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 Обладая великой 
консолидирующей силой, 
российский триколор гордо 
реет над нашими посольствами, 
морскими судами, присутствует 
на эмблемах и шевронах 
военнослужащих, отражая 
национальный суверенитет 
и государственную 
независимость. 

Ежегодно 22 августа в России 
отмечается День Государствен-
ного флага РФ. История бело-си-
не-красного полотнища началась 
в XVII веке в годы царствования 
Алексея Михайловича Романова. 
Именно тогда, в далеком 1668-м 
триколор впервые был вознесен 
на первом отечественном боевом 
корабле «Орел». Но государствен-
ным флаг стал лишь при Петре I 
в 1705 году. Он лично нарисовал 
образец, определил расположе-
ние цветов и велел поднимать его 
на всех торговых судах. 

За более чем трехсотлетнюю 
историю российский флаг претер-
певал немало изменений: почти 
каждый из царствующих предста-
вителей семьи Романовых вносил 
свои коррективы в государствен-
ный символ. Например, в годы 
правления Александра II триколор 
стал черно-желто-белым. Однако 
народ был против такого нововве-
дения. Поэтому в то время в Рос-
сии было два флага: один офици-
альный, который вывешивался на 
государственных зданиях, а дру-
гой, петровский, на частных домах 
в праздничные дни. Александр III 
вернул России бело-сине-красный 
стяг накануне своей коронации в 
1883 году.

Сегодня Государственный флаг 
России представляет собой прямо-
угольное полотнище из трех рав-
новеликих горизонтальных полос: 
верхней — белого, средней — сине-
го и нижней — красного цвета. Им 
приписывается множество симво-
лических значений. В настоящее 
время чаще всего используется 
следующая расшифровка: белый 
цвет означает мир, чистоту, непо-
рочность, совершенство; синий — 
символ веры и верности, посто-
янства; красный — энергию, силу, 
кровь, пролитую за Отечество.

Хотя 22 августа не является вы-
ходным, традиционно во многих го-
родах России и даже за ее преде-
лами проходит ряд мероприятий, 
посвященных празднику. Нацио-
нальный символ вывешивается на 
фасадах зданий, его активно ис-
пользуют автомобилисты, соот-
ветствующими ленточками укра-
шается одежда. Торжественное 
поднятие флага часто сопровожда-
ется гимном, а иногда и оружей-
ными залпами. На улицах многих 
российских городов устраиваются 
праздничные шествия, авто-, мото- 
и велопробеги, в которых актив-
но используются цвета триколора. 
Проводятся всевозможные акции.

Флаг России – символ вели-
кой страны, напоминание о бо-
гатой истории, замечательных 
традициях, грандиозных сверше-
ниях нашего народа. Развеваясь 
над российскими просторами, он 
призывает всех нас к новым де-
лам и благородным поступкам во 
имя нашей Родины. В целом День 
флага РФ — это еще одна возмож-
ность вспомнить такие важные по-
нятия, как единство и братство, 
ощутить себя частью огромной и 
сильной страны. 

Êîòåëüíûå ãîòîâÿòñÿ 
ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó

Ãëàâà Ïÿòèãîðñêà 
Ëåâ Òðàâíåâ âìåñòå ñ 
çàìåñòèòåëåì ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Äìèòðèåì Âîðîøèëîâûì 
è ãëàâíûì èíæåíåðîì ÎÀÎ 
«Ïÿòèãîðñêòåïëîñåðâèñ» 
Äåíèñîì Áåëü÷èêîâûì 
â ðàìêàõ ðàáî÷åé 
ïîåçäêè ïîñåòèëè 
ãîðîäñêèå îáúåêòû 
òåïëîñíàáæåíèÿ.

| На уровне власти |

Â ïîäìîñêîâíûõ Ãîðêàõ ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ïðåìüåð-ìèíèñòðà ÐÔ 
Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà è ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëüÿ Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâà.

ОТКРЫВАЯ встречу, председатель рос-
сийского правительства поздравил селян 
Ставрополья с рекордным урожаем. На-

помним, он составил 9,2 миллиона тонн.
— Хочу поздравить всех тружеников села Став-

ропольского края с очень хорошим результатом, 
который был получен в этом году — беспреце-
дентным урожаем. Это действительно выдающе-
еся достижение всех, кто занимается растение-
водством. Для нашей страны очень важно, что с 
каждым годом объем зерна, который получают 
хлеборобы, и в целом объем продукции расте-
ниеводства растет, — сказал Дмитрий Медведев.

Владимир Владимиров отметил, что Ставропо-
лье обеспечено мощностями хранения урожая. 

В целом они насчитывают до 10 миллионов 
тонн. Часть ставропольского зерна еще до завер-
шения уборки была реализована за пределы края, 
в том числе — за рубеж.

Дмитрий Медведев подчеркнул ключевое зна-
чение для российской экономики развития сель-
хозэкспорта: он уже превысил на четверть объем 
экспорта вооружений.

На встрече обсуждались другие вопросы, свя-
занные с развитием края, в том числе региона 
Кавказских Минеральных Вод.            

ВОЗВЕДЕННАЯ в этом году 
предприятием «Пятигорск-
теплосервис» «умная» ко-

тельная мощностью 6,5 МВт в рай-
оне завода «Импульс» практически 
готова к эксплуатации. Она при-
шла на замену котельной постав-
щика тепловой энергии «Техносер-
вис». Напомним, из-за возможного 
отключения от газоснабжения этой 
ресурсоснабжающей организации-
должника администрация города 
в разгар отопительного сезона вы-
нуждена была принимать срочные 
меры, чтобы жители ближайших 
многоквартирных домов не оста-
лись без тепла. Теперь этот вопрос 
будет полностью снят.

| Факт |

Уважаемые ставропольцы!
Поздравляем вас с Днем 
Государственного флага 
Российской Федерации!

Этот праздник наполнен чувствами гордо-
сти за нашу великую страну и любви к ней.

Триколор олицетворяет славную историю 
Отечества, победы и достижения многих по-
колений наших предков. Сегодня граждане 
России продолжают их труд. Под трехцвет-
ным флагом мы вместе создаем будущее 
Родины, посвящаем свои знания и силы 
тому, чтобы оно было благополучным и мир-
ным.

Пусть и впредь успехи ставропольцев слу-
жат развитию России и укреплению ее могу-
щества. Пусть спутником наших достижений 
всегда будет главный символ страны – Госу-
дарственный флаг!

Желаем вам мира, согласия и счастья!
Правительство

Ставропольского края.

  Уважаемые пятигорчане и гости столицы округа! 
Поздравляю вас с Днем флага 

Российской Федерации!
Российский триколор – символ чести и славы, он объ-

единяет нас, связывает единой прочной нитью города и 
профессии, поколения и народности, героическое про-
шлое и достойное будущее Отечества. 

Флаг – один из важнейших атрибутов страны, частица 
ее славной многовековой летописи. С бело-сине-крас-
ным полотнищем мы присягаем Отчизне, оно развевает-
ся над олимпийским пьедесталом и колоннами Парада 
Победы, флаг — непременный участник государствен-
ных праздников и важных международных встреч. 

Сегодня мы все вместе создаем новую историю своей 
страны, с необычайной остротой осознаем себя ее ча-
стью, стремимся преодолеть любые препятствия и отве-
тить на все вызовы времени, чтобы сделать Россию силь-
ным, единым, развитым и благополучным государством. 

С Днем флага, дорогие земляки! Я от всей души же-
лаю всем россиянам мира, счастья, крепкого здоровья, 
успехов во всех добрых делах и начинаниях! 

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.В ЦЕРЕМОНИИ закрытия форума приня-
ли участие заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО 

Михаил Ведерников, заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края Ирина Ку-
валдина, многократная чемпионка мира и Олим-
пийских игр по фигурному катанию Ирина Род-
нина, директор «Машука-2016» Георгий Головин. 

В своем приветствии Михаил Ведерников 
поблагодарил организаторов и участников за 
достойное проведение форума.

— Пусть те связи, компетенции, знания, ко-
торые вы здесь получили, помогут вам в рабо-
те на благо вашей малой родины и всей Рос-
сии, — пожелал он.

Форум проходил в течение двух минувших не-
дель. Его участниками за две смены стали око-
ло 2,5 тысяч молодых людей из всех субъектов 
СКФО. Кроме того, в первом потоке работала 
федеральная смена – ребята из почти 50 реги-
онов России, во втором на «Машуке» побывали 
гости из Южной Осетии. Ставропольский край 
представляла, пожалуй, самая многочисленная 
делегация – 640 человек, по 320 в каждом пото-
ке. Среди них было немало пятигорчан. 

— Я участвовала в форуме впервые. Решение 
такое приняла, когда у нас с ребятами из Кара-
чаево-Черкесии (мы учимся в одном универси-
тете) появилась идея снять фильм о событиях 
Великой Отечественной войны по рассказам ве-
теранов из каждого субъекта нашего округа. То 
есть мы хотим воссоздать правдивую картину, 
чтобы не допустить искажения фактов. Таким 
образом повысить чувство патриотизма среди 
молодежи и сохранить реальную историю для 
потомков. По нашим подсчетам, на реализацию 

проекта нам нужно 500 тысяч рублей, премьеру 
кино планируем, при удачных обстоятельствах, 
на 9 Мая следующего года, — поделилась пяти-
горчанка, студентка Южного федерального уни-
верситета Мария Дмитряева. 

— А наш проект нацелен на повышение зна-
ний горожан, и особенно курортников, о Пяти-
горске. Он называется «Разработка новых марш-
рутов – величие Пятигорска», состоит из двух 
частей. Первая – установка табличек с именами 
несправедливо забытых видных деятелей города 
(например, Пастухова и других). На каждой бу-
дет изображен специальный QR-код, на который 
можно будет навести свой смартфон или гад-
жет, и через Интернет выведется информация о 
герое либо достопримечательности. Но это, ко-
нечно, актуально для молодежи. Для взрослого 

поколения мы планируем выпустить книгу-путе-
водитель по городу, которая также будет рас-
сказывать об уникальных местах и людях, внес-
ших весомый вклад в развитие курорта. Все это 
направлено на то, чтобы у отдыхающих не в са-
наториях, а приезжающих в Пятигорск само-
стоятельно, была возможность провести себе 
экскурсию без помощи гида. Ориентировочно 
нам нужно около 300 тысяч рублей, думаем, что 
завершим работу, если все сложится благопо-
лучно, примерно через полгода, максимум год, 
— рассказала также участница от Пятигорска, 
вице-председатель Кавказского горного обще-
ства по работе с молодежью Мария Кругликова. 

