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CУББОТА, 14 МАЯ 2016 г.

№ 79-80 [8526-8527]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Âûáîð êàíäèäàòîâ 
— ýòî îòâåòñòâåííîñòü

В МЕРОПРИЯТИИ приняли участие предста-
вители аппарата полномочного представи-
теля Президента РФ в СКФО, Министер-

ства по делам Северного Кавказа, руководители 
органов исполнительной власти регионов СКФО и 
руководители региональных отделений РСПП на 
Северном Кавказе. 

Ключевыми темами обсуждения стали соз-
дание и план работы Координационного сове-
та отделений РСПП в СКФО, а также социаль-
но-экономическое развитие Северо-Кавказского 
федерального округа.

Открывая заседание, полномочный представи-
тель Президента РФ в СКФО Сергей Меликов от-
метил, что текущая встреча проводится в целях 
выполнения задач, поставленных Президентом 
России Владимиром Путиным. По мнению полпре-
да, результатом работы Координационного совета 
должно стать выстраивание качественной систе-
мы взаимодействия, способствующей формиро-
ванию благоприятных условий для ведения пред-
принимательской деятельности в округе.

«Принимая во внимание опыт работы подобных 
советов в других федеральных округах, деятель-
ность Координационного совета будет способ-
ствовать решению актуальных вопросов взаимо-
действия бизнеса и государства, включая вопросы 
выработки заинтересованными сторонами реко-
мендаций по актуальным вопросам экономиче-
ского и социального развития регионов округа, 
разработки и внедрения механизмов по стиму-
лированию предпринимательской активности, 
развития государственно-частного партнерства, 
соблюдения прав и законных интересов предста-
вителей бизнес-сообщества, обеспечения добро-
совестной конкуренции и пресечения недобро-

совестных действий в этой области», — пояснил 
полпред.

В своем выступлении президент Российско-
го союза промышленников и предпринимателей 
Александр Шохин отметил, что создание Коорди-
национного совета отделений РСПП в СКФО ста-
нет мощным импульсом для дальнейшего взаи-
модействия аппарата полпредства, Минкавказа 
и предпринимательского сообщества Северного 
Кавказа. 

«Сейчас мы находимся на таком этапе эконо-
мического развития страны, когда, с одной сто-
роны, бизнес адаптируется к условиям кризиса, 
но с другой стороны, когда темпы экономическо-
го роста около нуля, как сказал министр экономи-
ческого развития на нашем съезде в марте этого 
года. Нам очень важно в качестве такой амбици-
озной задачи решить вопрос сохранения доли ин-
вестиций в Россию в мировой экономике. Учиты-
вая, что мировая экономика развивается темпом 
выше 3% в год, нам необходимо развиваться на 
уровне 4% в год. Это амбициозная задача, и ее 
невозможно реализовать без увеличения инвести-
ций в производство и его модернизацию. Немалая 
роль здесь должна быть отведена деловому инве-
стиционному климату в стране – это и фискальная 
нагрузка на бизнес и ее снижение или же недо-
пущение ее роста», — отметил Александр Шохин.

На заседании были утверждены Положение, 
персональный состав и кандидатура на пост пред-
седателя Координационного совета отделений 
РСПП в СКФО. Председателем Совета был из-
бран член правления РСПП, председатель сове-
та директоров ОАО «Арнест» Владимир Гурьянов. 

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

| Актуально |

Î ãîñóäàðñòâåííî-
÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå 
è ðàçâèòèè ðåãèîíîâ

 Наша страна всегда была 
крепка семейными традициями. 
Сегодня мы вновь осознаем 
их непреходящую ценность. 
Семейный союз, в котором есть 
душевное согласие, готовность 
делить радости и вместе 
преодолевать трудности, — это 
настоящая опора для каждого 
человека. В семейном кругу 
формируются внутренний мир, 
характер, интересы личности, 
воспитываются любовь к 
Родине, трудолюбие, уважение 
к старшим.

Ежегодно 15 мая отмечается 
Международный день семьи. Это 
относительно молодой праздник, 
об учреждении которого было объ-
явлено на Генеральной Ассамблее 
ООН в 1993 году. Инициатором Дня 
семьи стал лично Генеральный се-
кретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали.

День в поддержку семей поя-
вился в календаре памятных дат в 
начале 90-х годов прошлого века 
далеко не случайно. Организа-
ция Объединенных Наций вырази-
ла глубокую озабоченность тем, 
что такая важнейшая ячейка об-
щества, как семья, во многих стра-
нах неуклонно слабеет и теряет 
свою социальную направленность. 
В начале 90-х во всем мире рез-
ко выросло число разводов и уве-
личился процент людей, достиг-
ших 30-летнего возраста и так ни 
разу не вступивших в брак. На 90-е 
годы приходится начало демогра-
фического кризиса, который при-
вел к тому, что уровень смертности 
в некоторых странах уже в течение 
многих лет значительно превышает 
уровень рождаемости. По мнению 
ведущих социологов, и сейчас ин-
ститут семьи находится под угро-
зой, что может негативно сказаться 
на развитии и прогрессе не только 
отдельных стран, но и всего мира.

Без сомнения, важным аспек-
том является помощь государ-
ства семьям. В последние годы в 
России правительство стало уде-
лять этому больше внимания. Так, 
к примеру, у нас был введен «ма-
теринский капитал» — достаточно 
крупная сумма денег, которую лю-
бая семья может получить после 
рождения второго и каждого по-
следующего ребенка. Таким обра-
зом, наше правительство старает-
ся стимулировать рождаемость в 
стране, чтобы улучшить демогра-
фическую ситуацию в ней.

Разработаны и другие програм-
мы помощи молодым, многодет-
ным и любым другим семьям. По 
всей стране строятся перинаталь-
ные центры, больше внимания 
уделяется здоровью и благополу-
чию беременных женщин и ново-
рожденных детей. Помимо этого, 
делаются шаги в направлении по-
вышения занятости молодых ма-
терей, для них внедряются гибкие 
режимы работы и т.п.

Нельзя не отметить и социаль-
ную помощь брошеным детям, 
одиноким престарелым людям, 
многодетным семьям, а также се-
мьям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. В начале мая 
2008 года президентом был под-
писан указ «Об учреждении ордена 
«Родительская слава». Ежегодно в 
Кремле проводится торжествен-
ная церемония награждения пре-
мией «Семья России». Также в 
2008 году в России появился и еще 
один праздник, посвященный се-
мье, — День Петра и Февронии. 

Лев Травнев 
в тройке лидеров

Компания «Медиалогия» подготовила 
медиарейтинг первых лиц столиц Се-

веро-Кавказского федерального округа за 
апрель 2016 года.

Лидерами медиарейтинга стали Муса 
Мусаев (Махачкала), Муслим Хучиев (Грозный) 
и Лев Травнев (Пятигорск).

Глава края 
посетил Кисловодск

Губернатор Владимир Владимиров совер-
шил рабочую поездку в Кисловодск. В со-

провождении главы города Александра Курба-
това руководитель региона ознакомился с тем, 

как идет строительство жилых домов для пере-
селения граждан из ветхого и аварийного жилья. 
Особое внимание было уделено вопросам тепло-, 
газо- и водоснабжения данных объектов. Также во 
время поездки были рассмотрены вопросы стро-
ительства тренировочной площадки для команд-
участниц чемпионата мира по футболу-2018 и но-
вого физкультурно-оздоровительного комплекса 
в районе поймы реки Подкумок. Строительство 
ФОК планируется в 2017—2018 годах.

Соб. инф.

ВСЕГО в мероприятии приняли уча-
стие более 150 выборщиков. По 
словам председателя Думы Пяти-

горска Людмилы Похилько, предваритель-
ное голосование является обязательной 
уставной формой внутрипартийной дея-
тельности, которая проводится в соответ-

ствии с требованиями устава, положением 
и регламентом.

— Праймериз — это возможность показать на-
ших кандидатов от партии избирателям, — отме-
тила Л. Похилько. — Окончательно список тех, 
кто станет претендовать на место в городской 
Думе, будет сформирован после 22 мая.

Зал, где проводилась процедура, вмещал бо-
лее 70 человек. О себе и своей деятельности, о 
планах депутатской работы рассказывали в этот 
день претенденты. Праймериз стал для них сво-
его рода площадкой, на ней они получили воз-
можность коротко донести до будущих избира-
телей цели и планы, которые будут реализованы 
ими в случае попадания в городской парламент. 
Собравшиеся могли задавать им вопросы.

Процедура тайного голосования состоялась 
сразу же после встречи с кандидатами. Выбор-
щикам раздали специальные бюллетени. Та-
ким образом, кандидаты, набравшие наиболь-
шее число голосов, будут представлены для 
выдвижения в Думу Пятигорска. Всего их бу-
дет 33 человека. 

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.



Â Ïÿòèãîðñêå â ðåçèäåíöèè ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå ñîñòîÿëîñü îðãàíèçàöèîííîå çàñåäàíèå 
Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà îòäåëåíèé Ðîññèéñêîãî ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è 
ïðåäïðèíèìàòåëåé. Çàñåäàíèå ïðîøëî ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ïîëíîìî÷íîãî 
ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ Ñåðãåÿ Ìåëèêîâà è ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîãî 
ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé Àëåêñàíäðà Øîõèíà. 

ПОДОБНАЯ встреча стала доброй тра-
дицией и проводится ежегодно после 
9 Мая. На мероприятие пришло око-

ло 20 человек – участники ВОВ, блокадни-
ки, бывшие узники концлагерей и все те, кого 
так или иначе коснулись трагические события 
1941—1945 г. Также присутствовали депутат 
Думы Ставропольского края Валентин Аргашо-
ков, заместитель председателя городской Думы 
Василий Бандурин и председатель пятигорско-
го женсовета Наталья Абалдуева, которые вы-
разили слова признательности ветеранам и по-
здравили их с памятной датой. Помимо этого 
женсовет подготовил виновникам торжества по-
дарки в виде чайного сервиза и цветов.

«Мы в долгу перед вами каждую секун-

ду. И не устанем дарить вам свою любовь 
и внимание. Дай вам Бог здоровья!» — вы-
ступил с приветственным словом Василий 
Бандурин.

Мероприятие проходило в теплой, друже-
ственной обстановке за чашечкой чая. Ветера-
ны делились своими историями, разговарива-
ли и вспоминали события прошедших лет. Не 
остался без внимания и Парад Победы, кото-
рый состоялся в Пятигорске накануне. 

«От имени ветеранов хочется выразить 
огромную благодарность всем, кто организует 
нам такие встречи. Пятигорск – лучший город 
на Земле, так как его руководство уделяет нам 
достойное внимание. Большое спасибо за то, 
что не забываете нас. Ваша забота продлева-

ет нам жизнь», — сказал один из ветеранов Ва-
силий Буртовой.

В перерывах между поздравлениями для 
присутствовавших выступали музыканты. 
Они исполняли тематические трогательные 
песни. Кто-то даже читал собственные стихот-
ворения, поддерживая тем самым атмосфе-
ру 9 Мая.

«Спасибо за то, что мы теперь с гордостью 
можем праздновать День Победы. Мы чтим па-
мять всех тех, кто героически погиб, сражаясь 
за Родину. Хочу пожелать вам добра, благопо-
лучия и, самое главное, здоровья!» — сказал 
Валентин Аргашоков.

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Âîèíàì-ïîáåäèòåëÿì 
— çàáîòà è âíèìàíèå

Íåñìîòðÿ íà òî, 
÷òî ïðàçäíèêè óæå 
îòøóìåëè, òîðæåñòâà, 
ïîñâÿùåííûå Äíþ 
Ïîáåäû, ïðîäîëæàþòñÿ. 
Òàê, íà äíÿõ â ãîðîäñêîì 
Äîìå êóëüòóðû 
¹ 1 âíîâü ñîáðàëèñü 
âåòåðàíû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
íà «Ãîëóáîì îãîíüêå». 

| Голубой огонек |

Â ýòîì ãîäó ðîññèÿí æäóò âûáîðû ôåäåðàëüíîãî, êðàåâîãî è 
ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíåé. Â ÷àñòíîñòè, æèòåëè Ïÿòèãîðñêà 18 ñåíòÿáðÿ 
2016 ãîäà áóäóò âûáèðàòü äåïóòàòîâ â ãîðîäñêóþ Äóìó. Ê ýòîìó 
ñîáûòèþ àêòèâíî ãîòîâÿòñÿ âñå êàíäèäàòû. Òàê, â ñòîëèöå ÑÊÔÎ â 
äâà ýòàïà  ïðîâåäåíà ïðîöåäóðà ïðåäâàðèòåëüíîãî âíóòðèïàðòèéíîãî 
ãîëîñîâàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ êàíäèäàòóð äëÿ ïîñëåäóþùåãî âûäâèæåíèÿ 
îò ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
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Ïîéìàí íà êðàæå
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Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

С ЧУВСТВОМ, С ТОЛКОМ, 
С РАССТАНОВКОЙ

Цитата из комедии А. С. Грибоедо-
ва «Горе от ума» (1824), д. 2, явл. 1, 
слова Фамусова:

Читай не так, как пономарь,
А с чувством, с толком, 

с расстановкой.
Говорит чепуху, но с чувством, с 

толком, с расстановкой (А. П. Чехов, 
Ряженые, 1886).

Полозов ел медленно, «с чувством, 
с толком, с расстановкой», внима-
тельно наклоняясь над тарелкой, ню-
хая чуть не каждый кусок (И. С. Тур-
генев, Вешние воды, 34).

