепленного за ними микрорайона.

II. Порядок организации учета детей
2.1. Учет детей осуществляется путем формирования единой информа-

ционной базы данных несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет, по-
стоянно (временно) проживающих (пребывающих) на территории округа, 
которая формируется и находится в МУ «Управление образования админи-
страции города Пятигорска» (далее — управление образования). Данные о 
детях, проживающих на закрепленных территориях за образовательными 
учреждениями, хранятся в образовательных учреждениях. 

2.2. Ежегодно с 10 августа по 20 сентября учреждения, в рамках осу-
ществления поквартирного обхода закрепленного за ними участка про-
водят перепись несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет в соот-
ветствии с формой отчета по учету детей (Приложение 1 к настоящему 
Положению). 

2.4. Источниками формирования единой информационной базы данных 
служат:

2.4.1. Данные общеобразовательных учреждений о детях:
— обучающихся в данном общеобразовательном учреждении, вне за-

висимости от места их проживания; 
— обучающихся в других общеобразовательных учреждениях всех типов 

и видов;
— достигших к началу учебного года 6 лет 6 месяцев и подлежащих при-

ему в 1-й класс в наступающем учебном году;
— не получающих образование по состоянию здоровья;
— не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение за-

кона;
— не посещающих или систематически пропускающих по неуважитель-

ным причинам учебные занятия.
2.4.2. Данные участковых педиатров учреждения здравоохранения о 

детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту 
жительства, но фактически проживающих на соответствующей террито-
рии.

2.4.3. Данные о регистрации детей по месту жительства или месту пре-
бывания.

2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4 настоя-
щего Положения, оформляются списками, содержащими персональные 
данные о детях, сформированными в алфавитном порядке по годам рож-
дения.

2.6. В обязанности рабочей группы, осуществляющей обход жилого сек-
тора закрепленного микрорайона, входит:

— установление фамилии, имени, отчества, даты и места рождения не-
совершеннолетних, проживающих в конкретном доме, квартире, адреса 
постоянной регистрации, места учебы (для детей дошкольного возраста 
— какое дошкольное учреждение посещает);

— составление в срок до 20 сентября списков несовершеннолетних, 
фактически проживающих на территории микрорайона, закрепленного 
за образовательным учреждением и представление их в муниципальное 
общеобразовательное учреждение, находящееся на территории закре-
пленного микрорайона.

2.7. Общеобразовательное учреждение:
2.7.1. В срок до 28 сентября осуществляет сверку представленных спи-

сков, уточняет сведения об образовательном учреждении, в котором об-
учается несовершеннолетний. 

2.7.2. В случае выявления фактов неполучения несовершеннолетними 
обязательного общего образования, выясняет причины неполучения обра-
зования, принимает оперативные меры по обеспечению условий для полу-
чения образования детьми, подлежащими обязательному обучению в об-
разовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и подает сведения в управление образования.

2.7.3. В срок до 1 октября формирует сводный отчет согласно Прило-
жению 2 к настоящему Положению и передает его вместе с уточненными 
списками в управление образования.

2.8. Управление образования на основании представленных списков 
формирует информационные банки данных.

2.9. Информация о несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, не 
получающих общего образования, представляется в письменной форме 
в управление образования общеобразовательными учреждениями в трех-
дневный срок со дня выявления.

2.10. Снятие с учета осуществляется в случае получения сведений о до-
стижении возраста несовершеннолетним 18 лет, либо о смене места про-
живания или регистрации.

 III. Полномочия органов и учреждений, 
осуществляющих учет детей

 3.1. Ответственность за организацию учета детей, координацию дей-
ствий всех должностных лиц, органов, участвующих в организации учета, 
возлагается на Управление образования.

 3.2. Управление образования:
 3.2.1. Контролирует прием в муниципальные общеобразовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, всех граждан, 
проживающих, на территории округа и имеющих право на получение об-
разования соответствующего уровня.

 3.2.2. Контролирует устройство в общеобразовательные учреждения на 
обучение несовершеннолетних, не получающих в нарушение закона об-
разование соответствующего уровня.

 3.2.3. Контролирует деятельность общеобразовательных учреждений 
по сверке и уточнению списков несовершеннолетних, предоставленных по 
результатам учета несовершеннолетних, по учету и движению обучающих-
ся, проживающих на закрепленной территории, по ведению документации 
по учету и движению обучающихся.

 3.2.4. Осуществляет контроль над полнотой и достоверностью записей 
в алфавитной книге движения обучающихся о каждом поступающем, вы-
бывшем или окончившем данное образовательное учреждение ребенке с 
ссылкой на документ, послуживший основанием для выбытия ребенка или 
об окончании им образовательного учреждения.

 3.2.5. Осуществляет контроль за деятельностью общеобразовательных 
учреждений по организации обучения детей и принятию мер по сохране-
нию контингента обучающихся.

 3.2.6. Принимает от общеобразовательных учреждений отчет по итогам 
каждой четверти по движению учащихся с подтверждающими справками 
на выбывших обучающихся.

 3.2.7. Формирует муниципальную единую информационную базу дан-
ных:

— банк данных о детях, подлежащих обязательному обучению в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях;

— банк данных о детях, не обучающихся по каким — либо причинам.
— банк данных о детях, проживающих на территории округа и получа-

ющих общее образование в образовательных учреждениях не подведом-
ственных управлению образования.

 3.2.8. Управление образования взаимодействует:
— с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по во-

просам привлечения к административной ответственности в установлен-
ном законом порядке родителей (законных представителей) не исполняю-
щих обязанности по обучению несовершеннолетних;

— с психолого-медико-педагогической комиссией по вопросам органи-
зации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе выборе форм и программ обучения.

 3.2.9. Управление образования:
— по заявлению родителей (законных представителей) дает согласие на 

прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября возраста 6 лет 
6 месяцев;

— дает согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими 
возраста 15 лет общеобразовательного учреждения до получения ими 
общего образования (с согласия родителей (законных представителей) и 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав), совместно с 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего принимает меры, 
обеспечивающие его трудоустройство и продолжение освоения образо-
вательной программы среднего (полного) общего образования по иной 
форме обучения.

 3.3. Общеобразовательные учреждения:
 3.3.1. Принимают меры к получению образования соответствующего 

уровня несовершеннолетними, проживающими на территории закреплен-
ного за ними микрорайона.

 3.3.2. Осуществляют проверку факта явки обучающихся на начало 
учебного года в соответствии со списками (ежегодно на 5, 20 сентября).

 3.3.3. Ведут документацию по учету и движению обучающихся (включая 
вопросы приема, перевода, выбытия, исключения);

 3.3.4. Осуществляют контроль за посещением занятий обучающимися, 
ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, име-
ющими проблемы в поведении, обучении. Сведения об указанной кате-
гории обучающихся, представляются образовательными учреждениями в 
управление образования ежемесячно на 1 число месяца, следующего за 
отчетным.