НА СНИМКЕ: на церемонии закрытия фо-
рума выступает Ирина Роднина.

(Окончание на 6-й стр.) 

| Форум | «Ìàøóê», 
äî íîâûõ âñòðå÷!

Â÷åðà ãîñòåïðèèìíûé Ïÿòèãîðñê 
ïðîâîäèë äîìîé äåëåãàöèè 
ó÷àñòíèêîâ Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 
ìîëîäåæíîãî ôîðóìà «Ìàøóê-2016». 
Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå âòîðîé 
ñìåíû ñîñòîÿëîñü íà äåíü ðàíüøå, 
â ÷åòâåðã, è îçíàìåíîâàëîñü 
êîíöåðòîì ãðóïïû «Áè-2» è 
ãðàíäèîçíûì ôåéåðâåðêîì. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Ñèìâîë ÷åñòè 
è ñëàâû
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Для гармонизации 
межнациональных отношений

Губернатор Владимир Владимиров провел за-
седание краевого совета по вопросам межэтни-
ческих отношений. Главной темой его повестки 
стало укрепление межнационального и межкон-
фессионального мира на Ставрополье. Откры-
вая работу, глава региона напомнил о событиях, 
произошедших в последние месяцы в Европе и на 
Ближнем Востоке.

– Надо извлекать уроки и делать выводы: пла-
мя большого конфликта всегда разгорается из 
маленькой искры. И наша задача – пресекать в 
зародыше любые попытки посеять рознь между 
людьми на Ставрополье, – сказал Владимир Вла-
димиров. Непростая международная обстановка, 

по мнению главы края, требует дополнительных 
усилий для гармонизации межнациональных от-
ношений.

Премии талантливой 
молодежи

На Ставрополье определены номинанты на при-
суждение премии для поддержки талантливой мо-
лодежи в рамках реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образование» по итогам 
прошедшего учебного года. По традиции ими ста-
ли лучшие представители молодежи края – победи-
тели региональных и межрегиональных фестивалей 
и конкурсов. Решение о выдвижении кандидатур на 
получение премии принимает краевая  конкурсная 
комиссия по поддержке талантливой молодежи под 
председательством заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Ирины Кувалди-
ной.  В этом году на получение этой престижной пре-
мии рекомендовано 20 талантливых жителей края.

Соб. инф.

Ðåêîðäíûé óðîæàé 
Ñòàâðîïîëüÿ

Соб. инф.



суббота, 20 августа 2016 г. ГЛАВНЫЕ  ТЕМЫ2

Ðóáðèêó âåäåò íà÷àëüíèê 
òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà 
óïðàâëåíèÿ 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ 
â ã. Ïÿòèãîðñêå 
Àëåêñåé ÊÐÀÑÜÊÎ

| Мнение 
специалиста | 

Íå ïîäâåðãàéòå 
ñåáÿ ðèñêó
Бруцеллез считается 
одним из наиболее 
распространенных в мире 
зоонозных инфекционных 
заболеваний. 
Возбудителями являются 
бактерии рода Brucella. 

В МНОГОЛЕТНЕЙ динами-
ке заболеваемости на-

блюдается тенденция к росту 
с регистрацией за последние 
10 лет самого высокого уровня 
в 2015 году.

В Ставропольском крае за по-
следние три года было выявле-
но в 2013 г. 63 случая, в 2014 г. 
70 случаев, в 2015 г. 118 случа-
ев. А на Кавказских Минераль-
ных Водах зафиксировано в 
2015 году три случая в Желез-
новодске, пять в Пятигорске. 

Бруцеллез относится к чис-
лу эндемичных инфекционных 
заболеваний, где риск очень 
высок у групп людей, связан-
ных с профессиональным жи-
вотноводством. В то же время 
в современном обществе важ-
ным фактором распростране-
ния редких серьезных заболе-
ваний является рост туризма 
и миграции населения. Фак-
торами передачи возбудителя 
бруцеллеза являются мясная и 
молочная продукция, приобре-
тенная в местах санкциониро-
ванной (стихийной) торговли 
или «по соседству».

Возбудитель бруцеллеза вы-
деляется из организма боль-
ного животного не только с 
молоком, но и с испражнени-
ями, загрязняя воду и почву 
кругом. Возбудитель попада-
ет через дыхательные пути, по-
резы и царапины на коже при 
контакте с животным, при про-
изводстве изделий из кожи и 
шерсти, а наиболее распро-
страненный путь передачи — 
пищевой.

Опасны любые продукты, 
приготовленные из заражен-
ных животных. Гибель бак-
терий происходит при сте-
рилизации и пастеризации, 
поэтому нужно избегать упо-
требления в пищу молочных 
и мясных продуктов, не про-
шедших ветеринарный кон-
троль. Для бруцеллеза харак-
терно длительное и тяжелое 
течение. Он поражает опорно-
двигательный аппарат, сердце, 
сосуды, центральную нервную 
систему. Очень важно свое-
временно обнаружить симпто-
мы бруцеллеза, опытный врач 
без труда распознает их при 
первом обследовании. 

Бруцеллез всегда сопро-
вождается достаточно дли-
тельным инкубационным пе-
риодом, может протекать в 
скрытой форме до несколь-
ких месяцев. В самом начале 
симптомы напоминают обык-
новенный грипп. Больной чув-
ствует недомогание и ломоту 
в мышцах, появляется диском-
форт в руках и ногах, человек 
становится раздражительным, 
нарушается сон, появляют-
ся постоянные головные боли, 
портится аппетит. В случае 
острого течения начинается 
сразу с резкого повышения 
температуры тела до 40 гра-
дусов. Боли в суставах и мыш-
цах усиливаются, нарушается 
функционирование опорно-
двигательного аппарата, воз-
никает лихорадка.

Профилактикой бруцелле-
за является тщательный ве-
теринарный контроль за про-
дуктами животноводства, 
особенно молоком и молочны-
ми продуктами. При питании 
молочными продуктами долж-
на проводиться обязательная 
термическая обработка, а так-
же причиной заболевания мо-
жет стать плохо прожарен-
ное мясо. Лицам, входящим 
в группу риска, при работе и 
уходе за животными нужно со-
блюдать меры профилактики, 
а также должна проводиться 
своевременная вакцинация. 

Ïðèìåð 
äëÿ ìîëîäåæè 

Не всегда мы говорим добрые слова тем, с кем 
рядом живем, общаемся, кого видим каждый день. 

Мне хочется рассказать о необычном, изуми-
тельном человеке — патриоте города. При всех его 
достоинствах это очень скромный, отзывчивый че-
ловек. Жизнь Валентина Васильевича Нецветайло-
ва — пример для молодежи.

Он родился в Пятигорске 20 августа 1931 года. 
Семья была обычная: мать домохозяйка, отец са-
пожник. Когда Валентину исполнилось два с по-
ловиной года, ушел из жизни его отец. Пришлось 
стать помощником матери и опорой семьи. С дет-
ства у него проявился талант по художественной 
росписи, поделки помогали выжить. Пережил и же-
стокое время оккупации немецко-фашистскими 
войсками Пятигорска. Ему тогда было 11 лет. Чем 
мог, вредил врагу, воровал у фрицев гранаты, помо-
гал руководителю подполья в Новопятигорске Ми-
хаилу Коноплеву. Учился в школе № 10, работал в 

строительной артели «Стахановец» с 1947 по 1964 
годы. Чудо его труда — роспись и лепнина по потол-
ку — сохранились в некоторых пятигорских домах. 
Сделано было на совесть. Затем работал в такси. 
С 1992 года на пенсии, но продолжает активно рабо-
тать в общественных структурах города. 

У Валентина Васильевича дружная семья: жена, 
сын, дочь, внуки. С супругой они прожили вместе 
уже 60 лет. Ветеран труда, Почетный ветеран Став-
рополья Валентин Васильевич Нецветайлов зани-
мает активную жизненную позицию. С 1958 года 
он стал работать квартальным, а с 2006 года явля-
ется председателем квартальных Новопятигорска. 
Оказывает действенную помощь в поддержании 
порядка и благоустройстве родного района. Уча-
ствует в героико-патриотическом воспитании мо-
лодежи, оказывает помощь в решении социальных 
вопросов ветеранов. Длительное время Валентин 
Васильевич возглавлял Совет ветеранов родного 
Новопятигорска. В настоящее время плодотворно 
работает в клубе «Юные участники войны», избран 
в состав президиума и возглавляет новопятигор-
ское отделение организации.

Его ценят в городе, знают в школах и детсадах. 
Его активности, преданности родному Пятигорску, 
патриотизму можно только удивляться и учиться. И 
не верится, что сегодня его поздравляют с 85-лети-
ем. Он молод душою, энергичен и активен. Хоче тся 
пожелать Валентину Васильевичу долгих плодотвор-
ных лет жизни, не сдавать позиции!

Игорь СЕРДЮКОВ, 
председатель Клуба «ЮУВ» 
г. Пятигорска, 
полковник запаса.
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Информация размещена избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Ставропольском крае». Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.
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Информация размещена кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска 5 созыва А. В. Тамаевой. Публикуется на безвоз-
мездной основе по результатам жеребьевки.

Информация размещена кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска 5 созыва С. А. Олейниковым. Публикуется на без-
возмездной основе по результатам жеребьевки.

Информация размещена кандидатом в депутаты Думы горо-
да Пятигорска 5 созыва А. В. Браилко. Публикуется на безвоз-
мездной основе по результатам жеребьевки.
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ВЕДУЩАЯ «круглого стола» заместитель гла-
вы администрации Инна Плесникова отме-
тила, что со времени подписания Конвенции 

о правах инвалидов в мае 2012 года РФ проводит 
специальную политику в отношении этой категории 
граждан, ориентированную на повышение комфорт-
ности их пребывания в окружающей среде и улучше-
ние условий жизни. По ее словам, в январе 2016 года 
в упомянутый документ были внесены дополнения, 
способные существенно преодолеть причины, веду-

щие к ограниченному существованию инвалидов, и 
устранить барьеры, отделяющие жизнь человека с 
ограниченными возможностями от нормальной пол-
ноценной жизни. В настоящее время в соответствии 
с Конвенцией инвалиды имеют право на образова-
ние и труд в условиях и среде, соответствующих их 
возможностям. Могут пользоваться транспортом, об-
ращаться в областные и муниципальные органы вла-
сти за поддержкой, получать своевременную меди-
цинскую и психологическую помощь.