СЮЖЕТ, ДОСТОЙНЫЙ КИСТИ 
АЙВАЗОВСКОГО

Цитата из пьесы А. П. Чехова «Дядя 
Ваня» (1897). Фразу эту в д. 4 произ-
носит Телегин. В ответ на слова ста-
рой няни о ссоре Войницкого с Се-
ребряковым: «Давеча подняли шум, 
пальбу — срам один», — он замеча-
ет: «Да, сюжет, достойный кисти Ай-
вазовского». До Чехова это выраже-
ние уже встречается в журналистике 
60—70-х годов XIX века, а в несколько 
иной форме — «достойно кисти» кого-
либо — оно было в ходу и раньше; на-
пример, у Пушкина в заметке в «Лит. 
газ.», 1830 г., читаем: «Изображение 
Сорванцова [в «Разговоре у княгини 
Халдиной» Фонвизина] достойно ки-
сти, нарисовавшей семью Простако-
вых».

— Барахолка в мировом масшта-
бе! Можете купить и продать, что вам 
угодно... Вылезли какие-то допотоп-
ные спекулянты, нэпманы. Шум, крик, 
хай. Картина, достойная кисти Айва-
зовского! (В. Катаев, За власть Сове-
тов, 1, 57).

ОТ ВЕЛИКОГО ДО СМЕШНОГО 
ОДИН ШАГ

Эту фразу часто повторял Наполе-
он во время бегства из России в де-
кабре 1812 г. своему послу в Варша-
ве де Прадту, который рассказал об 
этом в книге «История посольства 
в Великое герцогство Варшавское» 
(1816). Первоисточником ее является 
выражение французского писателя 
Жана-Франсуа Мармонтеля (1723—
1799) в пятом томе его сочинений 
(1787): «Вообще смешное соприка-
сается с великим».

Г. Воейков... играл некогда в на-
шей словесности роль знаменитого... 
Теперь, на старости лет... пуще все-
го восхваляет Александра Филиппо-
вича Смирдина за то, что он дорого 
платит авторам... Что же делать? От 
великого до смешного только шаг, 
сказал Наполеон (В. Г. Белинский, 
Литературные мечтания).

НАШИ ПРЕДКИ РИМ СПАСЛИ

Цитата из басни И. А. Крылова 
«Гуси» (1811). Гуси, которых «предлин-
ной хворостиной мужик гнал в город 
продавать», стали жаловаться прохо-
жему на то, что мужик гоняет их, как 
«простых гусей», тогда как должен от-
носиться к ним с почтеньем, —

«...мы свой знатный род ведем 
от тех Гусей,

Которым некогда был должен Рим 
спасеньем:

Там даже праздники им в честь 
учреждены!»

«А вы хотите быть за что 
отличены?» —

Спросил прохожий их. «Да наши 
предки...» — «Знаю
И все читал: но ведать я желаю,
Вы сколько пользы принесли?»
«Да наши предки Рим спасли!»
В басне имеется в виду предание: 

гуси своим гоготаньем разбудили 
стражу в тот момент, когда неприятель-
ское войско галлов, подкравшееся но-
чью, взбиралось на стены Капитолия 
— городской крепости, — и тем спас-
ли Рим. Цитата применяется к людям, 
которые кичатся своими прошлыми за-
слугами или заслугами своих предков.

Нам говорили, что все люди рав-
ны, что сословные различия глупы, 
— смешно гордиться тем, что наши 
предки Рим спасли (В. В. Вересаев, 
Воспоминания, 1. В юные годы).

Пятигорским городским судом вынесен 
обвинительный приговор в отношении К., 
признанного виновным в совершении двух 
преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ (кража, т.е. тайное хищение 
чужого имущества, совершенное с причинением 
значительного ущерба гражданину).

В СУДЕБНОМ заседании установлено, что 9 ян-
варя 2016 года в 4 часа 50 минут К., находясь 
в качестве посетителя в помещении ночно-

го клуба «Ибица», увидев, что сидевшие за сосед-
ним столиком С. и Т. отлучились, оставив при этом 
временно без присмотра планшетный компьютер 
«HaierHit», с целью тайного хищения чужого имуще-
ства, убедившись, что за его преступными действия-
ми никто не наблюдает и они носят тайный характер, 
с поверхности соседнего столика взял, то есть тай-
но похитил вышеуказанный планшетный компьютер 
«HaierHit» стоимостью 2879 рублей, принадлежащий 
С. После этого К., удерживая при себе похищенное 
имущество, направился в помещение туалета, где, 
высвободив похищенный планшетный компьютер из 
чехла, не представляющего для потерпевшей матери-
альной ценности, спрятал его в карман своей куртки 
и скрылся с места совершения преступления, причи-
нив С. значительный материальный ущерб на указан-
ную сумму. 

Он же, К., 9 января 2016 года примерно в 5 часов, 
покидая с похищенным им ранее у С. планшетным 
компьютером помещение вышеуказанного ночного 
клуба «Ибица», проходя мимо рабочего места адми-

нистратора, увидел на столе администратора сумку и 
рядом лежащие деньги, принадлежащие Т. Затем К., 
действуя с внезапно возникшим умыслом на тайное 
хищение чужого имущества, убедившись в отсутствии 
персонала клуба, которые могли бы воспрепятство-
вать его преступным действиям, а также в том, что его 
действия носят тайный характер, с поверхности сто-
ла администратора взял, то есть тайно похитил день-
ги в сумме 2000 рублей, из сумки извлек кошелек, 
не представляющий для потерпевшей материаль-
ной ценности, в котором находились деньги в сумме 
2000 рублей, мобильный телефон Nokia 206.1 стои-
мостью 1180 рублей и зарядное устройство к телефо-
ну стоимостью 300 рублей, принадлежащие Т. После 
чего К., удерживая при себе похищенное имущество, 
с места совершения преступления скрылся, причинив 
Т. значительный материальный ущерб на общую сум-
му 5480 рублей. 

Суд согласился с позицией государственного об-
винителя о виновности К., признавшего в судебном 
заседании свою вину в совершении данных пре-
ступлений. Приговором суда К. признан виновным 
в предъявленном обвинении по двум эпизодам по 
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и ему окончательно назна-
чено наказание в виде обязательных работ сроком на 
320 часов на объектах, определяемых органами мест-
ного самоуправления по согласованию с уголовно-ис-
полнительной инспекцией по г. Пятигорску.

И. Н. САФАЕВА, 
старший помощник прокурора города.

В ДИСКУССИИ приняли участие: Инга Залуц-
кая, заместитель директора Департамента 
по вопросам правовой помощи и взаимо-

действия с судебной системой Министерства юсти-
ции РФ; Николай Дорожко, помощник полномоч-
ного представителя Президента РФ в СКФО; Юрий 
Скворцов, заместитель председателя Правитель-

ства Ставропольского края; Иван Ульянченко, ми-
нистр труда и социальной защиты Ставрополья; а 
также представители Главного управления Минюста 
РФ в субъектах СКФО, региональные министры тру-
да, занятости и социального развития, руководите-
ли государственных юридических бюро северокав-
казских республик, представители нотариальных 
и адвокатских палат регионов, входящих в состав 
округа. 

Консолидация юридического сообщества, повы-
шение правовой грамотности населения, система 
оказания бесплатной юридической помощи, работа 
адвокатов и нотариусов в отдаленных районах Се-
веро-Кавказского округа, механизм допуска к адво-
катской профессии, система государственных юри-

дических бюро – эти и другие вопросы обсудили 
собравшиеся. 

О том, как работают адвокаты и нотариусы на 
Ставрополье, доложил зампред краевого прави-
тельства Юрий Скворцов: 

— Ведутся приемы и консультации граждан в но-
тариальных конторах, создано свыше 50 центров 

оказания бесплатной 
правовой поддержки, 
организовано проведе-
ние выездных приемов в 
отдаленных, малонасе-
ленных и труднодоступ-
ных районах края, ра-
ботают горячие линии 
и ежеквартальная ак-
ция «День бесплатной 
юридической помощи», 
к правовому просвеще-
нию активно подключа-
ются СМИ. 

Создание на всей тер-
ритории страны едино-
го стандарта качества 
юридических услуг – 
назревшая необходи-
мость, подчеркнул Алек-
сандр Коновалов. 

— Спрос на услуги юридических консультаций 
растет. Это, безусловно, позитивная тенденция, 
но нужно четко и понятно очертить критерии каче-
ства: соблюдение этики, следование букве закона 
и выработанным стандартам оказания юридической 
помощи. Механизм контроля качества при этом 
должен быть развит, прежде всего, внутри самой ад-
вокатской корпорации. То есть адвокатуре необхо-
димо чистить ряды: не покрывать, не прятать недо-
бросовестных, нечестных и непрофессиональных 
«коллег», а как можно быстрее от них избавляться. 
Юридическая помощь должна быть доступной и ква-
лифицированной!

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Накануне празднования 
Дня Великой 
Победы  военные 
моряки общественной 
организации Кавказских 
Минеральных Вод 
«Морское собрание» 
вице-адмирал 
С. Симоненко, капитан 
первого ранга А. Бац, 
капитаны второго ранга 
А. Акмалов, 
Н. Лега и другие посетили 
город Буденновск, 
где в настоящее 
время проживает 
радиотелеграфист 
подводной лодки С-13  М. 
Корабейник. Ее командиром был легендарный 
А. Маринеско.

КРОМЕ моряков «Морского собрания» КМВ, у 
подъезда дома, в котором проживает вете-
ран-подводник, собрались школьники, глава 

администрации города В. Шевченко, председатель 
Совета ветеранов, ветеран ВМФ Н. Писоцкий.  Со-
бравшиеся тепло поздравили Михаила Ивановича 

с Великим праздником Победы, вручили цветы, по-
дарки. На стене дома открыта мемориальная доска, 
на которой указано, что здесь проживает ветеран 
Великой Отечественной войны, член экипажа леген-
дарной ПЛ С-13 М. Корабейник.

Ветеран много рассказывал о войне, своей жиз-
ни, современной молодежи и о том, как он участву-
ет в ее патриотическом  воспитании.

 Николай ЛЕГА.

В ПЕРВОЙ части запланирован был 
«круглый стол» по теме «Повышение 
качества образования», на котором 

обсуждались основные направления реше-
ния данной задачи в Пятигорске. Рассказали 
об опыте городских инновационных площадок 
разработанных программах, первых результа-
тах деятельности. Затем работа продолжи-
лась в рамках четырех секций:
 «Совершенствование содержания 

образования»;
 «Инновационные технологии в разви-

тии личностных качеств участников учеб-
ного процесса»;
 «Дополнительное образование. Об-

новление содержания и технологий воспи-
тания»; 
 «Инновационные технологии в разви-

тии дошкольных образовательных учреж-
дений».

В текущем учебном году задействовано 
45 инновационных площадок. Из них одна —

федерального уровня на базе МБОУ СОШ 
№ 12, две — краевого при лицее № 15 и СОШ 
№ 27, девять — в детских садах, две — в уч-
реждениях дополнительного образования. 
Инновационное пространство охватывает ши-
рокий спектр актуальных направлений: об-
новление содержания и технологий обуче-
ния и воспитания учащихся, новые системы 
оценивания, поликультурное развитие обра-
зовательной среды, гражданское и патриоти-
ческое воспитание, взаимодействие школы 
и внешнего социума, работа с одаренными 
детьми и т.д.

В дошкольных учреждениях реализуют-
ся такие направления, как повышение эф-
фективности использования нетрадиционных 

форм и методов работы ДОУ с семьей, соз-
дание ИКТ-насыщенной развивающей среды, 
эстетическое воспитание и др.

За последние три года отмечается рост ко-
личества инновационных площадок, появля-
ются новые формы трансляции результатов 
эксперимента.

В рамках площадок разработаны мето-
дические рекомендации, программы, элек-
тивные курсы. Впервые в этом году изданы 
методические сборники «Панорама иннова-
ционных идей». Сборники, несомненно, будут 
полезны в работе как руководителей, так и пе-
дагогов.

Римма БОРИСОВА.

Ïîäâîäíèê 
ëåãåíäàðíîé Ñ-13

| Они защищали Родину |

| Конкретно | Ñòàíäàðò êà÷åñòâà 
þðèäè÷åñêèõ óñëóã — 

íàçðåâøàÿ íåîáõîäèìîñòü
Ïÿòèãîðñê ïîñåòèë ìèíèñòð þñòèöèè ÐÔ Àëåêñàíäð Êîíîâàëîâ. Ïîä åãî 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì â àäìèíèñòðàöèè îêðóæíîé ñòîëèöû ïðîøëî ðàáî÷åå ñîâåùàíèå, 
ïîñâÿùåííîå âîïðîñàì ðàçâèòèÿ àäâîêàòóðû, íîòàðèàòà è ñèñòåìû îêàçàíèÿ 
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè â ðåãèîíàõ ÑÊÔÎ. 

НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ этапе утверж-
дения нового названия и Устава уни-
верситета было принято согласован-

ное решение ключевых государственных 
структур еще раз глубоко обсудить этот во-
прос на всех уровнях. Коллектив вуза бла-
годарен за большое внимание к его судьбе 
со стороны министра образования и науки 
России, губернатора и Правительства Став-
ропольского края, полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном округе.

Напомним, что университет все по-
следние годы расширяет спектр образо-
вательных программ и своей научной де-
ятельности, уже сегодня осуществляя 
комплексную подготовку по 11 специаль-
ностям среднего профессионального об-
разования, 34 направлениям подготовки 
бакалавриата и специальностям, 10 на-
правлениям подготовки и 22 образова-
тельным программам магистратуры, 10 на-
правлениям и 21 профилю аспирантуры. 
Вуз перерос из профильного лингвисти-

ческого в полноценный многопрофильный 
университет классического типа. Вместе 
с тем университет сохраняет свое конку-
рентное преимущество, осуществляя под-
готовку уникальных выпускников, которые, 
помимо основной профессии, на высоком 
уровне владеют одним или несколькими 
иностранными языками.