 3.3.5. Обеспечивают создание комплексной системы индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, не посе-
щающего общеобразовательное учреждение, его родителей (законных 
представителей).

 3.3.6. Вносят предложения о совершенствовании системы выявления 
детей, не посещающих школу, и принимаемых мерах по обеспечению га-
рантий получения выявленными детьми общего образования.

 3.3.7. Информируют управление образования о детях, выбывающих из 
общеобразовательного учреждения либо принимаемых в общеобразова-
тельное учреждение в течение учебного года (по итогам четверти), о не-
совершеннолетних, уклоняющихся от обучения, прекративших обучение.

3.3.8. Ответственность за достоверность, полноту, конфиденциальность 
предоставляемой информации несут образовательные учреждения.  

3.4. Муниципальные общеобразовательные учреждения, несут ответ-
ственность за предоставление общего образования несовершеннолетним, 
проживающим на закрепленной за учреждением территории. 

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

Приложение 1
к положению о порядке учета детей, подлежащих обучению 

в образовательных учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 
на территории города Пятигорска

 список
несовершеннолетних, фактически проживающих 

на территории микрорайона, закрепленного 
за общеобразовательным учреждением

(наименование общеобразовательного учреждения)
№ Фамилия, 

имя, отчество 
несовершен-

нолетнего 
(полностью)

Число, 
месяц, год 
рождения

Домашний адрес 
(по фактическому 
месту проживания)

Какое дошкольное 
образовательное 

учреждение посещает, 
в каком общеобразова-

тельном учреждении 
обучается (класс), 

 СПО, ВУЗ

Причина, по 
которой не 
обучается

Чем занят 
(работает, 
не рабо-

тает)

1. Данные 

Директор школы / __________________/

Лицо, осуществляющее / __________________/
поквартирный обход жилого дома 

Приложение 2 
к положению о порядке учета детей, подлежащих обучению 

в образовательных учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на территории 
города Пятигорска

сводный отчет
об учете детей, проживающих на территории микрорайона, 

закрепленного за общеобразовательным учреждением
(наименование общеобразовательного учреждения)

Категория несовершеннолетних Число несовершеннолетних

дошкольного 
образовательно-
го учреждения

в данной школе в других 
школах (по 
каждому 

классу указать 
школу)

1 2 3 4

1. Число детей, не посещающих ДОУ: Х Х

— в возрасте до 1,5 лет Х Х

— в возрасте от 1,5 до 3 лет Х Х

в возрасте от 3 до 7 лет Х Х

2. Число детей, посещающих муниципальное ДОУ: Х Х

— в возрасте от 1,5 до 2 лет Х Х

— в возрасте от 2 до 3 лет Х Х

— в возрасте от 3 до 5 лет Х Х

— в возрасте от 5 до 7 лет (за исключением детей, по-
ступивщих в текущем году в первый класс)

Х Х

3. Число детей, поступающих в текущем году в первый 
класс

Х

4. Число детей, обучающихся в школе, в том числе по 
классам:

Х

1 класс Х

2 класс Х

3 класс Х

4 класс Х

5 класс Х

6 класс Х

7 класс Х

8 класс Х

9 класс Х

10 класс Х

11 класс Х

всего Х

Директор школы / ________________ / 
Приложение 3

к положению о порядке учета детей, подлежащих обучению 
в образовательных учреждениях, 

реализующих основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования
на территории города Пятигорска

 свеДеНИЯ О ДеТЯх,
достигших 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года

(указать наименование образовательного учреждения, 
направляющего сведения)

№ п/п Ф . И . О . 
ребенка

Дата 
рождения

Адрес места 
жительства

Отметка о продолжении 
пребывания в ДОУ

СОШ, в которую 
поступил в 1 класс

1 2 3 4 5 6

Руководитель образовательного учреждения
_________________    __________________
(подпись)    (Ф.И.О.)
М. П.

ПОсТаНОвЛеНИе
администрации города Пятигорска

ставропольского края
22.01.2016  г. Пятигорск   № 166

Об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания 
отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска

 в 2016 году, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы 

по земельному налогу
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы города Пятигорска от 12 ноября 2015 года 
№ 47-61 РД «Об установлении в 2016 году налоговых льгот по земельному 
налогу для отдельных категорий налогоплательщиков», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок льготного бытового обслуживания отдельных кате-

горий граждан на территории города Пятигорска в 2016 году, осуществля-
емого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
получающими льготы по земельному налогу, согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Определить в качестве специального уполномоченного органа, 
осуществляющего контроль за Порядком льготного бытового обслужи-
вания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска в 
2016 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу, муни-
ципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» (Павленко Т. Н.).

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

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТравНев
 Приложение

 к постановлению администрации 
города Пятигорска 

 от 22.01.2016 г. № 166
ПОРЯДОК

льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан 
на территории города Пятигорска в 2016 году, осуществляемого 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

получающими льготы по земельному налогу
1. Настоящий Порядок определяет требования к льготному бытовому 

обслуживанию отдельных категорий граждан, осуществляемому юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, получающими 
льготы по земельному налогу, требования к ведению учета по обслужи-
ванию, а также механизм осуществления контроля за предоставлением 
льготного бытового обслуживания.

2. Льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан пред-
усматривает деятельность, направленную на предоставление бытовых 
услуг со скидкой в размере не менее 50% от предусмотренной по пре-
йскуранту стоимости банных и парикмахерских услуг.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получаю-
щие льготы по земельному налогу, обязаны осуществлять льготное быто-
вое обслуживание следующих категорий граждан, зарегистрированных по 
месту жительства на территории города Пятигорска:

— инвалидов Великой Отечественной войны;
— участников Великой Отечественной войны;
— пенсионеров города Пятигорска.
4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получаю-

щие льготы по земельному налогу в соответствии с решением Думы го-
рода Пятигорска от 12 ноября 2015 года № 47-61 РД «Об установлении в 
2016 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий 
налогоплательщиков»:

4.1. Представляют в муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пятигорска» заявление 
на подтверждение деятельности по льготному бытовому обслуживанию от-
дельных категорий граждан по форме, в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему Порядку.

4.2. Оформляют информационный стенд, содержащий следующую ин-
формацию:

— перечень отдельных категорий граждан, пользующихся льготным бы-
товым обслуживанием;

— перечень льготных бытовых услуг;
— утвержденный график льготного бытового обслуживания отдельных ка-

тегорий граждан.
4.3. Ведут ежедневный учет осуществления льготного бытового обслу-

живания граждан, перечисленных в пункте 3 настоящего Порядка, в жур-
нале учета граждан, пользующихся льготным бытовым обслуживанием, по 
форме, согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

Журналы учета должны быть прошиты, пронумерованы и зарегистриро-
ваны в муниципальном учреждении «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска».

4.4. Ведут учет объема предоставленных льготных бытовых услуг по ут-
вержденным формам документов строгой отчетности.

4.5. Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, пре-
доставляют в муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска» отчет о количестве 
принятых граждан и объемах предоставленных услуг по форме, согласно 
Приложению 3 к настоящему Порядку.