В Пятигорске проживает 11 тыс. 500 инвалидов, 
что составляет примерно 5% населения города. 
Основными механизмами включения инвалидов в 
полноценную активную жизнь являются индивиду-
альные программы реабилитации. ИПР — это про-
грамма развития каждого инвалида. В ней описаны 
не только его возможности, выясняемые на осно-
вании совокупности медицинских экспертиз, но и 
условия качественной жизни. ИПР на сегодняшний 
день — документ, включенный в схему реализации 
прав человека, составленный с учетом его инте-
ресов. Кроме того, ИПР описывает спектр предо-
ставляемых услуг. На основании социально-меди-
цинской экспертизы, например, устанавливаются 
формы, объемы и сроки оказания медицинской и 
профилактической помощи; с учетом психолого-пе-
дагогической экспертизы отмечаются особенности 
и условия, на которых конкретный человек может 
социализироваться, учиться или работать. В соот-
ветствии с утверждениями специалистов «круглого 
стола» среди инвалидов пользуются спросом кон-
сультации по социо-культурной и социально-сре-
довой адаптации. Люди с ограниченной возможно-
стью имеют право требовать постройки доступного 
жилья или его обустройства, а также пользоваться в 
быту и на работе специальной техникой или обору-
дованием. Инвалиды вправе рассчитывать на спе-
циальное оснащение транспортных средств, подъ-
ездов и остановок при их перемещении.

При устройстве на работу для этой категории 
лиц действуют специальные программы занятости 
и существуют соответствующие вакансии. Центры 
занятости работают с квалификационными спра-
вочниками, где описаны возможные места трудо-
устройства инвалидов. Также в центрах проводят 
курсы обучения для дальнейшего устройства на 
работу.

По мнению специалистов, наиболее сложно дело 
обстоит с культурной и спортивной реабилитацией. 
Речь, прежде всего, шла о проблеме подготовки ка-
дров, реализующих ИПР инвалидов. Сотрудники 
социальных служб пожаловались на отсутствие ме-
диков и психологов-реабилитологов, а также спор-
тивных тренеров, компетентных в проведении заня-
тий для инвалидов.

Олеся ЧУМАК.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Объективно |

Íîâîå â æèçíè 
èíâàëèäîâ

Ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà Êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ïðîâåë «êðóãëûé ñòîë» ïî òåìå «Èíäèâèäóàëüíàÿ ïðîãðàììà 
ðåàáèëèòàöèè è àáèëèòàöèè êàê ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðàâà èíâàëèäà íà ïîëó÷åíèå 
êà÷åñòâåííûõ ðåàáèëèòàöèîííûõ óñëóã». Â äèñêóññèè çà «êðóãëûì ñòîëîì» ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè Ìèíòðóäà, àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà, ðåãèîíàëüíîãî Ôîíäà 
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, Öåíòðà çàíÿòîñòè è øêîë ñ èíêëþçèâíûì îáðàçîâàíèåì. 
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Информация размещена избирательным объединением «Ставропольское региональное отделение политической партии 
«ЛДПР». Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.
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КАК рассказал Денис Бельчиков, в новой 
котельной установлено современное и 
надежное оборудование зарубежных 

производителей. Регулировка и контроль пода-
чи теплоносителя и горячей воды здесь будут 
полностью автоматизированы. В случае пере-
боев с ресурсами или при возникновении ава-
рийной ситуации сигнал автоматически пере-
дается в круглосуточную диспетчерскую ООО 
«Пятигорсктеплосервис», так что пресловутый 
человеческий фактор в работе котельной пол-
ностью исключен.

Переврезка сетей водоснабжения уже 
осуществлена. На следующую неделю за-
планировано подключение электричества. 
В этом году котельная начнет подавать теп-
ло и горячую воду в восемь многоквартир-
ных домов. 

В стадии проработки вопрос теплоснабже-
ния филиала поликлиники и спорткомплек-
са. Мощности новой котельной достаточно, 
чтобы обеспечить теплом эти социально важ-
ные городские объекты. Пока что они присо-
единены к старой котельной. Лев Травнев 

дал поручение актуализировать эту тему при 
участии всех заинтересованных сторон.

Кстати, глава города поинтересовался не 
только сроком ввода в эксплуатацию нового 
объекта, качеством оборудования и установки. 
Как показывает жизнь, жителей близлежащих 
домов зачастую раздражает шум работающей 
котельной, поэтому вопрос о шумоизоляции не 
был праздным. Как заверил Денис Бельчиков, 
этот объект построен с учетом всех параметров 
и беспокоить горожан не будет. 

Еще одну старую котельную в Новопяти-
горске, обеспечивающую теплом пять много-
квартирных домов по ул. Шатило, ждет рекон-
струкция. Для этого не потребуется бумажной 
волокиты и дополнительных согласований. Но-
вая котельная мощностью 1,6 МВт появится на 
том же участке, параллельно будет проведена 
замена старых тепловых сетей. Начнется стро-
ительство объекта уже в этом году. По словам 
специалистов, новое оборудование подобра-
но, оно позволит более рационально исполь-
зовать ресурсы без ущерба для жителей. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
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 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

И
нф

ор
м

ац
ия

 р
аз

м
ещ

ен
а 

ка
нд

ид
ат

ом
 в

 д
еп

ут
ат

ы 
Д

ум
ы 

го
ро

да
 П

ят
иг

ор
ск

а 
5 

со
зы

ва
 

В.
 В

. М
их

ин
ым

. П
уб

ли
ку

ет
ся

 н
а 

бе
зв

оз
м

ез
дн

ой
 о

сн
ов

е 
по

 р
ез

ул
ьт

ат
ам

 ж
ер

еб
ье

вк
и.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ3 суббота, 20 августа 2016 г.

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
15.08.2016  г. Пятигорск  № 3095

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «выдача социальных курортных карт 

определенным категориям граждан», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 04.12.2015 г. № 5561

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача Социальных курортных карт определенным категориям 
граждан», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
04.12.2015 г. № 5561, изложив пункт 2.15 в следующей редакции:

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны 
находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта.

Должна быть обеспечена возможность беспрепятственного входа в помеще-
ния инвалидов и выхода из них. Должностные лица, при необходимости содей-
ствуют инвалиду при входе в помещение и выходе из него.

Прилегающая к зданию территория оборудуется местами для парковки ав-
тотранспортных средств инвалидов. Обеспечивается возможность посадки в 
транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение, в том 
числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью со-
трудников Управления.

Обеспечивается возможность самостоятельного передвижения по помеще-
нию в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью долж-
ностных лиц, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных техноло-
гий, а также сменного кресла-коляски.

Обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по помещению.

Среди должностных лиц Управления, осуществляющих первичный контакт с 
получателями услуги проводится инструктаж по вопросам работы с инвалидами.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно об-
ращающихся в Управление в связи с предоставлением муниципальной услуги. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специали-
ста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с за-
явителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и 
быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимально-
му зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами, для 
инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при не-
обходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне.

Обеспечивается допуск в помещение собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, уста-
новленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

Оказывается должностными лицами инвалидам необходимой помощи, свя-
занной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и 
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления докумен-
тов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательно-
стью действий, необходимых для получения услуги.

Обеспечивается допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 
иного лица, владеющего жестовым языком.

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов по зрению официально-
го сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Предоставляется, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска   л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
15.08.2016  г. Пятигорск  № 3100

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «выдача социальных карт определенным катего-
риям граждан», утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 04.12.2015 г. № 5560 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача Социальных карт определенным категориям граждан», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 04.12.2015 
г. № 5560, изложив пункт 2.15 в следующей редакции:

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны 
находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта.

Должна быть обеспечена возможность беспрепятственного входа в помеще-
ния инвалидов и выхода из них. Должностные лица, при необходимости содей-
ствуют инвалиду при входе в помещение и выходе из него.

Прилегающая к зданию территория оборудуется местами для парковки ав-
тотранспортных средств инвалидов. Обеспечивается возможность посадки в 
транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение, в том 
числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью со-
трудников Управления.

Обеспечивается возможность самостоятельного передвижения по помеще-
нию в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью долж-
ностных лиц, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных техноло-
гий, а также сменного кресла-коляски.

Обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по помещению.

Среди должностных лиц Управления, осуществляющих первичный контакт с 
получателями услуги проводится инструктаж по вопросам работы с инвалидами.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно об-
ращающихся в Управление в связи с предоставлением муниципальной услуги. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специали-
ста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с за-
явителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и 
быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимально-
му зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами, для 
инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при не-
обходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне.

Обеспечивается допуск в помещение собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, уста-
новленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

Оказывается должностными лицами инвалидам необходимой помощи, свя-
занной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и 
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления докумен-
тов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательно-
стью действий, необходимых для получения услуги.

Обеспечивается допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 
иного лица, владеющего жестовым языком.

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов по зрению официально-
го сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Предоставляется, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска   л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
15.08.2016  г. Пятигорск  № 3096

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 
принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 09.10.2015 г. № 3821

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», утвержденный постановлением администрации города Пя-
тигорска от 09.10.2015 г. № 3821, изложив пункт 2.15 в следующей редакции:

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны 
находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта.

Должна быть обеспечена возможность беспрепятственного входа в помеще-
ния инвалидов и выхода из них. Должностные лица, при необходимости содей-
ствуют инвалиду при входе в помещение и выходе из него.

Прилегающая к зданию территория оборудуется местами для парковки ав-
тотранспортных средств инвалидов. Обеспечивается возможность посадки в 
транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение, в том 
числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью со-
трудников Управления.

Обеспечивается возможность самостоятельного передвижения по помеще-
нию в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью долж-
ностных лиц, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных техноло-
гий, а также сменного кресла-коляски.

Обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по помещению.

Среди должностных лиц Управления, осуществляющих первичный контакт с 
получателями услуги проводится инструктаж по вопросам работы с инвалидами.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно об-
ращающихся в Управление в связи с предоставлением муниципальной услуги. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специали-
ста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с за-
явителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и 
быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимально-
му зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами, для 
инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при не-
обходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне.