Высоко зарекомендовавший себя в на-
шей стране и за рубежом, прошедший за 
историю своего существования путь от 
Пятигорского государственного педаго-
гического института, Пятигорского госу-
дарственного педагогического института 
иностранных языков, Пятигорский государ-
ственный лингвистический университет бу-
дет продолжать свое перспективное раз-
витие, оставаясь одним из ведущих вузов 
России, но теперь под обновленным назва-
нием – «Пятигорский государственный уни-
верситет».

Конференция приняла решение обра-
титься в Министерство образования и науки 
Российской Федерации с ходатайством об 
изменении названия университета и о вне-
сении измененного названия в подготовлен-
ную новую редакцию Устава университета, 
которая сейчас находится на рассмотрении 
в министерстве.

 Инициатива коллектива вуза поддержана 
губернатором Владимиром Владимировым.

– Ставрополье всегда являлось ведущим 
центром образования на Северном Кавказе. 
Уверен, что край укрепит эту репутацию и 
только выиграет оттого, что на Кавминводах 
появится классический университет. У ПГЛУ 
– замечательный научно-образовательный 
потенциал, традиции, коллектив. Вуз может 
и должен расти, открывать перед собой но-
вые возможности. Я это приветствую и буду 
всячески способствовать повышению ста-
туса учебного заведения, – отметил глава 
края.

Сергей КРАСНОВ. 

| Новость в номер |

ÏÃÓ âìåñòî ÏÃËÓ

12 ìàÿ 2016 ãîäà â Ïÿòèãîðñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ëèíãâèñòè÷åñêîì 
óíèâåðñèòåòå ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ êîíôåðåíöèÿ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ 
ðàáîòíèêîâ, ó÷àñòíèêàìè êîòîðîé áûëè êîëëåêòèâ è ñòóäåíòû âóçà. Òåìîé 
îáñóæäåíèÿ ñòàë âîïðîñ îá îêîí÷àòåëüíîì íîâîì íàçâàíèè ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.

| Фестиваль | Èííîâàöèÿ — 
äâèæåíèå âïåðåä

Íà áàçå ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 12 
ñîñòîÿëñÿ ôåñòèâàëü ãîðîäñêèõ 
èííîâàöèîííûõ ïëîùàäîê 
«ÈííÎâàöèÿ».  Â ýòîì ãîäó âïåðâûå
â åãî ðàáîòå ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå íå òîëüêî 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå øêîëû, 
ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, íî è äåòñêèå ñàäû.
Ó÷àñòíèêîâ ïðèâåòñòâîâàëè 
È. Ïëåñíèêîâà, çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, 
Í. Âàñþòèíà, íà÷àëüíèê ÌÓ 
«Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè ã. Ïÿòèãîðñêà», 
òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ÄÎÓ ¹ 45 
«Ðàäóãà» è ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 16.

10 мая 2016 года свой столетний юбилей отметил 
житель города Пятигорска Григорий Арутюнович 
Погосов. Поздравить его пришли депутаты 
10-го избирательного округа Владимир Михин и 
Вячеслав Погорелов, а также начальник управления 
по делам территорий Пятигорска Валентин Дворников, 
администрация микрорайона Бештау—Гора-Пост, Совет 
ветеранов микрорайона и представители управления 
социальной поддержки населения города.

Юбиляр встретил гостей с распростертыми объятиями! И 
постоянно, с улыбкой, повторял: «100 лет!»

Григорий Арутюнович поделился с гостями своими воспо-
минаниями о войне, о том, что было пережито в то тяжелое 
время, и о той великой радости, которую испытал в день дол-
гожданной Победы.

Наш земляк прошел всю войну рядовым солдатом, воевал 
на 2-м Украинском фронте. За время войны успел побывать 
механиком и минометчиком.

Инвалидом закончил войну и вернулся домой в Баку. Был 
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и ме-
далью «За боевые заслуги».

 В Пятигорске живет с 90-х годов. Семья у Григория Арутю-
новича большая: трое детей, шесть внуков, девять правнуков.

Соб. инф.

| Юбилей | Ê âåòåðàíó 
ñ áëàãîäàðíîñòüþ

И
з 

ре

дакционной 

почты

Ïðîôåññèîíàëèçì, ÷óòêîñòü è çàáîòà
Õîòèì âûðàçèòü ñâîþ èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü çà ïðîôåññèîíàëèçì, ÷óòêîñòü, çàáîòó è 
âíèìàíèå ãëàâíîìó âðà÷ó Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû Ñ. Ìàðøàëêèíó, åãî çàìåñòèòåëþ 
Ë. Äàâûäîâîé, çàâîòäåëåíèåì Â. Ñêðèïêî, âðà÷àì À. Äóëîâó, À. Àâàêÿí, Ã. Èîðäàíîâó, Ã. Êè÷åâó è 
âñåìó ìåäïåðñîíàëó îòäåëåíèÿ ýêñòðåííîé õèðóðãèè. Âñåõ ñ ïðîøåäøèìè ïðàçäíèêàìè è íèçêèé 
èì ïîêëîí.        А. РУБИНЯН, Л. ГЕТМАН. 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
06.05.2016    г. Пятигорск   № 1540

об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории» 
и признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 

от 27.09.2012 г. № 3889
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Утверждение документации по планировке территории».
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 

27.09.2012 г. № 3889 «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории»».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Пятигорска
от 06.05.2016 № 1540

аДМинистративнЫЙ реГлаМент
предоставления муниципальной услуги «Утверждение документации

по планировке территории» 
1. оБЩие ПолоЖениЯ

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверж-

дение документации по планировке территории» (далее — Регламент) разработан для 
выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого 
развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, в 
целях повышения качества исполнения и доступности результата предоставления муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, 
определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями являются физические или юридические лица, а также лица, пред-

ставляющие их интересы.
1.3. требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной ус-

луги.
1.3.1 Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу.
Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пл. Ленина, д. 2; Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — Управле-
ние): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, каб. 605 (отдел плани-
ровки и застройки Управления: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 208 второй этаж здания).

Сведения о графике (режиме) работы отдела планировки и застройки Управления со-
общаются по телефонам для справок (консультаций).

Режим работы Управления:
понедельник — пятница — с 9:00 до 18:00 часов;
перерыв — с 13:00 до 14:00 часов.
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Приемные дни отдела планировки и застройки Управления: вторник, четверг с 14:00 до 

18:00 часов.
1.3.2. Телефоны для справок:
приемная начальника Управления: тел/факс 8 (8793) 33-06-74;
отдела планировки и застройки Управления: тел. 8 (8793) 97-34-20.
1.3.3. Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу в 

информационно — телекоммуникационной сети «Интернет».
Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.org.
1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления услуг, 
в том числе с использованием МФЦ.

1.4.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами Управления, размещается ин-
формация о графике (режиме) работы Управления и отдела планировки и застройки Управ-
ления, текст Административного регламента, блок-схемы предоставления муниципальной 
услуги, бланк заявления и перечень необходимых документов для утверждения документа-
ции по планировке территории.

1.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте ин-
формации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услу-
ги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, а также на официальных сайтах города, предоставляющего 
муниципальную услугу, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 
а также в МФЦ

1.5.1. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах струк-
турных подразделений администрации города Пятигорска, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги, а также о порядке ее предоставления и перечня документов, 
необходимых для ее получения, размещается:

1) на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
информационно — телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.org;

2) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
3) в порядке консультации письменного (по почте, по электронной почте) или устного 

(лично, по телефону) обращения;
4) с использованием ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)».
2. станДарт ПреДоставлениЯ МУниЦиПалЬноЙ УслУГи

2.1. наименование муниципальной услуги
2.1.1. Утверждение документации по планировке территории.
2.2. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

наименования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муници-
пальной услуги.

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска.
2.2.2. Ответственным за предоставление муниципальной услуги является Муниципаль-

ное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Пятигорска».

2.2.3. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Ре-
шением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 года № 7-14 РД. 

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги администрация города взаимодей-
ствует с органами государственного кадастрового учета, региональными органами Став-
ропольского края, уполномоченными в области охраны объектов культурного наследия и 
региональными органами Ставропольского края, уполномоченными в области охраны объ-
ектов культурного наследия.

2.3. описание результата предоставления муниципальной услуги.
 2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) утверждение документации по планировке территории,
2) отказ в утверждении документации по планировке территории.
2.4. срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходи-

мости обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовы-
ми актами российской Федерации, ставропольского края, муниципальными норма-
тивными правовыми актами города-курорта Пятигорска, сроки выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Муниципальная услуга (выдача документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги) предоставляется в срок, включающий в себя:

— срок принятия решения о разработке документации по планировке территории — до 
30 дней;

— срок принятия решения о разработке документации по планировке территории по об-
ращению некоммерческих организаций, созданных гражданами, для ведения садоводства, 
дачного хозяйства, — 14 рабочих дней;

— срок проверки документации по планировке территории в соответствии с частью 12.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации — до 30 дней;

— срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального 
образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний в соответствии с частью 11 статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

2.4.2. Выдача пакета документов о результатах публичных слушаний по утверждению 
документации по планировке территории — в течение двух рабочих дней с момента под-
писания постановления администрации города Пятигорска об утверждении документации 
по планировке территории.

2.4.3. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действую-
щим законодательством не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов российской Федерации, ставрополь-
ского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства 

РФ» от 03.01.2005 г. № 1, часть 1, статья 16);
2) Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191 «О введении в действие Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 
03.01.2005 г. № 1, часть 1, статья 17);

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 г. № 168);

4) Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 08.05.2006 г. № 
19, статья 2060);

5) Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ» от 06.10.2003 г. № 40 статья 3822);

6) Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская 
правда» от 13 марта 2008 г. № 26);

7) Решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 г. № 07-10 ГД «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний на территории 
муниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам документов в области 
градостроительной деятельности» («Пятигорская правда» от 27.03.2007 г. № 33(6849);

8) Постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 13.03.2007 г.  
№ 902 «О создании комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории муниципального образования город-
курорт Пятигорск»;

9) Постановление администрации города Пятигорска от 08.02.2012 года № 403 «О по-
рядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг» (не опубликовано);

10) Положением о Муниципальном учреждении «Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города Пятигорска» (Решение Думы от 27.12.2007 г. № 189-25 ГД), 
(не опубликовано);

11) Правилами землепользования и застройки муниципального образования города — ку-
рорта Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 12 ноября 2014 г.  
№ 35-47 РД («Пятигорская правда» № 199-201 от 13.11.2014 г.).

2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами российской Федерации, ставропольского края, му-
ниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
предоставления.

2.6.1. В соответствии с частью 1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и с пунктом 4.2 Решения Думы города Пятигорска от 25 января 2007 г. № 07-10 ГД 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний на 
территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам документов 
в области градостроительной деятельности» физическое или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении муниципальной услуги, направляет в администрацию города 
Пятигорска:

1) заявление о подготовке документации по планировке территории;
2) правоустанавливающие документы на здание, строение, сооружение, земельный уча-

сток, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3) документацию по планировке территории (после ее разработки).
2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники 

или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.
2.6.3. Форму заявления можно получить непосредственно в Управлении, а также на 

официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично, либо через своих представителей.
2.6.5. Копии документов предоставляются вместе с оригиналами.
2.6.6. В соответствии с частью 4 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации орган местного самоуправления осуществляет проверку документации по 
планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проект планировки территории со-
стоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 

транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;

г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения;

2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, ре-
гионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития 
территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материа-
лы в графической форме и пояснительную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме со-
держат:

1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки террито-

рии;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему разме-

щения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей 
территории;

4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке 

территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транс-

портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для разви-
тия территории;

2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;

3) иных вопросов планировки территории.
2.7. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами российской Федерации, ставропольского края, му-
ниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных ор-
ганов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и кото-
рые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их предоставления.

2.7.1. Управление запрашивает документы в электронной форме с использованием 
средств обеспечения межведомственного электронного взаимодействия, которые заяви-
тель также вправе представить по собственной инициативе:

1) свидетельство о праве собственности на здание, строение, сооружение, земельный 
участок — в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю (данные документы направляются заявителем са-
мостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним);

2) документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения зданием, 
строением, сооружением, земельным участком, — в Муниципальном учреждении «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигорска».

2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовы-
ми актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении иных органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных ор-
ганов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

2.7.3. Заявитель по собственной инициативе может представить указанные в пункте 2.7. 
Регламента документы.

2.8. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9. исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Оснований для приостановления данной муниципальной услуги не предусмотре-
но.

2.9.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается по следующим основани-
ям: 

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента; 
2) отсутствие документов территориального планирования;
3) несоответствия проекта планировки территории Генеральному плану и Правилам 

землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска;
4) несоблюдение технических регламентов и местных нормативов градостроительного 

проектирования;
5) несоответствие проекта планировки территории градостроительным регламентам с 

учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного насле-
дия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

6) в проекте планировки территории не учтены программы комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры городского округа, комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры городского округа, комплексного развития социальной инфраструкту-
ры городского округа;

7) наличие судебных актов, препятствующих предоставлению муниципальной услуги.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выда-
ваемых) иными органами и организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.10.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги заявитель обра-
щается в следующие органы и организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги: 

— проектную организацию, имеющую выданные саморегулируемой организацией сви-
детельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, для разработки до-
кументации по планировке территории.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муници-
пальной услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя за предоставле-

ние услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
включая информацию о методиках расчета размера такой платы.

2.12.1. Услуги по:
— изготовлению документации по планировке территории — оказываются за счет 

средств заявителя.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут.

2.14. срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме.

2.14.1. Заявление подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента по-
ступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.15. требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

2.15.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами № 605 и 208, размещается 
информация о графике (режиме) работы Управления и отдела планировки и застройки 
Управления.