5. Общий объем льготы, предоставленной юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельным категориям граждан, 
перечисленным в пункте 3 настоящего Порядка, не может быть меньше 
размера налоговой льготы по земельному налогу, полученной юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с 
решением Думы города Пятигорска от 12 ноября 2015 года № 47-61 РД 
«Об установлении в 2016 году налоговых льгот по земельному налогу для 
отдельных категорий налогоплательщиков». 

6. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигорска»:

6.1. Запрашивает в инспекции Федеральной налоговой службы России 
по городу Пятигорску Ставропольского края сведения о начисленных на 
текущий год суммах земельного налога юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим льготное бытовое обслужи-
вание отдельных категорий граждан, перечисленных в пункте 3 настояще-
го Порядка.

6.2. Выдает справки, подтверждающие деятельность юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, по льготному бытовому обслужива-

нию отдельных категорий граждан по форме, в соответствии с Приложени-
ем 4 к настоящему Порядку.

6.3. Осуществляет контроль за предоставлением льготного бытового 
обслуживания, для чего не реже одного раза в квартал проводит проверки 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан, перечис-
ленных в пункте 3 настоящего Порядка. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Продолжительность 
проверки составляет один рабочий день.

6.3.1. Предметом проверки являются:
— соответствие условий предоставления льготного бытового обслужива-

ния требованиям настоящего Порядка;
— соответствие оформления информационного стенда, требованиям п. 

4.2 настоящего Порядка;
— соответствие Журналов учета требованиям п. 4.3 настоящего Поряд-

ка.
6.3.2. Порядок проведения проверки:
— о проведении проверки юридические лица и индивидуальные пред-

принимателя уведомляются не позднее трех рабочих дней до начала ее 
проведения посредством направления соответствующего уведомления;

— по окончании проверки составляется Акт проведения контрольной 
проверки, утверждаемый руководителем муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска», в двух экземплярах.

6.4. В случае выявления нарушений или неисполнения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями условий настоящего По-
рядка информирует инспекцию Федеральной налоговой службы России 
по городу Пятигорску Ставропольского края о неисполнении условий на-
стоящего Порядка юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями и о необходимости уплаты данными предприятиями земельного 
налога в полном объеме.

7. Льготное обслуживание отдельных категорий граждан, перечислен-
ных в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляется на основании удосто-
верений, подтверждающих право на меры социальной поддержки.

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

Приложение 1
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных

 категорий граждан на территории города Пятигорска в 2016 году, 
осуществляемого юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, получающими льготы 
по земельному налогу

 
Начальнику муниципального учреждения
 «Управление социальной поддержки населения
 администрации города Пятигорска»
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Заявление
прошу Вас подтвердить, что _______________________________________

___________________________________________________________________
 (наименование юридического лица или физического лица)

__________________________________________________________________
является субъектом, оказывающим льготное бытовое обслуживание 

отдельных категорий граждан на основании решения Думы города Пяти-
горска от 12 ноября 2015 года № 47-61 РД «Об установлении в 2016 году 
налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий налого-
плательщиков».

Сведения необходимы для предъявления в инспекцию Федеральной на-
логовой службы России по городу Пятигорску Ставропольского края.

«__________» 20 ___ год 
Руководитель  __________________  Ф.И.О.
   (подпись)

Приложение 4
к Порядку льготного бытового обслуживания 

отдельных категорий граждан 
на территории города Пятигорска в 2016 году, 

осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
(МУ «УСПН г. Пятигорска»)

Первомайская ул., 89а, Пятигорск г., Ставропольский край, 357500
Телефон./факс: (8793) 39-08-28, E-mail: utszn032@mail.ru

ОКПО 03166095, ОГРН 1022601634175, ИНН 2632038436, КПП 
263201001 

______________№___________________
на ___________ от___________________

Справка
_____________________________________________________________

(наименование юридического лица или физического лица)
является субъектом, оказывающим льготное бытовое обслуживание 

отдельных категорий граждан на основании решения Думы города Пяти-
горска от 12 ноября 2015 года № 47-61 РД «Об установлении в 2016 году 
налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий налого-
плательщиков».

Справка выдана для предъявления в инспекцию Федеральной налого-
вой службы России по городу Пятигорску Ставропольского края.

Начальник управления   __________________ Ф.И.О.
М.П.    (подпись)

Приложение 2
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий 

граждан на территории города Пятигорска в 2016 году, 
осуществляемого юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, получающими льготы 
по земельному налогу

Форма журнала учета граждан, 
пользующихся льготным обслуживанием

Дата Ф.И.О.
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 Приложение 3
 к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий 

граждан 
на территории города Пятигорска в 2016 году, осуществляемого 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

получающими льготы по земельному налогу
Форма отчета о количестве принятых граждан и объемах предостав-

ленных услуг
за _______________________20___г

(месяц)
№ п/п Наименование 

услуги
Объем предоставленных 

льготных услуг
 

Всего
Сумма 

предоставленной 
льготы отдельным 

категориям граждан
(руб.)

 Примечание

По категориям
Инвалиды и 

участники ВОВ
Пенсионеры кол-во руб.

кол-во руб. кол-во руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО

Руководитель ________________Ф.И.О.
Главный бухгалтер ___________Ф.И.О.
М.П.



5суббота, 30 января 2016 г.РАЗНОЕ...

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Âñå, ÷òî íåîáõîäèìî çíàòü 
î «íîâîé» êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè 

îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ
Филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Ставропольскому краю 
(Филиал, орган кадастрового учета) наряду 
с исполнительным органом государственной 
власти Ставропольского края наделен 
полномочиями по определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимого 
имущества.

На сегодняшний день это особенно актуально 
как для граждан, так и для юридических лиц, 
поскольку кадастровая стоимость лежит в ос-
нове исчисления налогов на недвижимость, на-
ходящуюся в их собственности. Налоговая база 
определяется исходя из кадастровой стоимости, 
установленной в отношении каждого конкретно-
го объекта недвижимости.

Согласно законодательству в сфере оценоч-
ной деятельности массовая оценка на террито-
рии субъекта проводится по решению органов 
власти не чаще чем один раз в течение трех 
лет и не реже чем один раз в течение пяти лет с 
даты, по состоянию на которую была проведена 
государственная кадастровая оценка. В Став-
ропольском крае заказчиком работ является 
Министерство имущественных отношений Став-
ропольского края, а непосредственными испол-
нителями — профессиональные оценщики.