Обеспечивается допуск в помещение собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, уста-
новленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

Оказывается должностными лицами инвалидам необходимой помощи, свя-
занной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и 
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления докумен-
тов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательно-
стью действий, необходимых для получения услуги.

Обеспечивается допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 
иного лица, владеющего жестовым языком.

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов по зрению официально-
го сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

Предоставляется, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

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

2.15.2. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в 
МФЦ.

Здание (помещение), в котором располагается МФЦ, оборудуется инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а 
также информацию о режиме его работы.

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответству-

ющими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а 
также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инва-
лидных колясок.

Прилегающая к зданию территория оборудуется местами для парковки ав-
тотранспортных средств инвалидов. Обеспечивается возможность посадки в 
транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение, в том 
числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью со-
трудников МФЦ.

Обеспечивается возможность самостоятельного передвижения по помеще-
нию в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью долж-
ностных лиц, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных техноло-
гий, а также сменного кресла-коляски.

Обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по помещению.

 Обеспечивается допуск в помещение собаки-проводника при на-
личии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 
форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

Оказывается должностными лицами инвалидам необходимой помощи, свя-
занной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и 
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления докумен-
тов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательно-
стью действий, необходимых для получения услуги.

Обеспечивается допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 
иного лица, владеющего жестовым языком.

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагают-
ся на нижних этажах здания и имеют отдельный вход.

Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на 
следующие функциональные секторы (зоны):

— сектор информирования и ожидания;
— сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
— информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую ин-

формацию, необходимую для получения муниципальной услуги;
— специально оборудованное рабочее место, предназначенное для инфор-

мирования заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе 
рассмотрения заявлений о предоставлении муниципальных услуг, а также для 
предоставления иной информации;

— программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к 
информации о муниципальных услугах, предоставляемых МФЦ;

— платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий 
собой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом 
режиме и предназначенный для обеспечения приема платежей от физических 
лиц при оказании платных муниципальных услуг;

— стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформ-
ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, необхо-
димых для получения муниципальных услуг;

— электронную систему управления очередью, предназначенную:
1) для регистрации заявителя в очереди;
2) для учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в за-

висимости от видов услуг;
3) для отображения статуса очереди;
4) для автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслужива-

ние к следующему специалисту МФЦ;
5) для формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, 

очередях, среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности специ-
алистов.

Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи доку-
ментов, оформляется информационными табличками с указанием номера окна, 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста МФЦ, осу-
ществляющего прием и выдачу документов.

Рабочее место специалиста МФЦ оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатаю-
щим и сканирующим устройствам.

2.15.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления услуги в МФЦ.

Информационное табло.
Информационные стенды, содержащие информацию, указанную в пункте 

1.3.5. настоящего Административного регламента.
Информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей информации:
— перечню документов, необходимых для получения услуги;
— полной версии текста настоящего Административного регламента.
Носители информации о порядке предоставления услуги размещаются для 

инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при не-
обходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
15.08.2016  г. Пятигорск  № 3099

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «выдача справок, подтверждающих право 

бесплатного проезда в городском электрическом транспорте, и справок, 
подтверждающих право бесплатного проезда в городском пассажирском 

автобусном транспорте, определенным категориям граждан», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 

25.09.2015 г. № 3647 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача справок, подтверждающих право бесплатного про-
езда в городском электрическом транспорте, и справок, подтверждающих право 
бесплатного проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, опре-
деленным категориям граждан», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 25.09.2015 г. № 3647, изложив пункт 2.15 в следующей 
редакции:

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны 
находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта.

Должна быть обеспечена возможность беспрепятственного входа в помеще-
ния инвалидов и выхода из них. Должностные лица, при необходимости содей-
ствуют инвалиду при входе в помещение и выходе из него.

Прилегающая к зданию территория оборудуется местами для парковки ав-
тотранспортных средств инвалидов. Обеспечивается возможность посадки в 
транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение, в том 
числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью со-
трудников Управления.

Обеспечивается возможность самостоятельного передвижения по помеще-
нию в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью долж-
ностных лиц, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных техноло-
гий, а также сменного кресла-коляски.

Обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по помещению.

Среди должностных лиц Управления, осуществляющих первичный контакт с 
получателями услуги проводится инструктаж по вопросам работы с инвалидами.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно об-
ращающихся в Управление в связи с предоставлением муниципальной услуги. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специали-
ста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с за-
явителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и 
быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимально-
му зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами, для 
инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при не-
обходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне.

Обеспечивается допуск в помещение собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, уста-
новленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

Оказывается должностными лицами инвалидам необходимой помощи, свя-
занной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и 
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления докумен-
тов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательно-
стью действий, необходимых для получения услуги.

Обеспечивается допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 
иного лица, владеющего жестовым языком.

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов по зрению официально-
го сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Предоставляется, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

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

2.15.2. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в 
МФЦ.

Здание (помещение), в котором располагается МФЦ, оборудуется инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а 
также информацию о режиме его работы.

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответству-
ющими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а 
также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инва-
лидных колясок.

Прилегающая к зданию территория оборудуется местами для парковки ав-
тотранспортных средств инвалидов. Обеспечивается возможность посадки в 
транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение, в том 
числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью со-
трудников МФЦ.

Обеспечивается возможность самостоятельного передвижения по помеще-
нию в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью долж-
ностных лиц, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных техноло-
гий, а также сменного кресла-коляски.

Обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по помещению.

Обеспечивается допуск в помещение собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, уста-
новленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

Оказывается должностными лицами инвалидам необходимой помощи, свя-
занной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и 
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления докумен-
тов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательно-
стью действий, необходимых для получения услуги.

Обеспечивается допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 
иного лица, владеющего жестовым языком.

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагают-
ся на нижних этажах здания и имеют отдельный вход.

Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на 
следующие функциональные секторы (зоны):

— сектор информирования и ожидания;
— сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
— информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую ин-

формацию, необходимую для получения муниципальной услуги;
— специально оборудованное рабочее место, предназначенное для инфор-

мирования заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе 
рассмотрения заявлений о предоставлении муниципальных услуг, а также для 
предоставления иной информации;

— программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к 
информации о муниципальных услугах, предоставляемых МФЦ;

— платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий 
собой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом 
режиме и предназначенный для обеспечения приема платежей от физических 
лиц при оказании платных муниципальных услуг;

— стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформ-
ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, необхо-
димых для получения муниципальных услуг;

— электронную систему управления очередью, предназначенную:
1) для регистрации заявителя в очереди;
2) для учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в за-

висимости от видов услуг;
3) для отображения статуса очереди;
4) для автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслужива-

ние к следующему специалисту МФЦ;
5) для формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, 

очередях, среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности специ-
алистов.

Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи доку-
ментов, оформляется информационными табличками с указанием номера окна, 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста МФЦ, осу-
ществляющего прием и выдачу документов.

Рабочее место специалиста МФЦ оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатаю-
щим и сканирующим устройствам.

2.15.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления услуги в МФЦ.

Информационное табло.
Информационные стенды, содержащие информацию, указанную в пункте 

1.3.5. настоящего Административного регламента.
Информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей информации:
— перечню документов, необходимых для получения услуги;
— полной версии текста настоящего Административного регламента.
Носители информации о порядке предоставления услуги размещаются для 

инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при не-
обходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска   л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
05.08.2016   г. Пятигорск  № 3014
о внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «выдача справок, подтверждающих право 
граждан на приобретение льготного месячного проездного билета 

для проезда в городском электрическом и городском пассажирском 
автобусном транспорте, пенсионерам города-курорта Пятигорска, не 

получающим ежемесячные и ежегодные денежные выплаты из краевого и 
федерального бюджетов», утвержденный постановлением администрации 

города Пятигорска от 11.03.2016 г. № 768
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача справок, подтверждающих право граждан на приоб-
ретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском элек-
трическом и городском пассажирском автобусном транспорте, пенсионерам 
города-курорта Пятигорска, не получающим ежемесячные и ежегодные денежные 
выплаты из краевого и федерального бюджетов», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 11.03.2016 г. № 768, изложив пункт 2.15 в сле-
дующей редакции:

(Окончание на 4-й стр.)
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«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-

луга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.15.1. Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны нахо-
диться для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок обществен-
ного транспорта.

Должна быть обеспечена возможность беспрепятственного входа в помещения 
инвалидов и выхода из них. Должностные лица, при необходимости содействуют ин-
валиду при входе в помещение и выходе из него.

Прилегающая к зданию территория оборудуется местами для парковки автотран-
спортных средств инвалидов. Обеспечивается возможность посадки в транспортное 
средство и высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использовани-
ем кресла-коляски и, при необходимости, с помощью сотрудников Управления.

Обеспечивается возможность самостоятельного передвижения по помещению в 
целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также смен-
ного кресла-коляски.

Обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, по помещению.

Среди должностных лиц Управления, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги проводится инструктаж по вопросам работы с инвалидами.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей по-
мещениях. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информа-
ционными материалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращаю-
щихся в Управление в связи с предоставлением муниципальной услуги. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с ука-
занием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-
ществляющего предоставление муниципальной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислитель-
ным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы 
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами, для инвалидов с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дубли-
рование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Обеспечивается допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения.

Оказывается должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной 
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомле-
нием инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необхо-
димых для получения услуги.

Обеспечивается допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также ино-
го лица, владеющего жестовым языком.

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Предоставляется, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

Оказывается должностными лицами Управления необходимой инвалидам помо-
щи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

2.15.2. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в МФЦ.
Здание (помещение), в котором располагается МФЦ, оборудуется информацион-

ной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также инфор-
мацию о режиме его работы.

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими 
указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестни-
цами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

Прилегающая к зданию территория оборудуется местами для парковки автотран-
спортных средств инвалидов. Обеспечивается возможность посадки в транспортное 
средство и высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использовани-
ем кресла-коляски и, при необходимости, с помощью сотрудников МФЦ.

Обеспечивается возможность самостоятельного передвижения по помещению в 
целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также смен-
ного кресла-коляски.

Обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, по помещению.

Обеспечивается допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения.

Оказывается должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной 
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомле-
нием инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необхо-
димых для получения услуги.