2.15.2. Прием лиц проводится в кабинетах, оборудованных столом и «сидячими места-
ми» (стульями, кресельными секциями, скамьями). Количество мест ожидания определяет-
ся исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Места 
ожидания также оборудуются столами (стойками) для возможности оформления докумен-
тов, канцелярскими принадлежностями (бумага, ручки, карандаши).

2.15.3. Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, должно быть оборудовано организационной техникой, персональным компьютером 
с доступом к информационно-справочным системам, информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

2.15.4. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны 
сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занимаемую должность. 

2.15.5. Места информирования и ожидания должны соответствовать установленным 
санитарным требованиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

2.15.6. Места информирования оборудуются информационным стендом, стульями и сто-
лом для возможности оформления документов.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе коли-
чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

2.16.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется 
отделом планировки и застройки Управления:

1) непосредственно специалистами отдела планировки и застройки Управления (далее 
— специалистами);

2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения на официальном сайте муниципального образования горо-

да-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публи-
кации в средствах массовой информации.

2.16.2. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по 
номерам телефонов для справок (консультаций).

2.16.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их во-
просам.

2.16.4. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.16.5. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами при непосредственном личном контакте с заявителем, с использованием 
почтовой, телефонной связи при их непосредственном обращении, в том числе в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.16.6. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их 
получения заявителю предоставления муниципальной услуги сообщается при приеме до-
кументов.

2.16.7. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляются специалистами.

2.16.8. Консультации предоставляются по вопросам:
1) о составе документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (орган или организация и ее местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам в рамках предоставления муниципальной услуги.
2.16.9. Консультации предоставляются при личном обращении либо посредством теле-

фонной связи.
2.16.10. Время разговора не должно превышать 10 минут.
2.17. иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Муниципальная услуга в электронной форме не предоставляется.
2.17.2. Возможность предоставления муниципальной услуги через многофункциональ-

ный центр отсутствует.
3. состав, ПослеДователЬностЬ и сроКи вЫПолнениЯ 

аДМинистративнЫх ПроЦеДУр (ДеЙствиЙ), треБованиЯ К 
ПорЯДКУ их вЫПолнениЯ, в тоМ числе осоБенности вЫПолнениЯ 
аДМинистративнЫх ПроЦеДУр (ДеЙствиЙ) в элеКтронноЙ ФорМе, 

а таКЖе осоБенности вЫПолнениЯ аДМинистративнЫх ПроЦеДУр 
(ДеЙствиЙ) в МноГоФУнКЦионалЬнЫх Центрах

3.1. При предоставлении муниципальной услуги последовательно совершаются 
следующие административные действия (Блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги приводится в Приложении 2 к настоящему регламенту):

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

2) направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение заявления и пакета документов;
4) подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска о разработке 

документации по планировке территории;
5) проверка документации по планировке территории;
6) подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска о назначении 

публичных слушаний;
7) подготовка протокола и заключения по результатам публичных слушаний;
8) подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска об утвержде-

нии документации по планировке территории;
9) выдача пакета документов по результатам публичных слушаний.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов является 

подача заявления о разработке документации по планировке территории с пакетом до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в адрес Главы города 
Пятигорска:

1) от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — Организационный отдел 
организационно-протокольного управления администрации города Пятигорска, кабинет 
406, тел. 33-20-93;

2) от физических лиц — Сектор по работе с обращениями граждан организационно-
протокольного управления администрации города Пятигорска, кабинет 100, тел. 33-59-46.

3.2.2. Ответственным за исполнение данного административного действия является 
должностное лицо администрации города Пятигорска, ответственное за прием и регистра-
цию документов от заявителей, который осуществляет проверку заявления:

1) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц — без со-
кращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, 
адреса их мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

2) документы не исполнены карандашом;
3) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
3.2.3. Результатом исполнения данной административной процедуры является отказ в 

приеме документов или регистрация документов должностными лицами администрации 
города Пятигорска, ответственными за прием и регистрацию документов, и передача до-
кументов ответственному исполнителю Управления за предоставление муниципальной 
услуги.

3.2.4. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 3 
дней.

3.3. направление межведомственных запросов
3.3.1. В целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.7.1. настоящего Регламента, могут направляться межведом-
ственные запросы в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, в случае непредставления данных документов заявителем.

3.3.2. Межведомственные запросы направляет отдел информационного обеспечения 
градостроительной деятельности Управления для получения недостающих документов. 

3.3.3. Срок выполнения данной процедуры составляет 5 дней.
3.3.4. Результатом проведения данной процедуры является получение недостающих до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.4. рассмотрение заявления и пакета документов.
3.4.1. Основанием для начала данного административного действия является поступле-

ние заявления и документов ответственному исполнителю Управления.
3.4.2. Ответственный исполнитель Управления осуществляет проверку заявления и до-

кументов, представленных заявителем, с целью установления следующих обстоятельств:
— документы представлены в полном объеме, в соответствии с действующим законода-

тельством и пунктом 2.6.1 настоящего Регламента;
3.4.3. Результатом настоящей административной процедуры является:
1) отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа (вместе с 

отказом заявителю (его уполномоченному представителю) возвращаются все представлен-
ные им оригиналы документов;

2) подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска о разработке 
документации по планировке территории.

3.4.4. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 5 
дней.

3.5. Подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска о раз-
работке документации по планировке территории.

3.5.1. Основанием для начала данного административного действия является отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственный исполнитель Управления подготавливает проект постановления 
администрации города Пятигорска о разработке документации по планировке территории 
и передает на согласование в администрацию города Пятигорска.

3.5.3. Результатом данного административного действия является подписание поста-
новления администрации города Пятигорска о разработке документации по планировке 
территории.

3.5.4. Данное постановление администрации города Пятигорска подлежит опублико-
ванию в газете «Пятигорская правда» в течение 3 дней со дня подписания и размещение на 
официальном сайте администрации города Пятигорска. 

3.5.5. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 5 
дней.

3.6. Проверка документации по планировке территории.
3.6.1. При предоставлении физическим или юридическим лицом документации по пла-

нировки территории ответственный специалист Управления приступает к проверке соот-
ветствия документации по планировке территории:

1) документам территориального планирования;
2) Генеральному плану и Правилам землепользования и застройки муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска;
3) техническим регламентам и местным нормативам градостроительного проектирова-

ния;
4) градостроительным регламентам с учетом границ территорий объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий.

3.6.2. Кроме того ответственный специалист Управления осуществляет проверку доку-
ментации по планировки территории по следующим позициям:

1) в проекте планировки территории учтены программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа, комплексного развития транспортной 
инфраструктуры городского округа, комплексного развития социальной инфраструктуры 
городского округа;

2) отсутствуют судебные акты, препятствующие предоставлению муниципальной услуги.
3.6.3. Результатом исполнения данного административного действия является установ-

ление соответствия документации по планировке территории либо несоответствия доку-
ментации по планировке территории требованиям пункта 2.9.2 настоящего Регламента и 
принятие решения о проведении публичных слушаний по планировке территории либо о 
возвращении документации по планировке территории на доработку.

3.6.4. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 30 
дней.

3.7. Подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска о назна-
чении публичных слушаний.

3.7.1. Основанием для начала данного административного действия является отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.7.2. Ответственный исполнитель Управления подготавливает проект постановления 
администрации города Пятигорска о назначении публичных слушаний по планировке тер-
ритории, в котором устанавливаются дата, время и место проведения слушаний, и передает 
на согласование в администрацию города Пятигорска.

3.7.3. Глава города Пятигорска подписывает проект постановления администрации горо-
да Пятигорска о назначении публичных слушаний.

3.7.4. Результатом данного административного действия является подписание постанов-
ления администрации города Пятигорска о назначении публичных слушаний по планировке 
территории.

3.7.5. Данное постановление администрации города Пятигорска подлежит опубликова-
нию в газете «Пятигорская правда» в течение 3 дней со дня подписания. С даты опублико-
вания постановления о назначении публичных слушаний их участники считаются опове-
щенными.

3.7.6. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 5 
дней.

3.8. Подготовка протокола и заключения по результатам публичных слушаний.
3.8.1. По итогам публичных слушаний секретарь Комиссии по организации и проведе-

нию публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — Комиссия) составляет про-
токол, который подписывается всеми членами Комиссии, ее председателем и секретарем.

3.8.2. На основании протокола публичных слушаний секретарь Комиссии готовит за-
ключение о результатах публичных слушаний, которое подлежит опубликованию в газете 
«Пятигорская правда».

3.8.3. Результатом исполнения данного административного действия является подписа-
ние протокола и заключения по результатам публичных слушаний и опубликование заклю-
чения в газете «Пятигорская правда».

3.8.4. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 15 
дней со дня проведения публичных слушаний.

3.8.4. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний в соответствии с частью 11 статьи 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации не может быть менее одного месяца и более трех 
месяцев.

3.9. Подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска об ут-
верждении документации по планировке территории.

3.9.1. На основании протокола и заключения ответственный исполнитель Управления 
подготавливает проект постановления администрации города Пятигорска об утверждении 
документации по планировке территории или об отклонении такой документации и воз-
вращении ее на доработку.

3.9.2. Управление архитектуры и градостроительства направляет проект постановления 
администрации города Пятигорска, проект планировки, протокол и заключение Главе горо-
да Пятигорска для принятия решения об утверждении документации по планировке или об 
отклонении такой документации и возвращении ее на доработку.

3.9.3. Результатом данного административного действия является подписание поста-
новления администрации города Пятигорска об утверждении документации по планировке 
территории или о возвращении ее на доработку.

3.9.4. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 5 
дней.

3.10. выдача пакета документов по результатам публичных слушаний.
3.10.1. Основанием для начала данного административного действия служит подписа-

ние постановления администрации города Пятигорска об утверждении документации по 
планировке или об отклонении такой документации и возвращении ее на доработку.

3.10.2. Результатом данного административного действия является выдача пакета до-
кументов по результату публичных слушаний:

1) постановление администрации города Пятигорска о разработке документации по 
планировке территории;

2) постановление администрации города Пятигорска о назначении публичных слушаний;
3) выписки из протокола публичных слушаний;
4) заключение по результатам публичных слушаний;
5) постановление администрации города Пятигорска об утверждении документации по 

планировке или об отклонении такой документации и возвращении ее на доработку.
3.10.3. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 2 

дней.
4. ФорМЫ КонтролЯ За исПолнениеМ аДМинистративноГо реГлаМента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов российской Федерации, ставропольского края, 
муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными должностными лицами осуществляется управляющим делами 
администрации города Пятигорска.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
ответственными исполнителями Управления осуществляется начальником Управления по-
стоянно.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией города Пя-
тигорска муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жа-
лобы на действия (бездействие) должностных лиц администрации города Пятигорска и 
Управления.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Управлени-
ем положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется в соответствии 
с планом работы администрации города Пятигорска на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию работы 
по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на ос-
новании соответствующих нормативных правовых актов. 

4.3. ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав за-
явителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций.

4.4.1. В целях осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги 
граждане, их объединения и организации имеют право направить в администрацию города 
Пятигорска индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершен-
ствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, также заявления и 
жалобы с сообщением о нарушении ответственными специалистами Управления порядка 
предоставления муниципальной услуги, требований настоящего Административного регла-
мента, законов и иных нормативных правовых актов.

5. ДосУДеБнЫЙ (внесУДеБнЫЙ) ПорЯДоК оБЖалованиЯ решениЙ и 
ДеЙствиЙ (БеЗДеЙствиЯ) орГана, ПреДоставлЯюЩеГо МУниЦиПалЬнУю 

УслУГУ, а таКЖе ДолЖностнЫх лиЦ этоГо орГана
5.1. информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжало-

вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной 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 муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ4 суббота, 14 мая 2016 г.

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) затребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ Управления, должностного лица Управления, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, специалиста МФЦ, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, от-
чество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть 
обжалованы действия (бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются непосредственно начальнику Управления либо главе города 
Пятигорска. 

5.5.2. Жалоба на действия специалистов МФЦ подается в МФЦ и рассматривается его 
руководителем.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1.Жалоба, поступившая начальнику Управления либо главе города Пятигорска, под-

лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Управления, должностного лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6.2. Жалоба на действия специалистов МФЦ подлежит рассмотрению руководителем 
МФЦ в течение пятнадцать дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у заявителя либо нарушения установленного срока исправления допу-
щенных опечаток и ошибок — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 
процедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных специалистами Управления опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-
курорта Пятигорска, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы глава города Пятигорска принимает одно 

из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устра-

нить выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. По результатам рассмотрения жалобы Руководитель МФЦ принимает одно из сле-

дующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает ответственного специалиста 

МФЦ устранить выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение документации по планировке территории» 
Главе города Пятигорск
______________________________________________________________
для физических лиц — фамилия, имя, отчество, паспортные данные
_____________________________________________________________
Для юридических лиц — полное наименование
_________________________________________
Адрес заявителя: __________________________
местонахождение юридического лица
ИНН(/КПП)_________________________________
ОГРН______________________________________
 (для юридических лиц)
Представитель по доверенности 
от «___» ____20 _____ г. № ________________
_________________________________________
ФИО
Телефон заявителя:________________________________

заявление
 Предлагаю подготовить документацию по планировке территории 
_____________________________________________________________________________,

 элемент планировочной структуры

для строительства _____________________________________________________________
наименование объекта капитального строительства

расположенного _______________________________________________________________
 адрес или месторасположение объекта

______________________  ________________  «____» ___________20___ г.
 (ФИО)    (подпись)    (дата)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение документации по планировке территории» 
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ» 

ПОСтанОВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.05.2016    г. Пятигорск  № 1538

О проведении субботника по санитарной очистке и благоустройству территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2016 году

 В целях подготовки территорий Новопятигорского озера, парка Победы, а также приле-
гающих к нимзонмассового отдыха горожанк купальному сезону 2016 года, улучшения са-
нитарного состояния территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
в рамках проведения с 1 марта по 31 мая 2016 года трехмесячника по санитарной очистке и 
благоустройству территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать муниципальным предприятиям и специализированным предприятиям 

жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска, провести 21 мая 2016 года 
субботник на территории Новопятигорского озера, парка Победы, а также прилегающих к 
ним зонмассового отдыха горожан.