27 ноября 2015 года соответствующими прика-
зами Министерства имущественных отношений 
Ставропольского края утверждены результаты 
государственной оценки земель населенных пун-
ктов, земель сельскохозяйственного назначения 
и объектов недвижимости Ставропольского края, 
проведенной в соответствии с положениями ста-
тьи 24.12 Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (Закон об оценочной дея-
тельности). Также согласно требованиям Закона 
об оценочной деятельности указанные резуль-

таты внесены в государственный кадастр недви-
жимости в декабре 2015 года. В данном случае 
все вопросы, связанные с результатами государ-
ственной кадастровой оценки, осуществленной в 
период, предшествующий указанной дате, отно-
сятся к компетенции Министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края. Результа-
ты государственной оценки земель населенных 
пунктов, земель сельскохозяйственного назна-
чения и объектов капитального строительства 
Ставропольского края, утвержденные 27 ноября 
2015 года, размещены на официальном интер-
нет-портале правовой информации Ставрополь-
ского края www.pravo.stavregion.ru.

Необходимо отметить, что для земельных 
участков результаты государственной када-
стровой оценки, внесенные в государственный 
кадастр недвижимости в декабре 2015 года, 
будут являться основой для налогообложения 
за истекший период — 2015 год, и «новый» налог 
будет рассчитан уже в 2016 году. Тогда как для 
объектов капитального строительства первым 
расчетным периодом будет являться 2016 год, и, 
соответственно, «новый» налог из расчета када-
стровой стоимости по результатам государствен-
ной кадастровой оценки, внесенным в государ-
ственный кадастр недвижимости в декабре 2015 
года, будет применен в 2017 году.

В свою очередь, согласно приказу Росрее-
стра от 12.05.2015 № П/210, Филиал наделен 
полномочиями по определению кадастровой 
стоимости вновь учтенных объектов недвижимо-
сти, ранее учтенных объектов недвижимости при 
включении сведений о них в государственный ка-
дастр недвижимости и объектов недвижимости, 
в отношении которых произошло изменение их 
количественных и (или) качественных характери-
стик.

Данная работа осуществляется органом ка-
дастрового учета в период между проводимы-
ми Министерством имущественных отношений 
Ставропольского края работами по массовой 
государственной оценке.

Получить информацию о «новой» кадастровой 
стоимости интересующих объектов недвижимо-
сти, внесенной в государственный кадастр не-
движимости как по результатам государственной 
кадастровой оценки, утвержденной 27 ноября 
2015 года приказами Министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края, так и опре-
деленной органом кадастрового учета в рамках 
возложенных полномочий, а также уточнить дату 
внесения сведений в государственный кадастр 
недвижимости можно, обратившись с запросом 
о предоставлении сведений в виде кадастровой 
справки о кадастровой стоимости объекта не-
движимости в офис приема и выдачи докумен-
тов Филиала или в многофункциональный центр 
лично, направив запрос по почте, либо восполь-
зовавшись сервисом «Получение сведений из 
ГКН» на портале Росреестра, заполнив форму 
и сформировав заявку. Кадастровая справка 
предоставляется бесплатно по запросам любых 
лиц в срок, не превышающий пять рабочих дней 
со дня поступления соответствующего запроса в 
орган кадастрового учета. Необходимо отметить, 
что сведения о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости в виде кадастровой справки о ка-
дастровой стоимости могут быть предоставлены и 
по состоянию на определенную дату, указанную в 
запросе.

Наиболее удобным способом получения ин-
формации о кадастровой стоимости объектов 
недвижимости является использование элек-
тронных сервисов, доступных на портале Росре-
естра по адресу: www.rosreestr.ru.

Так, с помощью сервиса «Справочная инфор-
мация по объектам недвижимости в режиме 
online» в разделе «Электронные услуги и серви-
сы» по кадастровому номеру или адресу объек-
та недвижимости можно получить справочную 
информацию об объекте недвижимости, в том 
числе и сведения о кадастровой стоимости.

Аналогично, справочную информацию об 
объекте недвижимости можно получить посред-
ством сервиса «Публичная кадастровая карта». 

При этом необходимо учесть, что информация 
указанных сервисов является справочной и не 
может быть использована в виде юридически 
значимого документа.

В случае если результаты определения када-
стровой стоимости затрагивают права и обязан-
ности физических лиц, их можно оспорить на ко-
миссии по рассмотрению споров о кадастровой 
стоимости, функционирующей на базе Управле-
ния Росреестра по Ставропольскому краю, или в 
суде. Юридическим лицам необходимо первона-
чально обратиться в комиссию по рассмотрению 
споров и только в случае отклонения заявления 
оспаривать кадастровую стоимость в судебном 
порядке.

Комиссией заявление о пересмотре када-
стровой стоимости рассматривается в течение 
одного месяца с момента поступления такого 
заявления.

В случае принятия комиссией решения о пере-
смотре результатов определения кадастровой 
стоимости копия данного решения направляется 
в орган кадастрового учета в течение пяти рабо-
чих дней с момента принятия соответствующего 
решения. В течение следующих десяти рабочих 
дней орган кадастрового учета вносит указанные 
сведения в государственный кадастр недвижи-
мости.

Сведения о кадастровой стоимости использу-
ются с даты их внесения в государственный ка-
дастр недвижимости.

В случае изменения кадастровой стоимости 
по решению комиссии или суда такие сведения 
применяются с 1 января календарного года, в 
котором подано соответствующее заявление о 
пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее 
даты внесения в кадастр стоимости, которая яв-
лялась предметом оспаривания.

Заявление о пересмотре кадастровой стои-
мости можно подать в комиссию, функциониру-
ющую на базе Управления Росреестра по Став-
ропольскому краю, по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58.

Äåòñêàÿ øàëîñòü ñ îãíåì 
ïðèâîäèò ê ïå÷àëüíûì 

ïîñëåäñòâèÿì

Почти все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, 
не осознавая в полной мере его потенциальную опасность. В возрасте 
от трех до пяти лет дети в своих играх часто повторяют взрослых, 
имитируя их действия, труд. Стремление к самостоятельности особенно 
проявляется, когда дети остаются дома одни.

БЫВАЮТ случаи, когда 
взрослые ввиду разных 
обстоятельств вынужде-

ны оставлять детей на какое-то 
время без надзора. Нельзя быть 
уверенным в том, что, оставшись 
один дома, ребенок не решит-
ся поиграть коробочкой спичек, 
не захочет поджечь бумагу, не 
устроит костер, который однаж-
ды видел в лесу. Особенно опас-
но, если дети остаются в запертых 
квартирах или комнатах. В случае 
пожара они не смогут выйти из 
опасного помещения наружу.

Нередки случаи, когда ша-
лость переходит в хулиганство. 
Ради развлечения ребята пуска-
ют с крыш домов и балконов го-
рящие «самолетики», поджигают 
почтовые ящики, обшивки две-
рей квартир, бросают в подъезды 
зажженные дымовые шашки, со-
вершенно не думая, к каким по-
следствиям могут привести такие 
развлечения.

Как правило, виноваты во всех 
этих шалостях, прежде всего, ро-
дители, которые забывают о пра-
вилах безопасности.