Обеспечивается допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также ино-
го лица, владеющего жестовым языком.

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на 
нижних этажах здания и имеют отдельный вход.

Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на сле-
дующие функциональные секторы (зоны):

— сектор информирования и ожидания;
— сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
— информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую инфор-

мацию, необходимую для получения муниципальной услуги;
— специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информирова-

ния заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе рассмотре-
ния заявлений о предоставлении муниципальных услуг, а также для предоставления 
иной информации;

— программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к ин-
формации о муниципальных услугах, предоставляемых МФЦ;

— платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий со-
бой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режи-
ме и предназначенный для обеспечения приема платежей от физических лиц при 
оказании платных муниципальных услуг;

— стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления 
документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для 
получения муниципальных услуг;

— электронную систему управления очередью, предназначенную:
1) для регистрации заявителя в очереди;
2) для учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависи-

мости от видов услуг;
3) для отображения статуса очереди;
4) для автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к 

следующему специалисту МФЦ;
5) для формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, оче-

редях, среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности специалистов.
Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов, 

оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и должности специалиста МФЦ, осуществляющего 
прием и выдачу документов.

Рабочее место специалиста МФЦ оборудуется персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и ска-
нирующим устройствам.

2.15.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления услуги в МФЦ.

Информационное табло.
Информационные стенды, содержащие информацию, указанную в пункте 1.3.5. 

настоящего Административного регламента.
Информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей информации:
— перечню документов, необходимых для получения услуги;
— полной версии текста настоящего Административного регламента.
Носители информации о порядке предоставления услуги размещаются для инва-

лидов с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне».

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

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

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТравНев

ПосТаНовЛеНие
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
01.08.2016  г. Пятигорск  № 2887

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «выдача специального разрешения на движение 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения города-курорта Пятигорска», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2012 г. № 4046

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 8 февраля 2012 г. № 403 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача специального разрешения на движение транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города-ку-
рорта Пятигорска», утвержденный постановлением администрации города Пятигор-
ска от 08.10.2012 г. № 4046 следующие изменения:

1.1. Изложить п.2.15. в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная ус-

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

1.2. Дополнить пунктом 2.15.9. следующего содержания:
«2.15.9. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставля-

ющий муниципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступно-
сти для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

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

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

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

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

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, по территории объекта;

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

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

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

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

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

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта 
муниципального образования города-курорта Пятигорска информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в элек-
тронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

оказание должностными органа местного самоуправления необходимой инвали-
дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

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

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТравНев

ПосТаНовЛеНие
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
01.08.2016  г. Пятигорск  № 2888

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присоединение объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного значения 
города-курорта Пятигорска», утвержденный постановлением администрации 

города Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3917

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 8 февраля 2012 г. № 403 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,  —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным до-
рогам (улицам) общего пользования местного значения города-курорта Пятигорска», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 27.09.2012 г. 
№ 3917 следующие изменения:

1.1. Изложить п.2.15. в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная ус-

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

1.2. Дополнить пунктом 2.15.9. следующего содержания:
«2.15.9. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставля-

ющий муниципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступно-
сти для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

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

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

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

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

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, по территории объекта;

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

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

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

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

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

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта 
муниципального образования города-курорта Пятигорска информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в элек-
тронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

оказание должностными органа местного самоуправления необходимой инвали-
дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

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

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТравНев

ПосТаНовЛеНие
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
01.08.2016  г. Пятигорск  № 2889

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «согласование разрешения на производство 

земляных работ на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска», утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 06.09.2012 г. № 3638

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 8 февраля 2012 г. № 403 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Согласование разрешения на производство земляных работ на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска», утвержденный по-
становлением администрации города Пятигорска от 06.08.2012 г. № 3638 следующие 
изменения:

1.1. Изложить п. 2.15. в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная ус-

луга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной информации о порядкфе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов».

1.2. Дополнить пунктом 2.15.1. следующего содержания:
«2.15.1. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставля-

ющий муниципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступно-
сти для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

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

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

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

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

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, по территории объекта;

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

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

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

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

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

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта 
муниципального образования города-курорта Пятигорска информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в элек-
тронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

оказание должностными органа местного самоуправления необходимой инвали-
дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

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

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТравНев

ПосТаНовЛеНие
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
16.08.2016  г. Пятигорск  № 3119

об условиях приватизации муниципального имущества 
в III квартале 2016 года

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска на 2016 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 24 де-
кабря 2015 года № 56-63 РД, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 
10.6 Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. 
№ 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квар-

тале 2016 года, указанного в пункте 1 Приложения к настоящему постановлению 
произвести на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене.

2. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квар-
тале 2016 года, указанного в пункте 2 Приложения к настоящему постановлению 
произвести в порядке преимущественного права арендатора на приобретение 
арендуемого имущества.

3. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального 
имущества равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым 
оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города О. Н. Бондаренко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТравНев

ПРИЛОжеНИе 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 16.08.2016 № 3119

ПеРеЧеНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квартале 2016 года

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Пло-
щадь, 
(м2)

Местона-
хождение 
имуще-

ства

На-
чальная 

цена 
(руб.)

Иные необходимые для при-
ватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1.

Нежилое поме-
щение в подвале, 
кадастровый (или 
условный) 
№ 
26:33:130406:538

64,2 

г. Пяти-
горск, 
улица 
Москов-
ская, 
дом № 14, 
корпус 3

991 200
с 
учетом 
НДС

Помещения расположены на 
неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом.

2.

Нежилое здание, 
общественный туа-
лет в литере «А», 
кадастровый (или 
условный) 
№ 
26:33:100341:499

40,1

г. Пяти-
горск, 
улица 
Малыгина

924 000
без 
учета 
НДС

Здание расположено на не-
делимом земельном участке с 
кадастровым (или условным) 
№26:33:150117:18, общей 
площадью 280 кв.м. Земельный 
участок ограничен в обороте, 
приватизации не подлежит. 
Приобретатель имущества обя-
зан заключить договор аренды 
данного земельного участка. 
Годовой размер арендной 
платы будет исчислен исходя 
из целевого использования 
объекта.
Помещения обременены 
правом аренды до 28 мая 
2017 года. Арендатор имеет 
преимущественное право на 
приобретение арендуемого 
имущества в рассрочку на 5 
(пять) лет.

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

оКружНая иЗбираТеЛьНая Комиссия
одНомаНдаТНоГо иЗбираТеЛьНоГо оКруГа № 21

П о с Т а Н о в Л е Н и е
18 августа 2016 г.  город Пятигорск    12/35
 

об аннулировании регистрации кандидата в депутаты думы 
ставропольского края шестого созыва воробья игоря александровича 

по одномандатному избирательному округу № 21

Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Думы Ставропольского края шестого 
созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 21 избиратель-
ным объединением «Ставропольское краевое отделение политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации»» от 17 августа 2016 года и зареги-
стрированного постановлением окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 21 от 26 июля 2016 г. №7/28 «О регистрации Воробья Игоря 
Александровича кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 21», в соответствии с пунктом 30 
статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частями 1, 7 статьи 27 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы 
Ставропольского края», окружная избирательная комиссия одномандатного избира-
тельного округа № 21 

 
ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Принять к сведению заявление кандидата в депутаты Думы Ставропольского 

края шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 21 
избирательным объединением «Ставропольское краевое отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»», Воробья Игоря Алек-
сандровича от 17.08.2016 года о снятии своей кандидатуры в депутаты Думы Став-
ропольского края шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному 
округу № 21.

2. Признать Воробья Игоря Александровича утратившим статус кандидата в депу-
таты Думы Ставропольского края шестого созыва, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу № 21.

3. Прекратить рассмотрение документов о выдвижении кандидата в депутаты 
Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 21 Воробья Игоря Александровича, представленных в окружную избира-
тельную комиссию одномандатного избирательного округа № 21. 

4. Направить в УВСП 5230/0707 Ставропольского отделения № 5230 ПАО Сбер-
банк России указание о прекращении финансовых операций по специальному из-
бирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края 
шестого созыва, выдвинутым по одномандатному избирательному округу № 21, Во-
робьем Игорем Александровичем. 

5. Рекомендовать Воробью Игорю Александровичу закрыть специальный избира-
тельный счет, открытый в УВСП 5230/0707 Ставропольского отделения № 5230 ПАО 
Сбербанк России, сдать итоговый финансовый отчет о размере своего избирательно-
го фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произ-
веденных за счет средств избирательного фонда, не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования результатов выборов депутатов Думы Ставрополь-
ского края шестого созыва. 

6. Направить настоящее постановление Воробью Игорю Александровичу. 
7. Настоящее постановление довести до сведения избирателей путем опубликова-

ния в общественно-политической газете «Пятигорская правда».
 Председатель    с. в. НесТяКов
 секретарь   Л. а. ГодуЛа

иЗбираТеЛьНая Комиссия
муНициПаЛьНоГо обраЗоваНия Города-КурорТа ПяТиГорсКа

П о с Т а Н о в Л е Н и е
18 августа 2016 г.  г. Пятигорск  № 43/175

о Порядке размещения наименований и эмблем избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты думы 
города Пятигорска пятого созыва по единому избирательному округу, в 

избирательном бюллетене
На основании Протокола о результатах проведения жеребьевки для размеще-

ния наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по едино-
му избирательному округу, в соответствии с пунктом 6 статьи 63 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 22 Закона Ставро-
польского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае», пунктом 9 Порядка проведения жере-
бьевки для размещения наименований и эмблем избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 
пятого созыва по единому избирательному округу, в избирательном бюллетене, 
утвержденным постановлением избирательной комиссии муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска от 15 августа 2016 года № 41/172,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пяти-
горска

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Утвердить Порядок размещения наименований и эмблем избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Думы города 
Пятигорска пятого созыва по единому избирательному округу, в избирательном 
бюллетене (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, раз-
мещению на сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель   а. в. ПышКо
секретарь    е. Г. мяГКих

УТВеРжДеН 
постановлением избирательной комиссии муниципального образования

города-курорта Пятигорска от 18 августа 2016 года № 43/175

ПОРЯДОК
размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зареги-

стрировавших списки кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого 
созыва по единому избирательному округу, в избирательном бюллетене

1. Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократическая партия России

2. Региональное отделение Политической партии СПРАВеДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ставропольском крае

3. Пятигорское местное отделение КПРФ
4. Пятигорское местное отделение Ставропольского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «еДИНАЯ РОССИЯ»



5суббота, 20 августа 2016 г.РАЗНОЕ...