2. Планирование мероприятийсубботника и контроль за их исполнением возложить на 
МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска».

3. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» организовать всесто-
роннее обслуживание участников субботника, обеспечив их хозяйственным инвентарем и 
инструментами.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. тРаВнеВ

ПОСтанОВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.05.2016   г. Пятигорск   № 1539

О временном прекращении движения автотранспорта 
на железнодорожном переезде «28 км» 

 С целью обеспечения безопасности дорожного движения на железнодорожном пере-
езде «28 км» при выполнении ремонтных работ, руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным Законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», —

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

движение автотранспорта на железнодорожном переезде «28 км» по улице Ессентукской с  
08 часов 00 минут 16 мая до 20 часов 00 минут 22 мая 2016 года.

2. Рекомендовать Минераловодской дистанции пути (Литвинов А. Ф.) подготовить схему 
движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период проведения 
ремонтных работ на указанном выше участке, обеспечить установку технических средств 
организации движения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями указанными 
отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) рассмотреть 
схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном участ-
ке.

4. Поручить МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е. С.) осуществлять контроль за 
порядком ведения работ Минераловодской дистанции пути (Литвинов А. Ф.).

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Пятигорска    л. н. тРаВнеВ

ПОСтанОВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.05.2016   г. Пятигорск   № 1541

О подготовке города Пятигорска к курортному сезону 2016 года
Руководствуясь ст. 2 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции Федерального Закона от 
28.11.2015 N 358-ФЗ), в целях координации деятельности предприятий, организаций, уч-
реждений, направленной на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
города, улучшения эстетического вида курорта, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке города Пятигорска к курортному сезону 

2016 года согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, индивиду-

альным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории 
города Пятигорска, обеспечить реализацию намеченных мероприятий в установленные 
сроки.

3. Должностным лицам, уполномоченным осуществлять контроль в области благо-
устройства, обеспечения санитарной чистоты и порядка в городе Пятигорске, контроль в 
сфере деятельности рынков и торговых площадок, обеспечить систематический контроль 
за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Ставропольского 
края в данных областях.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска О.Н. Бондаренко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Пятигорска   л. н. тРаВнеВ

Приложение 
к постановлению администрации

 города Пятигорска
от 06.05.2016 № 1541

ПЛАН 
мероприятий по подготовке города Пятигорска к курортному сезону 2016 года

№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Исполнители

1 2 3 4

1. Общие организационные вопросы

1.1. Организация и обеспечение 
противоэпидемической готов-
ности медицинских учреждений и 
санаторно-курортных учреждений 
города к проведению противо-
эпидемических мероприятий в 
случае выявления особо опасных 
инфекций

Май 2016 
года

Руководители лечебно-про-
филактических и санаторно-
курортных учреждений города 
Пятигорска (здесь и далее — 
по согласованию);
территориальный отдел 
здравоохранения г.Пятигорска 
Министерства здравоохранения 
СК(здесь и далее — 
по согласованию)

1.2. Обследование и категорирование 
объектов с массовым пребывани-
ем людей на предмет антитерро-
ристической защищенности 

II квартал 
2016 года

МУ «Управление общественной 
безопасности администрации 
города Пятигорска»

1.3. Реализация дополнительных мер, 
направленных на предупрежде-
ние совершения преступлений в 
отношении отдыхающих, а также 
— совершению террористических 
актов на территории санаторно-
курортного комплекса

Постоянно Отдел МВД России 
по городу Пятигорску
(здесь и далее — 
по согласованию)

1.4. Очистка, благоустройство, озеле-
нение собственных и прилегающих 
территорий, окраска и ремонт 
зданий, сооружений, дорожных 
покрытий

Май 2016 
года

Руководители лечебно-про-
филактических и санатор-
но-курортных учреждений 
города Пятигорска, предприятий, 
организаций(здесь и далее — по 
согласованию)

1.5. Проведение дезинсекции, дезин-
фекции, дератизации от бытовых 
насекомых, грызунов, гнуса, 
клещей и т.д. путем заключения 
договоров со специализирован-
ными дезинфекционными подраз-
делениями

Постоянно Руководители лечебно-про-
филактических и санатор-
но-курортных учреждений 
города Пятигорска, предприятий, 
организаций;
территориальный отдел здраво-
охранения г.Пятигорска Мини-
стерства здравоохранения СК

1.6. Приведение в рабочее состояние 
пожарных гидрантов

Постоянно ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» — 
«Пятигорский водоканал»(здесь 
и далее — по согласованию);
руководители учреждений, 
предприятий, организаций 
города Пятигорска

1.7. Санитарная очистка мест, 
наиболее опасных в пожарном 
отношении

До 1 июня 
2016 года

МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска»;
ГБУ «Бештаугорский 
лесхоз»(здесь и далее — 
по согласованию)

2. Жилищно-коммунальное хозяйство

2.1. Генеральная санитарная очистка 
города в рамках весеннего трех-
месячника

Март-май МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска»

2.2. Организация сбора и утилизации 
биологических отходов в соответ-
ствии с ветеринарно-санитарными 
правилами сбора, утилизации 
и уничтожения биологических 
отходов в соответствии с приказом 
МСХ РФ от 16.08.2007 № 400.

Постоянно Руководители лечебно-про-
филактических и санаторно-
курортных учреждений города 
Пятигорска;
ГБУ СК «Пятигорская городская 
СББЖ»(здесь и далее — 
по согласованию)

2.3. Осуществление лабораторного-
контроля за качеством питьевой 
воды, подаваемой потребителям 
согласно графика лабораторно-
производственного контроля 
качества питьевой воды, со-
гласованного с ТОУ Управление 
Роспотребнадзора
по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске

Согласно 
графика

ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» — 
«Пятигорский водоканал»

2.4. Проведение работ по обязатель-
ной промывке и дезинфекции 
водопроводных сетей после 
ремонтных и аварийных работ 
в соответствии с требованиями 
СНиП 3.05.04.85

Постоянно ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» — 
«Пятигорский водоканал»

2.5. Приведение в надлежащее 
санитарно-техническое состояние 
охранных зон водоисточников: 
«Юца», «Привольное»; насосных 
станций: «Провальская», «Бештау», 
«Колос», «Свободненская», завода 
«Импульс», «Северная», «Техвода», 
4-го микрорайона.

Постоянно ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» — 
«Пятигорский водоканал»

2.6. Проведение работ по ликвидации 
утечек на уличных водопроводных 
сетях в нормативные сроки

Постоянно ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» — 
«Пятигорский водоканал»

2.7. Проведение работ по устранению 
прорывов на канализационных 
сетях в нормативные сроки

Постоянно ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» — 
«Пятигорский водоканал»

2.8. Информирование ТОУ Управление 
Роспотребнадзора
по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске при возникновении 
аварийных ситуаций на водоза-
борах и объектах водоснабжения, 
которые могут оказать негативное 
влияние на качество подаваемой 
воды потребителю

Постоянно ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» — 
«Пятигорский водоканал»

2.9. Обеспечение мер по санитар-
ной очистке и благоустройству 
территории города Пятигорска 
механизированным способом с 
использованием специальной 
техники

Постоянно МУП «Спецавтохозяйство»
(здесь и далее — 
по согласованию);
специализированные учрежде-
ния, предприятия, организации 
(по согласованию)

2.10. Организация планово-регулярной 
системы сбора и удаления твердых 
коммунальных отходов

Постоянно Специализированные орга-
низации по вывозу твердых 
коммунальных отходов(по 
согласованию)

2.11. Мытье и дезинфекция контей-
неров

Постоянно Собственники контейнеров 
(учреждения, предприятия, 
организации города) 
(по согласованию)

2.12. Ликвидация несанкционированных 
свалок в жилом секторе, курорт-
ной зоне 

Постоянно МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска»

2.13. Отлов безнадзорных домашних 
животных

Постоянно МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска»;
специализированные учрежде-
ния, предприятия, организации 
(по согласованию)

2.14. Проведение работ по ремонту и 
очистке систем ливнеотведения

Постоянно МБУ «Управление капитального 
строительства»

2.15. Содержание и ремонт малых 
архитектурных форм (скамейки, 
урны) парка «Цветник», бульвара 
Гагарина, сквера им. Ермолова, 
мемориала «Чаша материнских 
слез», сквера им. Ленина, сквера 
у библиотеки, Комсомольского 
парка, сквера у фонтана «Подко-
ва», Места дуэли М.Ю.Лермонтова 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

15.04.2016 
-30.09.2016

МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска»

2.16 Содержание и ремонт городских 
фонтанов: «Центральный», «Чаша 
материнских слез», «Каскад», 
бульвар Гагарина, «Счастливый 
улов», «Гномы», «Библиотека», 
«Подкова», сквер им. Анджиевско-
го, фонтан по ул. Бернардацци.

15.04.2016 — 
30.10.2016

МБУ «Управление капитального 
строительства»

2.17. Обеспечение содержания мест 
массового отдыха, водных рекреа-
ционных объектов в соответствии с 
требованиями санитарных правил, 
ремонт общественных туалетов

Постоянно Балансодержатели мест 
массового отдыха и водных 
рекреационных объектов

3. Курорт, здравоохранение, культура

3.1. Обеспечение выполнения СанПин 
2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпи-
демиологические требования 
к обращению с медицинскими 
отходами»

Постоянно Руководители лечебно-про-
филактических и санаторно-
курортных учреждений города 
Пятигорска;
территориальный отдел здраво-
охранения г.Пятигорска Мини-
стерства здравоохранения СК

3.2. Обеспечение вакцинации всех 
работников пищеблоков и лечеб-
но-оздоровительных учреждений 
против дизентерии Зонне и 
вирусного гепатита А.

До 1 июня 
2016

Руководители лечебно-про-
филактических и санаторно-
курортных учреждений города 
Пятигорска;
территориальный отдел здраво-
охранения г.Пятигорска Мини-
стерства здравоохранения СК

3.3. Проведение семинарских занятий 
с медицинскими работниками:
— по профилактике травматизма, 
острых кишечных заболеваний, 
Крымской геморрагической 
лихорадки; 
 — по вопросам оказания неотлож-
ной медицинской помощи детям 
и подросткам в пришкольных и 
загородных оздоровительных 
лагерях

До 1 июня 
2016

Территориальный отдел здраво-
охранения г.Пятигорска Мини-
стерства здравоохранения СК

3.4. Усиление информационно-разъяс-
нительной работы по профи-
лактике детского травматизма, 
солнечных ожогов и перегреваний, 
острых кишечных заболеваний, 
Крымской геморрагической 
лихорадки, правилам поведения 
на воде

Апрель-сен-
тябрь 2016

Территориальный отдел здраво-
охранения г.Пятигорска Мини-
стерства здравоохранения СК

3.5. Обеспечение организации работы-
медицинского персонала ГБУЗ СК 
«Городская детская больница» г. 
Пятигорска:
— по сопровождению детей на от-
дых на Черноморское побережье, 
— по организации оздоровления 
детей в летний период на терри-
тории летних оздоровительных уч-
реждений на основании договора 
гражданско-правового характера 
с летними оздоровительными 
учреждениями

До 1 июня 
2016

Территориальный отдел здраво-
охранения г.Пятигорска Мини-
стерства здравоохранения СК

3.6. Организация оздоровления детей 
в летний период на территории  
г. Пятигорска: 
— на базе пришкольных лагерей с 
дневным пребыванием детей; 
— санаториев; 
— в загородном детском оздорови-
тельном центре «Дамхурц»; 
— в выездном палаточном 
туристско-оздоровительном 
лагере «Архыз» с круглосуточным 
пребыванием детей;
— в летнем выездном военно-па-
триотическом лагере «Гвардия»;
— в детском оздоровительном 
лагере «Счастливое детство» в 
г. Анапа Краснодарского края;
— в лагере дневного пребывания 
на базе ГБУСО «Пятигорский 
КЦСОН»;
— в круглогодичном лагере на 
базе ГКУЗ «Детский краевой 
психоневрологический санаторий 
«Ромашка».

Июнь-август 
2016

МУ «Управление образования 
администрации города Пяти-
горска»;
МУ «Управление социальной 
поддержки населения админи-
страции города Пятигорска»;
ТОУ Управление 
Роспотребнадзора
по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске(здесь и далее — 
по согласованию);
территориальный отдел здраво-
охранения г.Пятигорска Мини-
стерства здравоохранения СК;
ГБУ СО «Пятигорский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения»
(по согласованию);
ГКУ «Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска»
(по согласованию);
МУП «Объединение школьного 
питания» (по согласованию)

3.7. Организация досуга жителей и 
гостей города «Курортные вечера»

Июнь-август 
2016 года

МУ «Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»

4. торговля, общественное питание, промышленность
4.1. Проведение текущего кос-

метического и капитального 
ремонта предприятий торговли, 
общественного питания, бытового 
обслуживания, обновление витрин, 
интерьеров и фасадов

Апрель-май Руководители предприятий,
индивидуальные
предприниматели
(здесь и далее — 
по согласованию)

4.2. Обеспечение на территории про-
довольственных рынков условий, 
гарантирующих качество и без-
опасность реализации продуктов.