×òî íóæíî äåëàòü äëÿ òîãî, 
÷òîáû èçáåæàòü ïîæàðà 

îò äåòñêîé øàëîñòè ñ îãíåì:
— рассказывайте детям о 

пожаробезопасном поведе-
нии;

— будьте примером во 
всех ситуациях, связанных 
с соблюдением правил по-
жарной безопасности;

— не оставляйте спички 
в доступном для детей месте;

— не поручайте детям разжигать печи, га-
зовые плиты, самостоятельно включать элек-
тробытовые приборы;

— следите, чтобы дети не разжигали ко-
стры;

— уходя из дома, не оставляйте малолетних 
детей без присмотра взрослых;

— организуйте ребенку интересный досуг.
Научите ребенка правильным действиям 

при пожаре.
При обнаружении пожара или признака го-

рения (задымления, повышенной температу-
ры, запаха гари и т.п.) ребенок любого возрас-
та должен немедленно покинуть помещение.

Сообщить о пожаре взрослым или в по-
жарную охрану по единому телефону спасе-
ния «112».

Как говорят, запретный плод сладок, поэ-
тому полезнее объяснить еще раз ребенку о 
подстерегающей его опасности, таящейся в 
коробке спичек, зажигалке, чем просто ска-
зать: «Нельзя!»

Очень важно, чтобы дети запомнили эти советы. Личным примером учите детей со-
блюдению привил пожарной безопасности. Только большой заботой о наших детях 
мы сможем предупредить пожары от детской шалости с огнем, сохранить свой дом, 
имущество и самое дорогое — жизнь ребенка.

ОНД по г. Пятигорску УНД и ПР ГУ МЧС России по СК.
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ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

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 6 000 
1/4 550 11 500 
1/2 1112 23 000 

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

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 7 500 7 500 8 000
1/2 510 13 000 13 000 14 000 15 000

Одна 
полоса 936 25 000 — 27 000 30 000

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 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ 

ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» è åæåíåäåëüíèêå «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã 
(â 2-õ ãàçåòàõ), ñóááîòà. Òèðàæ: 35 000 ýêç.

Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå «ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß» 
äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» çà íåäåëþ. 
Òèðàæ: 30 000 ýêç.

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении стоимости 
на размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной 

рекламы, имиджевых статей и публикация информационных сообщений осуществляется по утвержденному прайс-листу.

Примечание: * 5% от общей суммы заказа — берется дополнительная плата за обработку текстового материала, изготовление макета, предоставление корреспондента для написания имиджевой статьи, поздравления.

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

Письмо главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячеводский, 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки,
 ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводском, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», пр. Советской Армии, 127

Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество
 пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:
главе города. Специальные почтовые ящики с надписью 

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

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 27.01.2016

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная
цена, руб.

Цена 
спроса,

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
12,15 12,10 12,05 12,15

№ 7 Реклама

№ 19 Реклама№ 19 Реклама

ЯРМАРКА МЕДА 
со 2 по 5 февраля 2016 г.

Мед Башкирии, 
Алтая, Кавказа 

с 9.00 до 18.00 
в Пятигорске, в городском 
Доме культуры, 
по пр. 40 лет Октября, 10.
 ООО «Росинка»
ОГРН 1022601983865 от 27.10.1998 г.  

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
 электроэнергии в феврале 2016 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций, 
ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает о плановых 

отключениях электроэнергии на ниже перечисленных улицах города:
01.02.2016 г. с 13.30 до 16.30

ТП-25  ул. Нежнова, 1-34; ул. Февральская, 35.
03.02.2016 г. с 13.30 до 16.30

ТП-93  ул. Питомная, 1-44; ул. Пролетарская, 1-53; 
 ул. Островского, 103-178; ул. Заречная, 139-181; 
 ул. Комсомольская, 4-36; пер. Пролетарский; пер.Островского.

04.02.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-95  ул. Московская, 84; 88, к.1, 2, 3; 90; 92, к.1, 2; 94, к. 2; 
 ул. Аллея строителей, 4 к. 1; 6, к. 1; 8; 10, к. 1, 2.

08.02.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-229  ул. Георгиевская, 1-145; ул. Речная, 48-97; пер.1-й Георгиевский.

09.02.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-234  р-н застройки «Аэропорт», ул. Ген. Конинского.

10.02.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-235  ул. Совхозная, 12-38; ул. Ленина, 116, 166а; пер. Степной, 19-48;
 ул. Георгиевская, 219-325; пер. Выгонный, 24-39; 
 ул. Лысогорская, 68-84.

12.02.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-45  ул. Первомайская, 13-79а; пер. Первомайский, 2-18; 
 ул. Пестова, 20, 22; туп. Подкумский.

15.02.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-302  ул. Ермолова, 12, к. Б; 14, 14, к.1, 3, 4, 5.

16.02.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-460  пр. Калинина, 5.

17.02.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-324  ул. Адмиральского, 6, к. А

18.02.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-334  пер. Малиновского, 1; 1, к. А; 3; 5; 15; 20; 22.

19.02.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-379  ул. Ермолова, 221-245; 
 ул. П.Тольятти, 317-341; ул. Ипподромная, 2-38;
 ул.1-й переулок, 1-35; ул. 3-й переулок, 2.

24.02.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-410  ул. Константиногорская, 43-79; ул. Инженерная, 39-78; 
 ул. Весенняя, 48-62.

26.02.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-436 ул. Первомайская, 134-183; ул. Нежнова, 25-39; 67, к. 1, 2, 3; 
 ул. Пестова, 30.

29.02.2016 г. с 13.30 до 16.30
ТП-479 ул. Орджоникидзе, 11, к.1.    № 26 Реклама

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
В этом году В ЯНВАРЕ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 
ОТМЕЧАЮТ получатели социальных услуг 

ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»:
Татьяна Семеновна КОРКИНА —90 лет,

Эдуард Васильевич ШАНДРОВСКИЙ —75 лет, 

Афанасий Стефанович МАСАЛЫКИН — 89 лет,

Варвара Герасимовна БУТКЕВИЧ — 80 лет.
От всей души поздравляем вас сегодня и должны 

признаться,  что вы — настоящее украшение 
жизни,  для каждого по-своему особенное! 

Для кого-то вы друг,  для кого-то — коллега,  
а кому-то повезло особенно! 

Для них вы самые родные люди на земле.
 Мы поздравляем вас и желаем всегда 

оставаться столь же милыми 
и позитивными,  

какими мы знаем вас 
сегодня!

Óâàæàåìûå ðàáîòîäàòåëè!
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 2015 года № 1346 
в период с 18 по 22 апреля 2016 года в г. Сочи проводится 

Всероссийская неделя охраны труда (далее Неделя).
Неделя проводится в целях улучшения условий и охраны труда, про-

паганды лучших практик организации работ в области охраны труда, 
повышения уровня культуры труда, формирования здорового образа 
жизни работающих и представляет собой глобальную дискуссионную 
площадку, посвященную новейшим тенденциям и перспективам раз-
вития деятельности в области охраны труда, обеспечения безопасных 
условий труда и сохранения здоровья работающих. В рамках Недели 
пройдет комплекс специализированных мероприятий в сфере охраны 
труда, включая IV Всероссийский съезд специалистов по охране труда.