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

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
27 августа на ярмарку по реализации продовольственных и 

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

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

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

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

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 17.08.2016

Цена последней сделки (цена 
покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена спро-
са, руб.

Цена пред-
ложения, 

руб.

17,25 17,25 17,2 17,25

№ 206 Реклама

 В рамках процедуры конкурсного производства, открытой на 
основании решения Арбитражного суда Ставропольского края по 
делу № А63-885/2014 от 29.10.2014 в отношении ООО «МиРТОМ» 
(ОГРН 1022601622559, ИНН 2632051236; юр. адрес: 357500, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Суворовский, 1), органи-
затор торгов конкурсный управляющий ООО «МиРТОМ» Шмидт 
Олег Александрович (ИНН 263622287799, СНИЛС 154-760-451-
71, почтовый адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, 
оф. 4, тел.: 89624902292, эл. почта: arb.oleg.shmidt@mail.ru, член 
союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляю-
щих Северо-Запада», ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 
почтовый адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, 
подъезд 6), действующий на основании решения Арбитраж-
ного суда Ставропольского края по делу № А63-885/2014 от 
29.10.2014, сообщает, что повторные открытые электронные тор-
ги в форме аукциона с подачей предложений о цене в откры-
той форме по продаже транспортных средств ООО «МиРТОМ» 
(Лот № 3,4), заявки на участие в которых принимались с 10.00 
04.07.2016 до 16.00 05.08.2016 на ЭТП «Вердиктъ», извещение 
о проведении торгов № 0002187, признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие в торгах. 

№ 268 Реклама

Реклама 

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

357500, г. Пятигорск, ул. Московская, 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 № 26:33:050414:47,  
расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Дружба-Стройдеталь-2» 

(массив № 9), садовый участок № 47,      
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Харченко Светлана Степановна 
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, дом 55а, кв. 17–18. 
его почтовый адрес и контактный телефон) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строе-
ние 2, «26» сентября 2016 г. в 11 часов 00 минут.    

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2.  
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 

в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «25» августа 2016 г. по «26» сен-
тября 2016 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская. 1, стро-
ение 2.       

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 26:33:050414:101 — Ставропольский край, г. Пятигорск, 
СТ «Дружба-Стройдеталь-2» (массив № 9), садовый участок № 52а.

(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 со-
ответствующий земельный участок.

№ 269 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьей 7 Закона Ставропольского края «Об Обще-
ственной палате Ставропольского края» и постановлением губернатора 
Ставропольского края от 09 августа 2016 года № 395 «О начале форми-
рования нового состава Общественной палаты Ставропольского края» 
с 26 августа 2016 года начнется прием предложений о кандидатурах 
в члены Общественной палаты Ставропольского края нового состава. 
Срок приема документов продлится 60 календарных дней.

Требования и ограничения к членству в Общественной палате Став-
ропольского края изложены в статье 6 Закона Ставропольского края 
«Об Общественной палате Ставропольского края».

Прием документов осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

Документы необходимо представить лично по адресу (г. Ставрополь, 
пл. Ленина, дом 1) или по почте (355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 
дом 1) — губернатору Ставропольского края Владимирову В. В.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

В РЕЖИМЕ видеоконферен-
ции прошла беседа специа-
листов сферы молодежной 

политики Ставрополья с руководи-
телем Федерального агентства по 
делам молодежи Сергеем Поспе-
ловым.

По мнению участников меропри-
ятия, в рамках реализации регио-

нальной молодежной политики не-
обходимо выстраивать системную 
работу в муниципальных районах и 
городских округах края. Отметим, 
на их территории в настоящее вре-
мя проживает около 685 тысяч мо-
лодых людей. 

Особое внимание участники «кру-
глого стола» обратили на необходи-

мость оказания поддержки учреж-
дениям по работе с молодежью по 
месту жительства, реализующим 
молодежную политику на уровне 
муниципальных районов и город-
ских округов, поселений, недопуще-
ния их ликвидации.

— В каждом районе и городе края 
необходимо создавать молодеж-
ные консультативно-совещатель-
ные структуры при главах админи-
страций. Они нужны, чтобы молодые 
люди получали знания и практиче-
ские навыки в сферах деятельно-
сти различных отраслей экономи-
ки, в области государственного и 
муниципального управления. Нуж-
но также продолжать активную ра-
боту по развитию добровольчества, 
чтобы способствовать реализации 
личностного потенциала, проявле-
нию способностей и возможностей 
молодых людей, их профессиональ-

ному ориентированию, — отметил в 
своем выступлении заместитель ми-
нистра образования и молодежной 
политики края Дмитрий Донецкий. 

Участники «круглого стола» обсу-
дили проблемы работы социально 
ориентированных молодежных не-
коммерческих организаций, вопро-
сы организации профессиональ-
ной переподготовки руководителей 
и специалистов, курирующих вопро-
сы реализации молодежной поли-
тики, создания кадровых резервов 
в системе общественной деятель-
ности с целью предотвращения от-
тока молодых людей из села в го-
родскую местность. По результатам 
беседы ее участниками была приня-
та резолюция, призванная опреде-
лить основные направления реали-
зации молодежной политики в крае 
на ближайшую перспективу.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

| Круглый 
стол |

В Ставрополе состоялась беседа за «круглым столом» по вопросам организации работы с молодежью. В мероприятии 
приняло участие около 90 человек — представители министерства образования и молодежной политики Ставрополья, 

администраций муниципальных районов и городских округов края, курирующие вопросы реализации молодежной 
политики, руководители молодежных общественных организаций и объединений.

Íåîáõîäèìà ñèñòåìíàÿ ðàáîòà

| Конкретно |

НАПОМНИМ, региональным ми-
нимущества подготовлен со-
ответствующий проект поста-

новления Правительства Ставрополья. 
Работа н ад ним шла с учетом предло-
жений от органов местного самоуправ-
ления края и общественников. 

Все предлагаемые нововведения 
были рассмотрены, получили эксперт-
ную оценку и частично учтены. 

Так, к примеру, проектом пред-
полагается введение понижающего 
коэффициента, размер которого са-
мостоятельно будет устанавливать-
ся органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
края.

Кроме того, изменения касаются 
размера арендной платы за исполь-
зование земельных участков, в отно-
шении которых губернатором Став-
ропольского края принято решение 
о предоставлении в аренду без про-
ведения торгов. Такие участки будут 
предназначены для реализации мас-
штабных инвестиционных проектов на 
территории региона, арендная плата 
за них не будет превышать трех деся-
тых процента их кадастровой стоимо-
сти. А размер арендной платы за ис-
пользование земельного участка, 
предоставленного для ведения лично-
го подсобного хозяйства, будет равен 
ставке земельного налога, рассчитан-

ного в отношении такого земельного 
участка.

— Особо подчеркну, что все измене-
ния в целом направлены на стимулиро-
вание деятельности землепользовате-
лей и создание более благоприятных 
условий для производственной актив-
ности в крае, — прокомментировал 
министр имущественных отношений 
Алексей Газаров. 

По итогам рассмотрения поступив-
ших замечаний и предложений проект 
постановления в течение 10 дней будет 
доработан и направлен на согласова-
ние в аппарат Правительства Ставро-
польского края.

Соб. инф.

Áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ 
äëÿ çåìïëåïîëüçîâàòåëåé

В Министерстве 
имущественных 
отношений Ставрополья 
подведены итоги 
подготовительного 
этапа для внесения 
изменений в порядок 
определения 
арендных ставок 
за использование 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной 
собственности края, 
земельных участков, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, и 
предоставленных в 
аренду без торгов. 

| Информирует 
прокуратура | Êàê íå ñòàòü æåðòâîé 

òåëåôîííîãî ìîøåííè÷åñòâà

ТЕЛЕФОННОЕ мошенничество — это 
сравнительно новый вид выманива-
ния у граждан денег или ценностей, 

пышным цветом расцветший после мас-
сового распространения мобильных теле-
фонов. Хотя существовало оно и раньше, 
после появления у граждан домашних те-
лефонов, в простейшем варианте — чтобы 
узнать, например, дома ли хозяева, или за-
ставить последних покинуть квартиру под 
придуманным предлогом.

В настоящее время, когда широко ис-
пользуются мобильные телефоны и личный 
номер может быть у всех, от десятилетнего 
ребенка до восьмидесятилетнего пенсио-
нера, случаи телефонного мошенничества 
растут с каждым годом. Чаще всего в сети 
телефонных мошенников попадаются по-
жилые или доверчивые люди. При этом 
каждый человек может стать жертвой мо-
шенничества, если не будет следовать про-
стым правилам безопасности.

Суть телефонного мошенничества эле-
ментарна. Потерпевшему звонят и сообща-
ют, например, о блокировании банковской 
карты, после чего он лишается опреде-
ленной суммы денег, которые хранились 
на банковской карте.

В организации обмана по телефону 
с определенными требованиями участву-
ют, как правило, несколько преступников. 
Звонящий мошенник, который представля-
ется сотрудником банка, может находить-
ся как на свободе, так и в исправительно-
трудовом учреждении, отбывая наказание 
за иное преступление, о чем потерпевший 
даже и не догадывается. Набирая телефон-
ные номера наугад, мошенник произносит 

заготовленные фразы, а далее действует 
по обстоятельствам. Нередко жертва сама 
случайно подсказывает имя того, о ком 
она волнуется. Если потерпевший поддал-
ся на обман и согласился привезти указан-
ную сумму, звонящий называет адрес, куда 
нужно приехать, либо сам приезжает, и до-
верчивый потерпевший передает ему свои 
сбережения. Иногда мошенники предлага-
ют снять недостающую сумму в банке и со-
провождают потерпевшего лично. Мошен-
ники стараются запугать потерпевшего, 
не дать ему опомниться, поэтому ведут не-
прерывный разговор с ним вплоть до полу-
чения денег.