Постоянно Руководители управляющих 
рынками компаний
(по согласованию);
ГБУ СК «Пятигорская городская 
СББЖ»;
ТОУ Управление 
Роспотребнадзора
по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске

4.3. Пресечение несанкционированной 
торговли на территории города 
Пятигорска, в том числе в курорт-
ной зоне, у бюветов и питьевых 
источников

Постоянно Отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей;
Контрольно-инспекцион-
ный отдел МУ «Управление 
архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Пятигорска»;
ГБУ СК «Пятигорская городская 
СББЖ»

4.4. Повышение уровня услуг торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания (в том числе от-
крытие новой сети, реконструкция 
предприятий, модернизация 
оборудования и совершенствование 
торгово-технологических процессов, 
обеспечение широкого ассортимен-
та качественных товаров, внедрение 
новых видов бытовых услуг, высокий 
уровень сервиса)

Постоянно Руководители предприятий тор-
говли, общественного питания и 
бытового обслуживания 
(по согласованию)

4.5. Размещение нестационарных 
торговых объектов по реализации 
прохладительных напитков, кваса, 
мороженого, выпечных изделий, 
сувениров и объектов по предо-
ставлению услуг общественного 
питания (летних площадок)

Апрель-май Отдел торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей;
руководители предприятий,
индивидуальные 
предприниматели

4.6. Обеспечение качества продо-
вольственных товаров и продукции 
общественного питания в магази-
нах и предприятиях общественно-
го питания

Постоянно Руководители предприятий,
индивидуальные 
предприниматели, 
ТОУ Управление 
Роспотребнадзора
по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске

и.о. заместителя главы администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации города Пятигорска              С. В. КОПылОВа

ПОСтанОВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
29.04.2016    г. Пятигорск   № 1525

Об организации работ по авторскому надзору по объекту 
«Строительство муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы на 500 мест в г. Пятигорске»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 19 февра-
ля 2015 года 1-51 РД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте 
Пятигорске», решением Думы города Пятигорска от 24 декабря 2015 года № 51-63 РД «О 
бюджете города-курорта Пятигорска на 2016 год», постановлением администрации города 
Пятигорска от 28 декабря 2013 года № 4018 «О централизации закупок для обеспечения 
муниципальных нужд города-курорта Пятигорска», постановлением администрации города 
Пятигорска от 03 февраля 2015 года № 238 «Об утверждении Правил принятия решений о 
заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска на срок, превышающий срок дей-
ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», постановлением администрации 
города Пятигорска от 26 июня 2014 года № 2126 «О возложении функций застройщика по 
инвестиционным объектам города-курорта Пятигорска» (ред. от 29 марта 2016 г.), —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» заключить в 2016 
году муниципальный контракт на выполнение работ для обеспечения муниципальных нужд, 
длительность которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств на следующих условиях:

1.1. Наименование объекта выполнения работ — работы по авторскому надзору по объ-
екту «Строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы на 500 мест в г. Пятигорске».

1.2. Планируемые результаты выполнения работ — осуществление авторского надзора 
по объекту «Строительство муниципального образовательного учреждения средней обще-
образовательной школы на 500 мест в г. Пятигорске»

1.3. Срок выполнения работ — 31 июля 2017 года.
1.4. Предельный объем средств на оплату муниципального контракта — 1 111 594,00 

(один миллион сто одиннадцать тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля, в том числе:
2016 год — 555 797,00 руб. 2017 год — 555 797,00 руб.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию в газете «Пятигорская правда».
Глава города Пятигорска    л. н. тРаВнеВ

ПОСтанОВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
29.04.2016    г. Пятигорск   № 1526

Об организации работ по технологическому присоединению энергопринимающих 
устройств объекта «Строительство муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы на 500 мест в г. Пятигорске»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 19 февра-
ля 2015 года 1-51 РД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте 
Пятигорске», решением Думы города Пятигорска от 24 декабря 2015 года № 51-63 РД «О 
бюджете города-курорта Пятигорска на 2016 год», постановлением администрации города 
Пятигорска от 28 декабря 2013 года № 4018 «О централизации закупок для обеспечения 
муниципальных нужд города-курорта Пятигорска», постановлением администрации города 
Пятигорска от 03 февраля 2015 года № 238 «Об утверждении Правил принятия решений о 
заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска на срок, превышающий срок дей-
ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», постановлением администрации 
города Пятигорска от 26 июня 2014 года № 2126 «О возложении функций застройщика по 
инвестиционным объектам города-курорта Пятигорска» (ред. от 29 марта 2016 г.), —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» заключить в 2016 
году муниципальный контракт на выполнение работ для обеспечения муниципальных нужд, 
длительность которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств на следующих условиях:

1.1. Наименование объекта выполнения работ — работы по технологическому присоеди-
нению энергопринимающих устройств объекта «Строительство муниципального образова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы на 500 мест в г. Пятигорске».

1.2. Планируемые результаты выполнения работ — технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств объекта «Строительство муниципального образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы на 500 мест в г. Пятигорске»

1.3. Срок выполнения работ — 12 месяцев со дня заключения муниципального контракта.
1.4. Предельный объем средств на оплату муниципального контракта —11 089 935,50 

(одиннадцать миллионов восемьдесят девять тысяч девятьсот тридцать пять, 50 копеек) 
рубля, в том числе:

2016 год — 5 544 967,75 руб.  2017 год — 5 544 967,75 руб.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.
Глава города Пятигорска     л. н. тРаВнеВ
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
íà 2 ïîëóãîäèå 2016 ã. ïî ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ:

Èíäåêñ 
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ
Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü 

íà 6 ìåñ.

31685

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

591,78
äî âîñòð. — 547,20

Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ 398,94
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

 486,72 
äî âîñòð. — 442,14 

53987

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

254,76
äî âîñòð. — 237,24

Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, 
ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ 

220,32

Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ è âàøèõ áëèçêèõ 
â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.
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Ðåäàêöèè ãàçåòû
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ.

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 33-73-97.



Îòêðûëñÿ ëåòíèé ñåçîí 
â êîíöåðòíîì çàëå «ÊÀÌÅÐÒÎÍ»

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

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 11.05.2016

Цена 
последней сделки
(цена покупки), руб.

Средневзвешенная
 цена, руб.

Цена 
спроса, руб.

Цена 
предложения,
руб.

15,90 15,85 15,80 15,95
№ 74 Реклама

Для победы над колорадским жуком рекомендуем приобрести 
известный и очень эффективный препарат «Корадо». 
Приобретая «Корадо» в промоупаковке (флакон 10 мл),
 каждый покупатель получает подарок!
• «Корадо» уничтожает взрослых жуков и личинок всех возрастов, а 
также вновь отрождающихся личинок. 
• После опрыскивания «Корадо» защищает картофель длительное 
время. При этом препарат не проникает в клубни картофеля и не 
накапливается в них.
• «Корадо» хорошо работает при любых погодных условиях: 
обработанный картофель будет надежно защищен как в жару, так и в 
дождливую погоду. 
• В отличие от препаратов для обработки клубней имеет малую норму 
расхода на 1 сотку (в 10 раз меньше!).
• Также уничтожает тлю и защищает от нее на 3-4 недели.

* Срок проведения акции с 20 марта 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
Условия проведения акции на сайте www.vhoz.ru. 
ООО «Ваше хозяйство», ОГРН 1025203566728 от 05.11.2002 г. 

— и жука победил, 
и подарок получил!
— и жука победил, 
«Корадо» купил

№ 122 Реклама 

Ïîïóëÿðèçàöèÿ êóðîðòà 
îòêðûâàåò íîâûå âîçìîæíîñòè

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøåë ðåêëàìíî-
èíôîðìàöèîííûé òóð äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
òóðîïåðàòîðîâ ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ. Åãî 
ó÷àñòíèêè ïîñåòèëè âñå çíàêîâûå ìåñòà 
èçâåñòíîãî êóðîðòà, îçíàêîìèëèñü ñ 
ãîñòèíèöàìè è ñàíàòîðíî-êóðîðòíûìè 
ó÷ðåæäåíèÿìè, âûñîêî îöåíèëè 
òóðèñòè÷åñêóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü 
ãîðîäà. Êðîìå óíèêàëüíûõ ëå÷åáíûõ  
âîçìîæíîñòåé áûë ïðåäñòàâëåí øèðîêèé 
ñïåêòð ýêñêóðñèîííûõ è êóëüòóðíûõ 
ïðîãðàìì, êîòîðûå ìîãóò  áûòü  
èíòåðåñíû âñåì æèòåëÿì Ðîññèè. 

ТАКЖЕ гости побывали в других городах 
КМВ, посетили горный курорт Архыз, 
увидели вершины Эльбруса, ущелья Се-

верной Осетии и столицу Чечни — Грозный.   
Тур был организован компанией «Ладья» при 

поддержке администрации города Пятигорска. 
 — Наша компания уже много лет занимается 

привлечением в Пятигорск туристов. В работе 
мы столкнулись с  тем, что российские тураген-
ты часто не знают о туристических и экскурси-
онных возможностях курортов КМВ и не пред-
лагают их своим клиентам, — говорит директор 
туроператора «Ладья» Владислав Тимошен-
ко. — Поэтому мы решили сделать регулярные 
экскурсионные рекламные туры в наш регион 
для руководителей и ведущих менеджеров тур-
фирм.  Надеемся, что это привлечет в город но-

вых туристов, которые по достоинству оценят 
красоты этих мест. 

Как отметил заведующий отделом экологии, 
курорта и туризма управления экономическо-
го развития администрации города Пятигор-
ска Иван Никишин, проведение рекламно-ин-
формационных туров — эффективный метод 
продвижения туристического продукта, исполь-
зуемый по всему миру. У участников инфоту-
ра была возможность своими глазами увидеть, 
оценить туристические возможности регио-
на и в дальнейшем довести актуальную ин-
формацию до жителей своих городов. Адми-
нистрация Пятигорска активно поддерживает 
туристические фирмы, которые занимаются по-
пуляризацией курорта, содействуя налажива-
нию деловых связей и увеличению въездного 
туристического потока. 

— Долгое время наши жители совсем не вос-
принимали регион КМВ как туристический. 
Знали только о лечении. Сегодня ситуация по-
менялась, и мы уже регулярно отправляем 
группы школьников в ваш прекрасный город, — 
говорит представитель турфирмы «Экипаж — С» 
(Саратов) Светлана Павлова. — Такие меропри-
ятия помогают профессионалам туризма лично 
узнать и полюбить этот город, а значит, лучше 
рассказывать о нем своим клиентам. 

Такого же мнения придерживается сотрудник 
тольяттинской  турфирмы «ТЛ-тур» Майя Жуко-
ва: «Мы часто видели города Кавказских Ми-
неральных Вод на красивых фотографиях. Но 
вдохнуть чистый целебный воздух, подняться на 
вершину Машука, пройтись по дорожкам, по ко-
торым когда-то ходил Лермонтов, — это настоя-
щее удовольствие, ради которого стоило приле-
теть к вам в город». 

Подобные рекламные туры по Пятигорску и 
другим городам КМВ проходят на регулярной 
основе. Следующий инфотур планируется на 
конец сентября этого года. 

Соб. инф.

Ïî÷òà Ðîññèè ïðèãëàøàåò ðîññèÿí
ïîäïèñàòüñÿ ñî ñêèäêîé â âåñåííþþ
Âñåðîññèéñêóþ äåêàäó ïîäïèñêè

С 12 по 22 мая во всех 42 тыс. отделениях Почты России, 
а также на сайте podpiska.pochta.ru пройдет Всероссийская 
декада подписки, в ходе которой читатели смогут выписать 
любимые газеты и журналы со скидкой. В рамках декады 
Почта России дополнительно к скидкам издательств 
снижает цену на доставку: на 5%  для федеральных изданий 
и на 10% для региональных и местных СМИ.

ВМЕСТЕ с тем, дополнительная 15% скидка в ходе всей подпис-
ной кампании уже предоставлена Почтой России на издания, во-
шедшие в список, подготовленный Экспертным советом по регио-
нальным печатным СМИ при Минкомсвязи России. По сравнению 
с предыдущими кампаниями, перечень таких изданий был суще-
ственно расширен, как и время предоставления льготы — ранее 
она действовала только в период подписных декад.

«Всероссийские декады подписки находят положительный 
отклик как со стороны издателей, так и подписчиков. Помимо 
предоставления возможности подписаться на периодику с су-
щественными скидками, декады привлекают широкое обще-
ственное внимание к популяризации института подписки, дела-
ют подписку настоящим общекультурным событием, к которому 

многие хотят приобщиться. В 2015 году, в ходе четырех Всерос-
сийских льготных декад подписки, проведенных Почтой России 
совместно с издателями, было оформлено более 8,5 млн допол-
нительных подписок. В этом году мы тоже ожидаем высоких ре-
зультатов», — отметила заместитель генерального директора по 
почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова.

Подписку со скидкой можно оформить не только для себя, 
но и подарить ее родным и близким в режиме онлайн на сай-
те podpiska.pochta.ru, в том числе для получателей в других ре-
гионах России. Помимо этого, во всех филиалах Почты России 
продолжается акция по благотворительной подписке «Дерево 
добра». Каждый желающий может оформить подписку на пери-
одические издания в адрес детских домов, школ-интернатов, а 
также домов престарелых и ветеранов.

В центральных отделениях Почты России городов и районных 
центров установлены баннеры «Дерево добра», информирующие 
клиентов о благотворительной акции. Все желающие могут по-
дарить подписку, самостоятельно выбрав издание из подписных 
каталогов и социальное учреждение из списков, предложенных 
операторами почтовой связи.

 (ã. Ïÿòèãîðñê, ïàðê èì. Êèðîâà, óë. Äóíàåâñêîãî, 5). 
Òåë. êàññû 8-8793-3948-34.№ 126 Реклама

Кадастровым инженером Холопцевым Артемом Александровичем,
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, 
кв. 30, midwest@list.ru, 8 (8793) 33-74-82, № 26-11-205.