Программа Недели ориентирована на руководителей органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, организаций, объ-
единений работодателей и объединений профсоюзов, специалистов 
служб охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Под-
робную информацию можно получить на официальном веб-сайте Не-
дели: vssot.aetalon.ru.

Желающие принять участие в Неделе охраны труда 
могут обращаться в отдел труда МУ «Управление социальной 

поддержки населения администрации города Пятигорска» 
по адресу: ул. Первомайская, 89а, каб. № 14, тел. 98-95-37.

Óâàæàåìûå ðàáîòîäàòåëè!
В период с 9 по 11 февраля 2016 года в Москве 

в МВЦ «Крокус Экспо» состоится XXI Международный форум 
«Технологии безопасности» (далее Форум).

В рамках Форума предусмотрены мероприятия по тематике «Безо-
пасность» различных форматов: заседания, совещания, конференции, 
дискуссии, «круглые столы», сессии, брифинги, практикумы, пресс-
конференции, выставки, презентации, мастер-классы, научно-деловые 
встречи, интернет-конференции, тренинги, лекции, обучающие семи-
нары, воркшопы, телемосты, фокус-группы, акции, конкурсы и премии.

По вопросам участия в форуме необходимо обращаться 
по телефонам в Москве: +7 985 1817228; +7 495 7878814, 

доб. 2162, электронный адрес: akova@groteck.ru, 
официальный сайт Форума www.tbforum.ru; официальный сайт 

Месяца безопасности — месяц-безопасности.рф.

| Информирует прокуратура |

Îáîñíîâàííîå 
îáâèíåíèå
В прокуратуре города 
утверждено обвинительное 
заключение по обвинению Н. 
и Г. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 232 
УК РФ (содержание группой лиц 
по предварительному сговору 
притона для потребления 
наркотических средств). 

УСТАНОВЛЕНО, что Н., дей-
ствуя группой лиц по пред-
варительному сговору с Г., 

имея умысел на использование 
жилища, находящегося в пользо-
вании Н., для потребления нарко-
тических средств, в период време-
ни с 18 мая 2015 года по 19 июня 
2015 года по адресу: Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, по-
селок Свободы, улица Саперная, 
содержали притон для система-
тического потребления наркоти-
ческих средств. А именно: фак-
тически пользуясь указанным 
домовладением, обслуживали 

лиц, потребляющих наркотиче-
ские средства, предоставляли им 
посуду, гарантировали безопас-
ность. При этом Н. предоставлял 
помещение жилого дома, нахо-
дящегося в его полном распоря-
жении, для изготовления и потре-
бления наркотических средств, 
обеспечивал безопасность, на-
блюдая за окружающей обстанов-
кой, чтобы предупредить о воз-
можной опасности, а Г., в свою 
очередь, занималась уборкой до-
мовладения. За предоставляемые 
ими условия и услуги в качестве 
оплаты Н. и Г. получали денежные 
средства. 

После утверждения обвинитель-
ного заключения материалы уго-
ловного дела по обвинению Н. и 
Г. по ч. 2 ст. 232 УК РФ направле-
ны в суд для рассмотрения по су-
ществу. 

Т. К. САГИЯН, 
помощник прокурора

г. Пятигорска.
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С. М. ДРОКИН

ОВЕН
Эстетические преобразования 

в домашнем пространстве и за-
нятия кулинарией отвлекут вас от беспер-
спективных мероприятий и интриг возмож-
ных соперников и соперниц. В выходные 
позвольте себе хорошо отдохнуть в ком-
фортных условиях. 

ТЕЛЕЦ 
В начале недели понадобится 

творческая импровизация, пункту-
альность и собранность. Примените эти ка-
чества, и успех не обойдет вас стороной. 
Вторая часть недели благоприятна для по-
иска сильных партнеров, на которых мож-
но положиться в совместных проектах. 

БЛИЗНЕЦЫ
В первую половину недели 

вероятна большая нагрузка на 
работе, препятствия в общении с чинов-
никами, а также активизация духовных по-
требностей. Расширяйте кругозор, зани-
майтесь творчеством — в этом вам будет 
сопутствовать успех.

РАК 
Закончился период слож-

ностей и препятствий: теперь 
нужно двигаться вперед, пробовать но-
вые идеи, свободно экспериментировать. 
Будьте внимательны и терпеливы в отно-
шениях с коллегами. Выходные проведи-
те активно, займитесь своим любимым 
видом спорта. 

ЛЕВ 
Неделя, начавшаяся с хаоса, 

порадует вас своей активно-
стью: предстоит выполнить много работы, 
проявить себя перед начальством и даже 
получить приятный бонус к зарплате. Не 
стесняйтесь рассказывать о своих досто-
инствах — кто, как не вы, знает о них луч-
ше других. 

ДЕВА 
Усиливается ваша аура и способ-

ность влиять на окружающих. Если 
они сумеют выдержать экзамен на 

зрелость, то смогут трезво переосмыслить 
прошлое, продумать предстоящие дей-
ствия, обрести мир и покой. До пятницы не 
доверяйте советам и предложениям, слу-
шайте интуицию. 

ВЕСЫ 
В середине недели есть веро-

ятность путаницы, недопонима-
ния в кругу единомышленников. Кто-то из 
деловых партнеров может выйти из игры, 
однако не торопитесь искать ему замену. 
Свободного времени может не остаться со-
всем, но это к лучшему. 

СКОРПИОН 
Начало недели — время активных 

действий для Скорпиона. Сосредо-
точьте все свои силы на делах, требующих 
завершения, составьте список срочных 
дел и тех, что еще могут подождать. 

СТРЕЛЕЦ 
Вам не захочется напрягаться, 

поскольку жизнь обещает подки-
нуть столько новых интересных 

впечатлений, что в ближайшее время вы с 
головой погрузитесь в мир новых знаний, 
идей и поездок. В одиночку со всем этим 
справиться нереально, поэтому ищите со-
юзников. 

КОЗЕРОГ 
В начале недели Козерог будет 

полон сил и энергии: самое вре-
мя осуществлять задуманное. Вы можете 
увлечься построением стратегических пла-
нов, но все же лучше заняться решением 
насущных проблем. Усердие и упорство по-
могут достичь всего желаемого, только не 
стремитесь получить все сразу.

ВОДОЛЕЙ 
На этой неделе по возможно-

сти настройтесь на долгосрочные 
проекты и все деловые вопросы 

решайте без спешки и суеты. В середине 
недели могут произойти интересные собы-
тия, которые положительно отразятся на 
вашем материальном положении. 