Самым распространенным в настоя-
щее время способом хищения денежных 
средств является обман потерпевших с ис-
пользованием заранее подысканного сото-

вого телефона с конкретным абонентским 
номером, с которого лицу направляется 
SMS-сообщение о том, что банковская кар-
та заблокирована, а необходимую инфор-
мацию можно получить по конкретно ука-
занному номеру телефона. Гражданин, 
не подозревая об обмане и чьих-то преступ-
ных намерениях, производит телефонный 
звонок на указанный в SMS-сообщении но-
мер и в разговоре с преступником сообща-
ет конфиденциальную информацию бан-
ковской карты, а также свои персональные 
данные и др.

Чтобы не стать жертвой злоумышленни-
ков, необходимо соблюдать простые пра-

вила безопасного поведения и обязательно 
довести их до сведения пожилых родствен-
ников:

— никогда не доверять звонкам и сооб-
щениям, что ваш родственник или знако-
мый попал в аварию, больницу, задержан 
сотрудниками полиции за совершение пре-
ступления и за него нужно внести залог 
(штраф, взятку). Необходимо позвонить 
своим родственникам и знакомым и убе-
диться, что у них все в порядке. Как пока-
зывает практика, обычный звонок близкому 
человеку позволяет понять, что преступни-
ки пытаются ввести граждан в заблужде-
ние;

— не отвечать на звонки или SMS-
сообщения с неизвестных номеров 
с просьбой положить на счет деньги, что-
бы помочь детям или получить якобы вы-

игранный приз. Все призы достанутся 
мошенникам в виде ваших честно зарабо-
танных денег;

— не сообщать по телефону сведения 
личного характера. Лучше перепроверить 
информацию, перезвонив самостоятель-
но в офис банка и уточнив, поступал ли от 
их сотрудников запрос на предоставление 
личных данных клиента. В конце концов, 
лучше потратить время и удостовериться 
в легальности запроса данных, чем потом 
сожалеть о том, что вас обманули.

Н. В. ХАЧИРОВА, 
помощник прокурора города.

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
(далее — организатор аукциона) сообщает, что по результатам аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, город-курорт Пятигорск, поселок Свободы, улица Маршала Жукова, с 
разрешенным использованием: магазины, проведенного на основании постановления 
администрации города Пятигорска от 11.07.2016 г. № 2531 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, поселок Свободы, улица Маршала 
Жукова, с разрешенным использованием: магазины», который состоялся 19.08.2016 г., 
победителем аукциона признан: 

№ 
лота

Наименование 
Площадь 

(м2)
Местоположение, 

(адрес)

Ежегодный 
размер арендной 

платы (руб.)
Победитель

1 2 3 4 5 6

1.

Земельный участок из земель на-
селенных пунктов, кадастровый 
номер 26:33:340201:22 в границах, 
указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, с разрешен-
ным использованием: магазины

101

Ставропольский край, 
город-курорт Пяти-
горск, поселок Сво-
боды, улица Маршала 
Жукова

9 129,03 Асирян Г. А.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: МАГАЗИНЫ, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ 19.08.2016 г.



Редакции газеты «Пятигорская правда» 
срочно требуются секретарь, корреспондент. 

Опыт работы приветствуется. Тел. 8(8793) 33-73-97.

ТЕЛЕФОННОЕ

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó÷àñòèëèñü 
ñëó÷àè òàê íàçûâàåìîãî 
òåëåôîííîãî ìîøåííè÷åñòâà, 
êîòîðûå ñîâåðøàþòñÿ 
â îòíîøåíèè ãðàæäàí 
Ðîññèè— äåðæàòåëåé 
áàíêîâñêèõ êàðò.
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| Свободное время |

ОВЕН 
Первая часть недели 

для вас будет посвящена 
решению проблем с любимым че-
ловеком. Проявив понимание, мож-
но не допустить перерастания не-
больших недомолвок в настоящие 
скандалы. Держитесь уверенно, не 
допускайте излишней холодности. 

ТЕЛЕЦ 
Во вторник соберитесь с 

силами и не упустите пре-
красный шанс стабилизировать 
свое финансовое положение: один 
рывок — и вы у цели. Есть боль-
шая вероятность получить премию 
или прибавку к зарплате. В суббо-
ту будьте осторожнее с заманчивы-
ми предложениями. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В начале недели бу-

дут закладываться основ-
ные события на ближайшее время. 
В четверг будьте осторожнее при 
общении как с коллегами, так и с 
начальством. На выходные запла-
нируйте продолжительную загород-
ную поездку или просто хорошо от-
дохните. 

РАК 
Неделю стоит провести 

с самым близким челове-
ком — вас ожидает чудесное преоб-
ражение в отношениях. На работе 
желательно привести в порядок всю 
документацию — вы ощутите вну-
треннюю легкость и душевное рав-
новесие. В среду от начальства луч-
ше держаться подальше. 

ЛЕВ 
Хотите, чтобы неде-

ля прошла как по нака-

танной — вооружайтесь тер-
пением. Интересные события 
могут произойти в сфере об-
разования: вы сможете вы-
работать новые схемы для 
собственного обучения. Эта 
неделя — хорошее время для 
ведения переговоров. 

ДЕВА 
Понедельник вы прове-

дете в несвойственной для 
себя атмосфере загадочно-

сти и фантазий. В дружбе вероятны 
не самые приятные сюрпризы — по-
старайтесь исключить любое недо-
понимание. Наступит ясность во 
многих вопросах.

ВЕСЫ 
На этой неделе не жди-

те реальных достижений — 
все дела временно приостановятся. 
Некоторых представителей знака 
обуяет гордыня: казнить себя за это 
не стоит, но извиниться перед теми, 
кого успеете обидеть за этот втор-
ник, придется. 

СКОРПИОН 
Неделя начнется с успеха 

в материальной и професси-
ональной сферах. Появятся 

новые возможности и перспективы 
во всех сферах вашей деятельно-
сти. Постарайтесь не разбрасывать-
ся столь щедрыми дарами. 

СТРЕЛЕЦ 
В понедельник не стоит 

занимать денег. Середина 
недели ознаменуется хо-
рошим настроением, приятным об-
щением и новыми знакомствами. 
К тому же вам будут предоставле-
ны прекрасные возможности поза-

ботиться о своем будущем и упро-
чить материальное положение. 

КОЗЕРОГ 
В начале недели удачно 

пройдут встречи и сове-
щания — вы получите уверенность 
в завтрашнем дне и необходимую 
помощь со стороны партнеров. С 
середины недели вы будете сосре-
доточены в основном на личных 
проблемах, поездках и сборе необ-
ходимой информации. 

ВОДОЛЕЙ 
Водолеям лучше всего 

не сидеть на месте, боль-
ше путешествовать и рас-
ширять свой профессиональный 
кругозор. По всем нововведениям 
в бизнесе советуйтесь с партнера-
ми и меняйте только то, что хорошо 
подготовлено предыдущим разви-
тием событий. 

РЫБЫ 
Неделя потребует от вас 

немало сил и терпения. 
Удачное время для возвращения 
к нереализованным планам и иде-
ям. Необходимая информация по-
явится вовремя, однако следует 
тщательно сортировать все, что вы 
услышите или узнаете, чтобы избе-
жать ошибок и иллюзий. 

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

С 22 по 28 
августа

| Астрологический прогноз |
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ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

20 августа в 19.00 — «Веселая 
вдова», оперетта Ф. Легара.

24 августа в 19.00 — «Мистер 
Икс», оперетта И. Кальмана.

26 августа в 19.00 — «Прекрасная 
Галатея», оперетта Ф. Зуппе.

27 августа в 19.00 — «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!».

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
21 августа в 19.00 — вечер ин-

струментальной музыки «Музыка и 
музы Шопена». В программе произ-
ведения Фредерика Шопена.

23 августа в 19.00 — оперетта 
«Моя жена — лгунья». Музыкаль-
ный театр творческого объединения 
«Премьера» им. Л. Г. Гатова, г. Крас-
нодар.

25 августа в 19.00 — вечер во-
кальной музыки «Музыкальное пу-
тешествие». В программе: К. Мон-
теверди, Г. Гендель, Д. Россини, 
И. Брамс, А. Рубинштейн и др.

27 августа в 11.00 — китайская 
сказка «Как Ван Дракона победил». 

Интерактивный кукольный спек-
такль.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

20 августа в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Песня 
первой любви». В программе ме-
лодии из мексиканских и голливуд-
ских фильмов. 

25 августа в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «И жизнь, и слезы, 
и любовь…».

В программе: И. Бах, А. Виваль-
ди, В. Моцарт, А. Дворжак, М. Глин-
ка и др.

КИСЛОВОДСК
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

21 августа в 12.00 — «Маленький 
великан», интерактивный кукольный 
спектакль. 

Автор и исполнитель Игорь Дро-
бышев.

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
2 августа в 16.00 — вечер инстру-

ментальной музыки «Музыка и музы 
Шопена». В программе произведе-
ния Фредерика Шопена. Исполняет 

Амалия Авакова (фортепиано).
24 августа в 19.00 — оперетта 

«Моя жена — лгунья». Музыкаль-
ный театр творческого объединения 
«Премьера» им. Л. Г. Гатова, г. Крас-
нодар.

27 августа в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Я Вас люблю». В 
программе романсы русских ком-
позиторов.

28 августа в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Такая разная лю-
бовь». В программе: П. Чайковский, 
М. Глинка, А. Алябьев, Г. Свиридов, 
А. Даргомыжский, А. Гурилев.

МУЗЕЙ
25 августа в 15.00 — «Страницы 

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

28 августа в 12.00 — всей семьей 
в концертный зал. Исполняют: На-
талья Старкова (сопрано), Михаил 
Ходжигиров (бас), Маргарита Беке-
това (фортепиано).

Вот и заканчивается беззаботная пора летних каникул, начинается интенсивная подготовка к 
школе. Специалисты ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» отделения профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних провели «Семейную гостиную» на тему «Скоро в школу». 

Приглашенные несо-
вершеннолетние с 
интересом масте-

рили подставку для каран-
дашей и ручек в виде ге-
роя мультфильма Миньона, 
которая пригодится им в 
школьном обиходе. Родите-
ли также с большим энтузи-
азмом принимали участие в 
изготовлении поделок. В за-
вершение занятия был пока-
зан мультфильм «В стране 
невыученных уроков», и по 
доброй традиции участни-
кам занятия подарены кра-
сочные книги.

Римма 
БОРИСОВА.

Ïðèãîäèòñÿ â îáèõîäå

| Званый гость |

— ВЫ первые зрители, кото-
рые увидят этот фильм. 
Поэтому я немножко 

волнуюсь, и мне важно ваше мнение, — 
отметил звездный гость, предваряя показ. 