адрес электронной почты, контактный телефон, 
№ квалификационного аттестата) 

в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:280315:29
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск,  
пос. Свободы, ул. Пожарского, 5   

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
  Шакуров Михаил Николаевич 

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пожарского, 5 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1,
 строение 2, офис 2

«17» июня 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1,  
  строение 2, офис 2  
Обоснованные возражения относительно местоположения 

границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «16» мая 2016 г. 
по «17» июня 2016 г. по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, 
  строение 2, офис 2 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ:
26:33:280315:9 — Ставропольский край, г. Пятигорск, 
 пос. Свободы, ул. Пожарского, 3  

(кадастровые номера, адреса 
или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. № 121 Реклама

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Íàäçîðíî-ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ 
«Îòäûõ-2016»  В ХОДЕ проводимой профилактической работы особое внимание будет уде-

ляться:
— оборудованию объектов летнего отдыха установками автоматической по-

жарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией лю-
дей в случае пожара;

— монтажу и эксплуатации электроустановок в соответствии с требованиями 
нормативных документов по электроэнергетике;

— огнезащитной обработке сгораемых конструкций;
— наличию и состоянию путей эвакуации;
— обеспечению условий для беспрепятственного подъезда и установки по-

жарной техники;
— состоянию внутреннего противопожарного водоснабжения;
— пропаганде противопожарных знаний.
 В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности, созда-

ющих угрозу жизни и здоровью людей, в обязательном порядке будут направ-
ляться материалы в суд для принятия решений об административном приоста-
новлении деятельности вышеуказанных объектов.

В случае обнаружения пожара или появления запаха дыма необходимо не-
медленно сообщить в пожарную охрану по телефонам 01, 112, с мобильного 
телефона — 010 и принять меры по эвакуации людей и тушению пожара имею-
щимися средствами пожаротушения.

Отдел надзорной деятельности УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 
(по г. Пятигорску) доводит до сведения жителей 
города, что в рамках подготовки к проведению 
детской оздоровительной кампании 2016 
года и в соответствии с пунктом 4 части 5 
статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 
апреле-мае текущего года на территории 
города Пятигорска будет организована и 
проведена надзорно-профилактическая 
операция «Отдых-2016». Целью операции 
является повышение уровня противопожарной 
защиты объектов, задействованных в 
летней оздоровительной кампании, и мест с 
массовым пребыванием людей, минимизация 
материальных и социальных потерь от пожаров 
на вышеуказанных объектах.

ООО «Пятигорсктеплосервис» 
ПОВТОРНО НАПОМИНАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСЛУГ 

ОБ ОСТАНОВКАХ КОТЕЛЬНЫХ 
НА ПЛАНОВО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕМОНТЫ 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ:

ГРАФИК остановки круглогодичных котельных, 
тепловых пунктов для планово-профилактического ремонта 

оборудования и тепловых сетей  в 2016 г.

№ Котельная

Месяц
Дни останов-
ки котельноймай июнь июль август сентябрь

1 Детский сад №9 ХХХХ     11.05-25.05

2 Туркомплекс Озерный ХХХХ     11.05-25.05

3 Белая Ромашка ХХХХ     11.05-25.05

4 ЦТП Ал.Строителей,2 ХХХХ     11.05-25.05

5 Ессентукская,36 ХХХХ    18.05-01.06

6 БАМ ХХХХ    25.05-08.06

7 Детский сад №30 ХХХХ    25.05-08.06

8 Машукская ХХХХ    25.05-08.06

9 Бутырина,30  ХХХХ    01.06-15.06

10 Детский сад  №2  ХХХХ    01.06-15.06

11 Калинина, 42  ХХХХ    01.06-15.06

12 Дом Советов ХХХХ    08.06-22.06

13 Фирма «Кавказ  ХХХХ    15.06-29.06

14 дет сан. Ромашка  ХХХХ    15.06-29.06

15 Ессентукская,64  ХХХХ    15.06-29.06

16 Теплосерная,123  ХХХХ    15.06-29.06

17 Детсад  №37  ХХХХ    15.06-29.06

18 Станкоремзавод  ХХХХ    15.06-29.06

19 Мотель  ХХХХ   29.06-13.07

20 ЦТП №1  ХХХХ   29.06-13.07

21 ЦТП №2  ХХХХ   29.06-13.07

22 ИТП №3  ХХХХ   29.06-13.07

23 Кинотеатр «Бештау»  ХХХХ   29.06-13.07

24 Калинина,33   ХХХХ   06.07-20.07

25 ст.Константиновская   ХХХХ   06.07-20.07

26 Детсад №14 «Сказка»   ХХХХ   06.07-20.07

27 Кирова,85   ХХХХ   13.07-27.07

28 М-н «Бештау»   ХХХХ   13.07-27.07

29 ИТП по  Адмиральского   ХХХХ   13.07-27.07

30 Козлова-Комарова   ХХХХ  20.07-03.08

31 ВАО «Интурист»   ХХХХ 20.07-03.08

32 Д/сад №15 Петра Первого,13   ХХХХ  20.07-03.08

33 Железнодорожная,125   ХХХХ  27.07-10.08

34 Н.Оранжерея    ХХХХ  03.08-17.08

35 ЦТП «Квартал-300»    ХХХХ  03.08-17.08

36 Д/сад №16, Малиновского,11    ХХХХ  03.08-17.08

37 Детсад №41    ХХХХ  10.08-24.08

38 Трампарк «Скачки»    ХХХХ  10.08-24.08

39 Ермолова,40А    ХХХХ  10.08-24.08

40 Д/сад №23 Тольятти,40    ХХХХ  17.08-31.08

41 Кирова,29    ХХХХ 24.08-07.09

42 Солдатский проез,2    ХХХХ 24.08-07.09

43 Крайнего,2    ХХХХ 24.08-07.09
№ 130 Реклама

САЛОН КРАСОТЫ 
«ОРХИДЕЯ» 

И ООО 
«АКАДЕМИЯ 

МАНИКЮРА», 
расположенные по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Лысогорская, 110,

 ПРИГЛАШАЮТ 
всех ветеранов войны, 

труда и лиц, приравненных к ним, 
НА БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

с 1 по 31 мая 
ПО ВСЕМ ВИДАМ САЛОННЫХ УСЛУГ 

(стрижка, окрашивание волос, 
укладка, маникюр, педикюр). 

Телефон для справок и записи: 

8 (879-3) 38-45-98, 
8-963-38-119-12.
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МИР БЕСКОНЕЧНО РАЗНЫЙсуббота, 14 мая 2016 г.6

УЧРЕДИТЕЛЬ — 
администрация 

города Пятигорска

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: юридический — 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2;
фактический — 357502, Пятигорск, ул. Университетская, 32а.

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, зам. редактора — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты, радиоредакция — 33-24-36, 

отдел подписки и распространения — 33-03-78, бухгалтерия — 33-03-78. Факс 39-31-82.
 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана в редакции 
«Пятигорской правды», отпечатана 

в ООО «Издательство «Южный регион»: 
357600, Россия, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а,
тел./факс 8 (87934) 6-87-30.

Газета зарегистрирована 
в Управлении роскомнадзора 

по Ставропольскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 

26-00355 от 20 октября 2011 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком  
или № (счета), или словом «Реклама». Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подоб-
ных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с пози-
цией редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензи-
руются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.
Заказ № 732. Тираж — 10 000 экз. Подписан в печать в 19.00. По графику — 19.00.

Главный
редактор 

С. М. ДРОКИН

| Накануне юбилея |

АФИША НЕДЕЛИ

ОВЕН 
В понедельник и 

вторник список ва-
ших прямых обязанностей мо-
жет пополниться новыми пун-
ктами, внесенными вашим 
непосредственным руководите-
лем. Чудесным образом может 
улучшиться состояние вашего 
здоровья во вторник. В выход-
ные вероятен важный разговор 
с любимым человеком. 

ТЕЛЕЦ 
Во вторник постарай-

тесь не способствовать 
конфликтной ситуации на рабо-
те, не создавайте себе лишних 
проблем. Ситуация может изме-
ниться в лучшую сторону. Вам 
придется принять окончатель-
ное решение, от которого могут 
зависеть перспективы отноше-
ний. Середина недели — непро-
стое время, но также это и пе-
риод блестящих возможностей. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Новые методы и 

идеи принесут вам 
наибольший успех. Попробуй-
те изменить что-то в той сфере, 
где изменений до сих пор не на-
блюдалось: вы будете способ-
ны сконцентрироваться на этих 
устремлениях. Во всех сферах 
жизни для вас горит зеленый 
свет. 

РАК 
Прежде чем при-

нять окончательное 
решение по важному вопросу, 
внимательно все обдумайте, не 
упустите из виду существенных 
мелочей — тогда у вас обяза-
тельно все получится. В четверг 
и пятницу вас ждет множество 
хороших новостей.

ЛЕВ 
В начале неде-

ли вы будете пол-
ны сил для воплощения са-
мых смелых решений, а также 
настолько ярки и громоглас-
ны, что окружающие просто не 
смогут вас не заметить, сколь 
бы велико ни было их желание 
проигнорировать ваше присут-
ствие. Творческий порыв может 
настигнуть вас совершенно не-
ожиданно. 

ДЕВА 
В начале недели у вас 

возможны проблемы с 
начальством — на рабо-
те может объявиться не-

доброжелатель. Будьте акку-
ратнее и предусмотрительнее, 
иначе ваши позиции могут по-
шатнуться. Вам предстоит ока-
заться самыми работящими и 
самыми удачливыми из всех. 

ВЕСЫ 
Спокойно занимай-

тесь тем, что в ваших 
силах, и не обращайте внима-
ния на других. Ваша сдержан-
ность будет производить край-
не благоприятное впечатление 
на окружающих. В конце неде-
ли возможно разочарование в 
результатах выполнения обяза-
тельств партнером по бизнесу. 

СКОРПИОН 
В начале недели стол-

кнетесь со срочными 
делами: появится до-

полнительная нагрузка, а сосре-
доточиться станет труднее. Не 
стесняйтесь, просите о помощи. 
Наилучшим выходом будет де-
легировать всю ответственность 
кому-то другому, а свободное 
время посвятить личным проек-
там. Вам под силу победа над 
любыми трудностями.

СТРЕЛЕЦ 
Середина недели — 

отличное время для 
приобретения красок, 
кистей, карандашей и бумаги — 
для работы или использования 
детьми. Отправляйтесь в мага-
зин в среду, четверг, и вам не 
придется сожалеть о сделанных 
покупках. 

КОЗЕРОГ 
Середина недели 

принесет вам измене-
ния в профессиональной сфе-
ре. Задумайтесь о духовном со-
вершенствовании. Ваши планы 
и цели будут проходить провер-
ку на жизнеспособность, но это 
только к лучшему. Решением 
более серьезных вопросов звез-
ды рекомендуют заниматься во 
второй половине недели. 

ВОДОЛЕЙ 
В начале недели ве-

роятна крупная удача, 
а также встреча с че-
ловеком, который станет самым 
дорогим в вашей жизни. Благо-
приятны поездки, путешествия, 
начало строительства. Водолей 
будет подобен маленькой лод-
ке, затерянной в необъятном, но 
не очень бурном океане. 

РЫБЫ 
На этой неделе вам 

удастся добиться успе-
ха не благодаря обстоятель-
ствам и поддержке свыше, а 
вопреки всему. Если попутный 
ветер все же подует в вашу сто-
рону — не упускайте возможно-
стей. Вы вполне способны най-
ти оригинальное и творческое 
решение.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

С 16 по 22 мая 

| Астрологический прогноз |

С самого раннего детства любила я играть 
«в школу». Рано научившись читать, 
собирала мальчишек нашего двора шести, 
семи, восьми лет и учила их чтению. 
Один из этих ребят до сих пор здоровается 
со мной так: «Здравствуйте, тетя Зина». 
Я смеюсь, потому что ему уже 83 года, 
а я-то помоложе, и он называет меня 
своей первой учительницей. Горжусь!

КОГДА я сама стала школьницей, то по-
любила школу еще больше: и семилетку 
№ 8, и десятилетку № 6. Прекрасные учи-

теля, интересные уроки, хор, танцы, драмкружок, 
а еще — верные подруги, которые остались таки-
ми на всю жизнь.

После пединститута работала в школах 
№№ 18, 17 и вот уже 42 года — в первой школе. 
Люблю ребятишек, коллег, тишину школьных ко-
ридоров, когда идут уроки, и гомон, смех, «броу-
новское движение» во время перемен. 

Моя основная работа сейчас — это руковод-
ство Музеем истории школы. Здесь и поиск, и 
переписка, и оформление материалов, и подго-
товка юных экскурсоводов. Особенно оживилась 
работа всего коллектива: учителей, учащихся, 
выпускников, родителей — в 2016 году, потому 
что этот год для школы юбилейный, и осенью мы 
будем праздновать ее 150-летие.

Многих, и меня, конечно, первая школа при-
тягивает особой аурой. И дело не только в зна-
менитых выпускниках, хотя у нас более десяти 
академиков, не говоря уже о С. Михалкове, Г. Бо-
ровике и К. Шатило.

Дух старых стен одного из красивейших зданий 
города не позволяет проводить какие-то меропри-
ятия для галочки, а только «на чистом сливочном 
масле», по меткому выражению одного из наших 
руководителей. Вот несколько примеров.