РЫБЫ 
Активно трудитесь в начале не-

дели, а со среды рискните пока-
зать свои достижения значимым для вас 
людям. С пятницы по воскресенье про-
должайте работать, дабы закрепить успех. 
Выходные посвятите себе и собственному 
здоровью.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

С 1 по 7 февраля

| Астрологический прогноз || Тематическая встреча | | Факт |

Àêòèâíàÿ ðàáîòà 
êëóáà
КЛУБ действует в Пятигорске с 1978 

года. В настоящее время в нем три 
секции: «Участники ВОВ, прирав-

ненные к ним категории»; «Дети войны» и 
«Ветераны-патриоты». В 2015 году прове-
дена перерегистрация правоустанавливаю-
щих документов деятельности клуба, в том 
числе устава организации. 

Среди членов клуба — участники и вете-
раны ВОВ, блокадники Ленинграда, несо-
вершеннолетние узники фашистских кон-
цлагерей, дети войны, труженики тыла, 
вдовы участников ВОВ, юные участники 
ВОВ, ветераны ВСРФ, боевых действий, 
ветераны труда. Они принимают активное 
участие в героико-патриотическом воспи-
тании юных пятигорчан, рассказывают им о 
подвигах их сверстников в годы ВОВ. 

Президиум клуба «ЮУВ» помогает в ре-
шении социальных вопросов и проблем 
ветеранов. В этом мы находим взаимопо-
нимание и поддержку государственных ор-
ганов города.

Повестка дня собрания была актуальна и 
разнообразна. 

Председатель Кавказского горного об-
щества А. Кругликов рассказал о КГО. Он 
выпустил книгу стихов «Дети войны и пере-
мен», которую презентовал участникам со-
брания с дарственной подписью. Предсе-
датель клуба «ЮУВ» полковник запаса И. 
Сердюков рассказал о проведенных и пла-
нируемых мероприятиях, довел до сведе-
ния письма, полученные от губернатора СК 

о льготах детям войны и как видится реше-
ние вопроса, очень актуального для многих 
пятигорчан.

Дополнили доклад первый замести-
тель председателя клуба «ЮУВ», член Об-
щественного совета Пятигорска Г. Суш-
ко, председатель секции «Участники ВОВ» 
участник ВОВ В. Буртовой, член клуба 
«ЮУВ» Е. Грищук. 

На этом собрании были вручены почет-
ные грамоты за активную работу ветера-
ну ВС РФ полковнику в отставке А. Шебал-
кову, юному участнику антифашистского 
подполья в период оккупации фашистами 
Пятигорска В. Федорову. Юбиляры и име-
нинники января получили подарки.

В завершение встречи состоялось тради-
ционное чаепитие с пирогами, мороженым 
и душевное общение по интересам, с раз-
говором и патриотическими песнями. Такие 
мероприятия полезны и очень нужны, они 
позволяют поддерживать активный жизнен-
ный тонус ветеранам.

Клуб «ЮУВ» — некоммерческая обще-
ственная патриотическая городская ор-
ганизация. Мы благодарны за доброту и 
отзывчивость, помощь в проведении ме-
роприятий председателю Думы г. Пятигор-
ска Людмиле Похилько, генеральному ди-
ректору санатория «Пятигорский Нарзан» 
Герою Труда СК Татьяне Чумаковой, гене-
ральному директору ЗАО «Холод» Герою 
Труда СК Виктору Соломко.

 Лариса БОГДАНОВА, 
ответственный секретарь 

клуба «ЮУВ».

Ïðèîòêðûâàÿ äâåðè 
â ìèð ñòóäåí÷åñòâà

Татьянин день — так в народе называется День российского студенчества. Как правило, 
отмечается он в вузах довольно-таки пышно и громко, концертами и конкурсами. 
В столице СКФО в рамках празднования состоялась встреча со школьниками Пятигорска, 
которым приоткрыли двери в мир студенчества.

МЕСТОМ тематической встречи стал Пяти-
горский краеведческий музей. Учащим-
ся средних школ рассказали об истории 

праздника, о студенчестве разных поколений. 
С приветственным словом выступил директор 

музея, кандидат исторических наук, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации Сер-
гей Савенко. «Студенческая пора — это совершен-
но уникальное и прекрасное время. Это тот этап в 
жизни, когда ты уже не ребенок, но еще и не со-
всем взрослый и стремишься к знаниям в окруже-
нии таких же молодых уверенных в себе людей», — 
подчеркнул Сергей Николаевич. 

Также о своих студенческих годах рассказал за-
меститель заведующего отделом по делам молоде-
жи, участник сборной команды КВН «Город Пяти-

горск» Михаил Беляев: «Хочу отметить, что учеба в 
вузе открыла для меня и моих сокурсников двери в 
мир больших возможностей. Ярким примером тому 
является мое участие в КВН. Иногда игры выпадали 
на сдачу зачетов, ну и мне, соответственно, делали 
поблажки. Но что касается экзаменов, их я всегда 
сдавал самостоятельно на «четыре» и «пять», несмо-
тря на то, что из-за выступлений и гастролей прихо-
дилось пропускать занятия. В общем, студенчество 
по-своему очень интересное и насыщенное время. 
Пора первых самостоятельных решений и шагов».

Также на встрече выступили преподаватели ву-
зов. А нынешние студенты показали творческие но-
мера.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

На днях 
в музее 
Кавказского 
горного общества 
состоялось 
очередное 
собрание 
членов клуба 
«Юные участники 
Великой 
Отечественной 
войны».

| Несовершеннолетние |

Ïëîõàÿ êîìïàíèÿ 
äî äîáðà íå äîâåäåò

С 1 января 2016 года для граждан 
Республики Беларусь упрощен 
порядок получения разрешения 
на временное проживание или вида 
на жительство в России. 

ОНИ освобождены от обязанности под-
тверждать владение русским языком, 
знание истории России и основ законода-
тельства Российской Федерации соответ-

ствующим документом об образовании 
или сертификатом как одно из условий 
для того, чтобы временно остаться здесь. 

Для справки: 
всего в 2015 году УФМС России 
по Ставропольскому краю выдало 
иностранцам 5735 разрешений 
на непостоянное проживание 
и 4072 вида на жительство.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| По данным УФМС |

Âëàäåíèå ðóññêèì ÿçûêîì 
ïîäòâåðæäàòü íå íàäî

| Дела дорожные |

25 ЯНВАРЯ текущего года в дежурную часть Отдела ГИБДД по Пятигор-
ску поступило сообщение о том, что в 8.00 водитель автомобиля «Рено», 
двигаясь по улице Георгиевской со стороны проспекта Калинина в направ-
лении Совхозной, в районе дома № 172 допустила наезд на 8-летнюю де-
вочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходно-
му переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате школьница 
была доставлена в городскую больницу с диагнозом: ушиб мягких тканей 
коленного сустава. По факту происшествия проводится проверка. 

Уважаемые родители, руководство Госавтоинспекции убедительно 
рекомендует не оставлять своих детей без присмотра взрослых.

Соб. инф.