Вадим Горяинов — продюсер таких из-
вестных российских фильмов, как «Сти-
ляги», «Географ глобус пропил», «Под-
дубный». «Ночные стражи» — масштабное 
городское фэнтези, в главных ролях кото-
рого Леонид Ярмольник, а также молодые 
актеры Иван Янковский, Сабина Ахмедо-
ва, Любовь Аксенова и другие. 

Сюжет фильма завязывается вокруг 
курьера, который вдруг попадает в не-
ведомый мир оборотней, ведьм и упы-
рей. С нечистью борются бесстрашные 
сотрудники отдела Н., к которому при-
мыкает и главный герой, обладающий, 
как выясняется, редкими способностя-
ми. Параллельно идет противостояние 
двух вампирских кланов. Все бы, навер-
ное, так и шло, но в дело вмешалась… 

любовь! Сможет ли она победить зло — 
вот он, главный вопрос фильма. Дей-
ствия происходят в Москве и под ней — 
в метро. 

Чему учит это кино молодежь? Такой 
вопрос задали Вадиму Горяинову после 
просмотра зрители. 

— В первую очередь, тому, что нужно 
верить в свои силы, и тогда все получится. 
А также тому, что любовь — это главное, 
ради чего стоит жить и бороться! — отве-
тил продюсер. 

«А по какому принципу он берется про-
дюсировать картины?» — таков был сле-
дующий вопрос. Тут решающую роль, по 
словам Вадима, играет сценарий. Инте-
ресный — значит возьмется! Таким ока-
зался, по мнению Горяинова, сюжет «Ноч-
ных страж». Его первоначальное название 
было другим — «Крылья», но проведя ряд 
соцопросов среди людей, посмотревших 
трейлер фильма, название решили пере-
менить. 

Конечно, истории о вампирах не новы, 
их экранизации имеются и в западном, и 
в отечественном кинематографе. И пер-
выми на ум тут приходят «От заката до 
рассвета», «Ночной дозор», например. 

— От всех этих фильмов «Ночных стра-
жей» отличает то, что это кино снято с 
юмором, тогда как другие снимали все-
рьез. 

— Мы немножко посмеялись над этой 
темой, и я видел, как вы абсолютно пра-
вильно реагировали в некоторых момен-
тах — смеялись. Так и было задумано 
авторами, — прокомментировал Вадим 
Горяинов. 

Тем не менее, спецэффекты в филь-
ме были задействованы нешуточные. Как 
признался продюсер, и затраты на них не-
малые. 

— В общей сумме на фильм мы по-
тратили 221 миллион рублей, конкретно 
спецэффекты стоили 45 миллионов ру-
блей, на графику ушло около полугода, — 
рассказал продюсер. 

Обращались к нему ребята и с личны-
ми просьбами. Так, участники, которые 
привезли на «Машук» собственное кино в 
качестве проекта, попросили оценить ра-
боту и подсказать, что улучшить, помочь 
советом. Вадим Горяинов не отказал — 
сказал все присылать на электронную по-
чту, он обязательно посмотрит. 

Поделился и новыми планами. Так, 
сейчас он работает над кинокомеди-
ей «Танцы на высоте» — о приключени-
ях кавказского хип-хопера Тофика в 
Москве. Снимать картину будет даге-
станский режиссер Амет Магомедов. 
Идея сценария этого фильма, как под-
черкнул Вадим Горяинов, родилась в 
прошлом году на «Машуке». Премьера 
должна состояться в следующем году. 
В случае удачного завершения съемок 
продюсер пообещал привезти новую 
картину на «Машук-2017».

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Êèíî î âàìïèðàõ 
è áîëüøîé ëþáâè

На Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-2016» 
прошел закрытый показ картины молодого режиссера Эмилиса 
Велвиса «Ночные стражи». В прокат фильм выйдет 25 августа. 
Премьера в Москве состоялась на день позже, чем в лагере на 
Комсомольской поляне. Презентовать киноленту участникам 
приехал продюсер Вадим Горяинов. 

ДОВОЛЬНО неприятная ситуация произошла 
на территории торгового центра: на проезжаю-
щий автомобиль был опущен шлагбаум, в ре-

зультате чего транспортное средство получило серьез-
ные повреждения.

В добровольном порядке руководство супермаркета 
отказалось возместить нанесенный ущерб. Тогда вла-
делец иномарки обратился с иском в суд, который при-
нял решение в его пользу.

Работники службы уведомили должника о возбужде-
нии исполнительного производства и предоставили пя-
тидневный срок для оплаты долга, предупредив о воз-

можном аресте имущества и расчетных счетов, а также 
взыскании исполнительского сбора.

Результатом проведенной беседы с неплательщиком 
явилось полное погашение задолженности перед взы-
скателем.

УФССП России по СК напоминает: узнать об имею-
щихся задолженностях можно на сайте краевого управ-
ления в «Банке данных исполнительных производств» 
(www.r26.fssprus.ru).

Радмила 
ФЕДОСЕЕВА.

Ñ ñóïåðìàðêåòà 
âçûñêàí óùåðá

Судебные приставы 
Пятигорского ГО УФССП 
России по Ставропольскому 
краю взыскали с супермаркета 
200 000 рублей материального 
ущерба.

«Ìàøóê», äî íîâûõ âñòðå÷!
— КОНЕЧНО, рассчитыва-

ем на грант, но если не 
получим его, начнем ис-

кать другие возможности для реализации 
проекта, — добавила она. 

В целом на «Машуке-2016» было пред-
ставлено порядка 950 проектов. Как про-
комментировал Георгий Головин, выгод-
ное отличие нынешнего форума от всех 
предыдущих заключалось в том, что ни-
кто на этот раз не ехал на «Машук» пи-
сать проект, у всех были уже готовые, 
оформленные идеи, и здесь в крайнем 
случае только корректировали какие-
то детали, вносили небольшие правки и 
уточнения. 

— Этому предшествовала большая ра-
бота — и на Предмашуках, и в он-лайн ре-
жиме. За годы проведения форума у нас 
сложилась отлаженная система разработ-
ки проектов. Сегодня смело можно ска-
зать, что «Машук» — это круглогодичный 
процесс, и форум — только его середи-
на. Когда будут подведены итоги конкурса 

проектов — в конце сентября-октябре, — 
начнется работа по их реализации. К наи-
более актуальным подключатся регионы. 
Примеры успешно реализованных проек-

тов продемонстрируют на форуме в сле-
дующем году, — отметил Георгий Головин.

Он также подчеркнул, что другим от-
личием «Машука-2016» стало то, что не 

все участники были обязаны презенто-
вать какой-то проект. Около 30 процен-
тов ребят приехали сюда, чтобы чему-то 
научиться, набраться опыта, получить но-
вые знания. В первом потоке форумчанам 
рассказывали, как оформить свой биз-
нес, открыть ИП либо ООО, во втором ак-
цент сделали на создание НКО. И это еще 
одно нововведение форума. 

Официальная часть закрытия «Машу-
ка» традиционно завершилась всеоб-
щим исполнением Гимна Российской Фе-
дерации. Ну а поздно вечером состоялся 
долгожданный концерт группы «Би-2» и 
праздничный фейерверк. 

С яркими впечатлениями, новыми зна-
ниями и контактами в мобильном телефо-
не, слезами на глазах и надеждами вер-
нуться вновь участники утром садились в 
автобусы, отправляясь домой. 

Пока, «Машук», до скорых встреч! 
Дарья КОРБА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Всероссийское 
движение |

«РОССИЙСКОЕ движение школь-
ников» — это общественно-го-
сударственная детско-юно-

шеская организация. Она была создана 
Указом Президента РФ Владимира Пути-
на в прошлом году. План ее продвижения 
и развития в Ставропольском крае был 

предложен в проекте, который предста-
вили на Всероссийском форуме «Балтий-
ский Артек» пятигорчане — председатель 
регионального отделения Российского 
движения школьников Илья Юрчишин и 
эксперт программы «Ученическое самоу-
правление» в Ставропольском крае Анна 

Крымова. Они и провели региональное 
совещание, в рамках которого рассказа-
ли о назначении нового движения, его це-
лях и задачах, основных направлениях де-
ятельности. 

— Мы хотим консолидировать силы всех 
существующих детских и молодежных об-
щественных организаций, работающих 
на базах школ региона, и направить со-
вместную деятельность на патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколе-
ния, раскрытие творческого потенциала 
подростков, на привлечение ребят к спор-
ту и здоровому образу жизни, — проком-
ментировала Анна Крымова.

Она также отметила, что для реализа-
ции поставленных целей в городах Став-
рополья будет проведен ряд форумов, 
финальный состоится в Пятигорске. В 
рамках этих мероприятий лучшие специ-
алисты края обменяются опытом, будет 
выработана единая система действий по 
развитию РДШ. 

Кроме того, координаторы движения 
в нашем регионе подчеркивали, что на 
Ставрополье ставка в продвижении про-
екта сделана на информационно-медий-
ное сопровождение. Как считают авторы, 

о Российском движении школьников и о 
возможностях участия в нем должен знать 
каждый учащийся. А чтобы достучаться до 
ребят и направить их на путь объединения 
и развития талантов, предлагается пропа-
гандировать программы РДШ не только в 
школах, но и в соцсетях, поскольку имен-
но этот вид общения сегодня наиболее ак-
туален в жизни молодежи.

Чтобы открыть пилотную школу РДШ, 
образовательному учреждению необхо-
димо было соответствовать определен-
ным критериям. Так, в школе обязатель-
но должны быть педагог-организатор, 
сильный молодежный актив, работающие 
детские объединения, собственные раз-
вивающие программы для учеников. Пи-
лотные школы стартуют уже с 1 сентября 
и продлятся в течение года. На них будет 
«обкатана» методика создания отделений 
РДШ на базе школ. Ну а дальше под эги-
дой Российского движения школьников на 
основе накопленного опыта сможет рабо-
тать каждое общеобразовательное учреж-
дение.

Галина ВАСИЛЬЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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На Ставрополье начинают свою работу пилотные школы «Российского движения школьников». Во всех регионах 
страны их по 10, в нашем — 15, из них три в Пятигорске: на базе СОШ №№ 5, 27 и казачьей № 19. На днях в зале 
администрации столицы СКФО состоялось первое региональное совещание представителей движения в крае. 