11 января — день освобождения Пятигор-
ска от фашистских оккупантов. Уверена, что во 
всех школах отметили этот день. Но у нас один 
день соприкосновения сердец ребят с траги-
ческой и славной страницей истории Отчизны 
оставил глубокий след. Не просто рассказ, лек-
ция, сообщение, но истинное действо. В акто-
вом зале, в строгой школьной форме учащихся 
4—11-х классов. Звучали фанфары. Ведущий 
объявляет о начале митинга. Торжественно вно-
сят юнармейское знамя, и оно стоит перед сце-
ной, меняется караул. Читают стихи о войне, о 
ста пятидесяти днях вражеской оккупации род-
ного Пятигорска, на экране — документальная 

кинохроника, разрушенные здания, наша лю-
бимая школа с обугленными стенами, страш-
ные моменты, когда замученных, расстрелянных 
жителей отыскивают в рвах осиротевшие семьи. 
Мне шел шестой год, когда нашу землю топтал 
фашистский сапог, но какие-то моменты оста-
лись в памяти, и я рассказываю детям об об-
стрелах, воющем гуле немецких самолетов, о 
том, как в жарком августе разразился ливень и 
немецкие солдаты, раздевшись догола, хохоча, 
купались под струей воды из сломанного жело-
ба на крыше. Они не стеснялись детей и жен-
щин, живших во дворе: они нас и за людей-то 
не считали. 

Помню до сих пор, как привезли в освобож-
денный город группу ребятишек из блокадно-
го Ленинграда. Они были старичками без волос, 
без зубов, которые съела цинга. Как женщины, 
плача, несли им кусочки хлеба и яблочки…

И была, конечно, минута молчания и четкий 
метроном, и звенящая тишина застывшего зала.

Потом еще в течение нескольких дней прихо-
дили дети, и маленькие, и юноши, девушки, в му-
зей истории школы и задавали много вопросов о 
тех тяжелых днях, о том, как сражались на фрон-
те учителя и юные выпускники нашей школы. Да, 
все это сделано не для отчета, а для души.

И вот наступило 31 января. Традиционная 
встреча выпускников. Зал полон, в пяти школь-
ных музеях толпился веселый народ, и слыша-
лись слова «помнишь?»

Впервые была показана только что выпущенная 
из печати книга с символичным названием «Шко-
ла возле парка». Даже устроили небольшой аук-
цион. До глубокой темноты выпускники, старший 
из которых окончил школу в 1947 году, перели-
стывали альбомы, фотографии, ширмы-раскла-
душки и вспоминали, вспоминали. Стоит доктор 
биологических наук и, смеясь, показывает фото-
графию из альбомчика 1961 года: «Я тут играл на 
утреннике птицу, у меня был красивый костюм, 
но после спектакля кто-то оторвал мне хвост, и 
я лил горькие слезы». С начала этого календар-
ного года идет уже пятый месяц. Вся школа гото-
вится достойно и памятно отметить свой юбилей. 
Пишутся стихи, сочинения, готовятся рисунки, по-
делки, даже семейные выступления. А в школу 
летят письма и электронные сообщения: «Хотим 
быть на юбилее!.. Пришлите книгу о школе! А по-
чему не написали о выпускнике Блохине?»

Прошлое не уходит из нашей памяти, настоя-
щее требует большой работы. Аура первой шко-
лы не тускнеет.

Зинаида ТЕР-ТАТЕВОСЯНЦ,
заслуженный учитель РФ.

Фото Александра ПЕВНОГО 
(фото из архива редакции). 

ТАКИМ, весьма необычным 
способом возвестил о сво-
ем очередном и долгождан-

ном приезде в Пятигорск известный 
московский художник кино Сергей 
Филенко, прибывший со своей но-
вой выставочной программой «За 
мной, читатель», подготовленной по 
мотивам романа Михаила Булгако-
ва «Мастер и Маргарита». Уникаль-
ная серия графических картин спе-
циально подготовлена к 125-летию 
со дня рождения писателя.

Автор с проворной легкостью бук-
вально с первых минут сумел погру-
зить зрителя в таинственный мир 
одного из самых загадочных и ми-
стических произведений XX столе-
тия. Извечной повести о добре и зле, 
вере и надежде, человеческих поро-
ках и алчности, смысле жизни и все-
поглощающей любви, не страша-
щейся даже смерти.

Безусловно, Булгаков у каждого 
свой. К его произведениям можно 
относиться с интересом или недове-
рием, но, совершенно определен-
но, не с равнодушием. В своих ра-
ботах Филенко попытался отразить 
абсолютно особое отношение к дан-
ному роману, а каждый штрих и из-
гиб графита совершенно и органич-
но переплелся с текстом «Мастера и 
Маргариты». Мысленно зритель про-
гулялся по старой Москве, тихонь-
ко посидел на лавочке у Патриар-
ших, своими собственными глазами 
увидел трагическую развязку жизни 
Михаила Александровича Берлиоза, 
пронесся с сумасшедшей скоростью 
по ночной столице на метле, взгля-
нул в удивительно глубокие, краси-
вые, но такие печальные глаза Мар-
гариты. 

И ведь далеко не случайность при-
вела столичного художника имен-
но к нам в Пятигорск. Долгожданная 
встреча картин по мотивам мисти-
ческого произведения была предна-
чертана в далеком прошлом. Спу-
стя пять лет с момента посещения 
нашего города Михаилом Булгако-
вым, в октябре 1924 года, он напи-
шет: «Как-то ночью, в 1919 году, глу-
хой осенью, едучи в расхлебанном 
поезде, при свете свечки, вставлен-
ной в бутылку из под керосина, на-

писал первый маленький рассказ. В 
городе, в который затащил меня по-
езд, отнес рассказ в редакцию газе-
ты. Там его напечатали». 

При взгляде на эти картины возни-
кает чувство второго прочтения ро-
мана, открывая зрителю новый код 
к расшифровке знаменитого и за-
гадочного произведения. И, безус-
ловно, для каждого, кто увидел эти 
работы воочию, Булгаков навсегда 
останется таким, каким его когда-то 
увидел Сергей Филенко.

По признанию самого автора кар-
тин, создавались они не год и не 
два. Работа длилась на протяжении 
порядка двадцати лет. Приступал 
к написанию того или иного произ-
ведения он только после большого 
всплеска эмоций и вдохновения. Бы-
вали в творческом процессе и ми-
стические случайности, некоторые 
из них до сих пор заставляют худож-
ника серьезно задуматься над веч-
ными вопросами жизни и смерти.

 Сергей Филенко — участник вы-
ставок в Москве, Санкт-Петербурге, 
Париже, Амстердаме. Качество 
его работ позволяет постоянно ис-
пользовать их в экспозициях Госу-

дарственного музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова. В знак благодар-
ности за долгое и плодотворное со-
трудничество его директор Ирина 
Сафарова, по решению Российского 
Лермонтовского комитета, препод-
несла Филенко юбилейную медаль. 

Неизменно его картины притяги-
вают душу и взгляд. Работы заво-
раживают, с некоторыми действи-
тельно не хочется расставаться. 
Поклонники таланта автора говорят: 
он оригинален в своем творчестве — 
не потому, что никого не повторяет, а 
потому, что повторить его невозмож-
но. Создает удивительный мир так, 
как понимает его сам, мыслитель и 
мастер в одном лице. 

Графика Сергея Филенко выпол-
нена в смешанной технике: темпе-
ра, акварель и тушь по белой бума-
ге. Есть у художника и свои секреты: 
работы его всегда загадочны, и ре-
альность в них как будто подернута 
дымкой. А может быть, никакой тай-
ны здесь нет, просто перед нами то, 
что всегда называлось искусством?

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Выставка |

Ðóêîïèñè 
íå ãîðÿò, 
à æèâîïèñü 
áåññìåðòíà

На мягких лапках, определенно по-хозяйски, обходил территорию 
выставочного зала Дома Альябьева большой черный кот. То ли 
недовольство, то ли недоумение отчетливо читалось в его больших 
желтых глазах. Временами даже казалось, что с явной тоской 
поглядывает он на стоящий в центре помещения примус. Не шалю, 
никого не трогаю, извольте... Словно застыли во времени, ожидая 
прихода своего хозяина, большое резное кресло, цилиндр и трость. 

«ПОБЕДОЙ вы подарили жизнь нам, своим внукам и 
правнукам, а сегодня вы одариваете всех своим творче-
ством. Спасибо вам за это!» — сказал глава края.

Впервые ветераны выступили совместно с детским 
сводным хором «Поющая юность Ставрополья» из тыся-
чи голосов.

Уже во второй раз в мероприятии задействованы пред-
ставители хорового объединения МБОУ СОШ № 27 «Нок-
тюрн». Руководитель Елена Семенченко с восторгом рас-
сказала о поездке: «Радость тысячи детских глаз — это 
самая дорогая награда за нелегкий труд! Выучить при-
шлось девять новых песен, но дети с удовольствием бе-
жали на репетиции, зная, что именно они представят 
лицо столицы СКФО в Ставрополе. Мы не подвели, по-

четное центральное место на певческой трибуне заняли 
наши воспитанники. Поездки сближают и роднят коллек-
тив. Отрадно, что дети награждаются благодарственны-
ми письмами губернатора, а в этом году еще и бейсбол-
ки в подарок получили. Выразить свою благодарность за 
организацию поездки нам с ребятами хотелось бы адми-
нистрации любимой школы, управлению образования го-
рода и, конечно, главе Л. Н. Травневу».

На Крепостной горе краевого центра состоялась сим-
волическая передача детям песенной эстафеты от пред-
ставителей поколения победителей. Участники высту-
пления исполнили песни военных лет и музыкальные 
произведения, посвященные миру.

Соб. инф.
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Â ñâîäíîì õîðå 
ïðîçâó÷àëè ïÿòèãîð÷àíå

Традиционным событием празднования 71-й годовщины Великой Победы в Ставрополе 
стало выступление хора ветеранов «Факел». Его участников приветствовал 
губернатор Владимир Владимиров.

Àóðà ïåðâîé 
øêîëû

Традиционным событием празднования 71-й годовщины Великой Победы в Ставрополе 

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

14 мая в 19.00 — «Летучая 
мышь», оперетта И. Штрауса. 
Бенефис, посвященный юби-
лею заслуженного артиста РФ 
и Азербайджана Алима Абал-
масова.

18 мая в 19.00 — «Прекрасная 
галатея», оперетта Ф. Зуппе.
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

17 мая в 19.00 — «Люблю 
тебя, Венеция!». Вечер вокаль-
но-инструментальной музыки. В 
программе: А. Вивальди, А. Ко-
релли.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

15 мая в 19.00 — балет «Кар-
мен-сюита» Мариинского теа-
тра.

18 мая в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки. «Музыкальный 
калейдоскоп». Солистка — за-
служенная артистка России 
Светлана Бережная.

20 мая в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Созвездие та-
лантов». В программе: А. Арен-
ский, С. Танеев, Р. Глиэр.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

15 мая в 12.00 — актер теа-
тра и кино Олег Масленников-
Войтов (Москва) и Академиче-
ский симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова в проекте 
«Сказки старинного Курзала». 
По мотивам сказки Д. Свиф-
та «Гулливер в стране лилипу-
тов». Дирижер — заслуженный 

деятель искусств 
России, профес-
сор Александр 
Полищук (Санкт-
Петербург).

15 мая в 16.00 — «Вокруг све-
та». Камерный оркестр «Амаде-
ус». В программе: Я. Сибели-
ус, Э. Элгар, Г. Форе, Э. Григ, 
Дж. Бриччальди, Ж. Бизе, П. Са-
расате.

21 мая в 16.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. Санкт-
Петербургский Дом музыки 
представляет: «Музыка звезд». 
В программе: М. Глинка — увер-
тюра к опере «Руслан и Людми-
ла».

 22 мая 12.00 — «Приключе-
ния Чиполлино» по мотивам 
сказки Джанни Родари. Испол-
няют артисты и солисты Севе-
ро-Кавказской государственной 
филармонии им. В. И. Сафоно-
ва.

22 мая в 16.00 — концерт «Ко 
Дню славянской письменно-
сти и культуры». Филармониче-
ский хор им. В. И. Сафонова и 
солисты Северо-Кавказской го-
сударственной филармонии 
им. В. И. Сафонова.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
19 мая в 19.00 — светопро-

екция и органная музыка «Му-
зыка света». В программе: 
И. Бах, А. Вивальди, Л. Боэль-
ман, С. Франк. Солистка — за-
служенная артистка России 
Светлана Бережная.

МУЗЕЙ 
19 мая в 15.00 — «Страницы 

истории листая…». Экскурсия 
по залам филармонии. Реклама

| Встреча поколений |

В ОТДЕЛЕНИИ социального обслуживания на дому 
ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» уже стало традицией отме-
чать этот великий праздник совместно с детскими дошколь-
ными учреждениями. На этот раз участника Великой Отече-
ственной войны Николая Николаевича Снежко и ветерана 
Великой Отечественной войны Марию Григорьевну Орлову 
праздничным концертом встречали воспитанники МКДОУ 
детского сада № 23 «Светлячок».

Дети подарили ветеранам прекрасное музыкальное пред-
ставление, а Николай Николаевич провел для ребят Урок Му-
жества. С огромным интересом слушали ветерана мальчиш-
ки и девчонки. Он рассказывал о тяготах и лишениях военного 
времени и подвигах русских солдат, после чего фронтовик сы-
грал детям на ложках любимые мелодии военных лет. 

Хочется сказать слова благодарности коллективу детско-
го сада за ту работу, которую они проводят с детьми. Ребята 
растут патриотами и достойными гражданами своей страны.

Соб. инф.

Ïðàçäíèê ñî ñëåçàìè 
íà ãëàçàõ
День Победы — великий 
праздник преклонения перед 
подвигом страны и народа, этот 
подвиг сотворившего. В России 
нет ни одной семьи, в чью 
историю Великая Отечественная 
война не была бы вписана 
черными датами. Война сломала, 
изуродовала, искалечила 
судьбы многих. Сколько жизней 
загублено, сколько пролито 
слез, сколько страданий выпало 
на долю поколения военного 
времени.