Ðåáåíîê ñáèò 
íà «çåáðå»

СВЯЗАТЬСЯ с дурной компани-
ей не мудрено, а вот разгребать 
последствия необдуманных по-

ступков зачастую приходится родителям 
таких детей. И если на ребенка не дей-
ствуют воспитательные меры, а право-
нарушения с каждым разом все больше 
и больше отягощаются и носят постоян-
ный характер, то такой подросток риску-
ет попасть в колонию для несовершенно-
летних, где заставят и учиться, и старших 
уважать. Один из таких ребят уже вер-
нулся домой и столкнулся с вопросом о 
продолжении образования. По заявле-
нию самого юноши, он готов самосто-
ятельно окончить школу и продолжить 
дальнейшее обучение уже по той специ-
альности, которую выбрал. Инспектор по 
делам несовершеннолетних пообещал 
помочь ему в наведении необходимых 
справок, чтобы определиться с образо-
вательным учреждением.

А вот дела о правонарушениях двух 
других подростков подводят к тому, что 
они могут попасть на исправление. Как 
выяснилось, оба они оказались под вли-
янием дурных компаний. Один из юно-
шей в ближайшее время достигнет совер-
шеннолетнего возраста и церемониться 
с ним перестанут, сказали на комиссии. 
Профилактические беседы не возымели 
нужного результата, и парня неоднократ-
но ловили в пьяном виде, а также с нар-

котиками. За все эти серьезные правона-
рушения он уже получил условный срок. В 
случае, если молодой человек продолжит 
вести такой образ жизни и не одумается, 
то ничего хорошего ему не светит. Как за-
верила его мама, таким он стал букваль-
но за полгода, а все началось с того, что 
связался с плохой компанией.

Когда подростки предоставлены сами 
себе, они рискуют стать социально опас-
ными элементами общества, что влечет 
за собой массу неприятных последствий. 
Поэтому на комиссии мамам и папам 
таких детей настоятельно рекомендуют 
следить за тем, с кем общается их чадо, 
чем занимается в свободное время, про-
верять успеваемость в школе. Все это 
необходимо не только для безопасности 
самих несовершеннолетних, но и для об-
щества. 

Сергей МОРОЗОВ.

К чему может привести 
порядочного ребенка дурная 
компания? А если это еще вкупе 
с неполным контро лем за своими 
детьми со стороны родителей? 
На очередной комиссии по делам 
несовершеннолетних провели 
беседы с теми ребятами, кому 
грозит реальное уголовное 
наказание.

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

30 января в 19.00 — «Ханума», 
музыкальная комедия Г. Канчели.

3 февраля в 19.00 — «Рыцарские 
страсти», В. Плешак, В. Красного-
ров.

6 февраля в 11.00 — «Царев-
на-лягушка», музыкальная сказка, 
В. Ремчуков, И. Хачатурова,  Д. Па-
тров.

К/з «КАМЕРТОН»
4 февраля в 16.00 — вечер во-

кальной музыки «И жизнь, и слезы, 
и любовь…».

13 февраля в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Песня 
первой любви».

ЕССЕНТУКИ
К/З им. Ф. ШАЛЯПИНА

1 февраля в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «К музы-
ке». Ансамбль скрипачей.

2 февраля в 19.00 — для вас 
поет Григорий Лепс.

5 февраля в 16.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова. «День рождения 
В. И. Сафонова».

7 февраля в 16.00 — вечер во-
кально-инструментальной музыки 
«Сказка о полуденных странах».

КИСЛОВОДСК
ФОЙЕ ЗАЛА им. В. САФОНОВА

3 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Элегия». В про-
грамме камерные вокальные про-
изведения западноевропейских 
композиторов.

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
6 февраля в 16.00 — Академи-

ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. «День рожде-
ния В. И. Сафонова».

7 февраля в 16.00 — благотво-
рительный концерт. Приношение 
В. И. Сафонову Sonate-art-perfor-
mance в рамках европейского тура 
сезона «Crystals-2016». Эксклю-
зивный арт-дуэт «Свет камня». В 
программе: В. Моцарт, И. Брамс.

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
6 февраля в 19.00 — «Собака на 

сене». Неаполитанская комедия по 
мотивам пьесы Лопе де Вега. Му-
зыка Г. Гладкова. Перевод М. Ло-
зинского.

МУЗЕЙ
4 февраля в 15.00 — «Страницы 

истории листая…». Экскурсия по за-
лам филармонии.

7 февраля в 12.00 — интерак-
тивный спектакль «История кукол». 
Автор и исполнитель Игорь Дробы-
шев. Реклама

Õîêêåéíûé 
òóðíèð 
ñòàðòîâàë!

НАКАНУНЕ турнира команды уже выходили на ледо-
вую арену, чтобы потренироваться. По словам пред-
седателя комитета по физической культуре и спорту 

администрации столицы СКФО Сергея Кузьменко, интерес 
к соревнованиям в Пятигорске год от года растет и выража-
ется, в первую очередь, в желании большого числа команд 
городов края принять в нем участие. 

— Трехдневный турнир ограничен по времени и, соответ-
ственно, по количеству сборных-участниц, — рассказал Сер-
гей Кузьменко. — Поэтому некоторым командам даже при-
шлось отказать по причине того, что они «не поместились» 
в график.

Будут ли расширяться рамки турнира — вопрос на пер-
спективу, а пока нашим хоккеистам выпала возможность 
померяться силами как со знакомыми, так и с командами, 
которые еще не участвовали в баталиях на ледовой арене 
столицы округа. 

Особенностью этого года станет выход на лед совсем 
юных пятигорских хоккеистов — от 6 до 12 лет. Как и поло-
жено, в полной амуниции, с клюшками, шайбой. И с бое-
вым настроем, который ребятам передают отцы. Матч меж-
ду детскими командами состоится 31 января в 13.00. Такое 
нельзя пропустить.

Ну а вчера прошли стыковые игры. В первой подгруп-
пе сражались пятигорская «Звезда», ХК «Георгиевск» и ХК 
«Ника» (Минеральные Воды). Сначала на лед вышли хозя-
ева турнира и хоккеисты из Георгиевска. Со счетом 8:4 пя-
тигорчане одолели своих соперников. Далее сражались 
на льду ХК «Георгиевск» и «Ника». Здесь победил клуб из 
Минеральных Вод — 12:7. Третьей игрой дня стала встре-
ча «Звезды» и «Ники». Матч собрал множество болельщиков 
несмотря на то, что шел дождь. Первыми ворота соперни-
ков распечатали хозяева. Удача и дальше была на стороне 
наших. Благодаря слаженной игре победа досталась клубу 
столицы СКФО «Звезда» — 9:4. Таким образом эта коман-
да уже обеспечила себе место в финале. В воскресенье 

«Звезда» будет сражаться за право обладать кубком. Ее со-
перники определятся по итогам сегодняшних трех игр, в ко-
торых задействованы «Энергия» (Пятигорск), ХК «Нарзан» 
(Кисловодск) и ХК «Экстрим» (г. Лермонтов).

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Спорт |

Вчера в Пятигорске стартовал четвертый открытый турнир 
по хоккею на льду на кубок главы Пятигорска. Множество 
зрителей и ярых болельщиков собрал этот праздник спорта 
на площади перед зданием администрации города. 


