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Хлеб — всему головаГлава города Андрей Скрипник с рабочим визитом посетил ООО «Пятигорский хлебокомбинат». Директор предприятия Виктор Акульшин провел экскурсию по цехам, рассказал о производственном процессе, технологиях приготовления хлебобулочных изделий, познакомил с коллективом сотрудников. 

 «Хлеб — всему голова» — так всегда говорили на Руси, 
часто повторяют эту пословицу и сегодня. Ведь хлеб — 

это символ жизни и благополучия, гостеприимства и достат-
ка. Даже в самые тяжелые годы его производство не прекра-
щали. Человек может не есть ничего, но кусочек хлеба — это, 
как говорится, святое, он спас не одну жизнь на Земле. 
Белый, серый, батон и кирпичик, «бородинский» и «купече-
ский» — эти названия знакомы каждому с детства, а аромат 
свежеиспеченных изделий пробудит аппетит, даже если 
только что поел. Нет, наверное, человека, который ребен-
ком, купив хлеб в магазине, не отщипывал бы по дороге до-
мой хрустящую корочку…

 Сегодня разнообразие хлебной продукции просто по-
ражает воображение! К традиционным изделиям до-

бавились зерновая булочка, отрубной, злаковый, фрукто-
вый, заварной пряный, морковно-гречишный, обогащенный 
йодированным белком, бездрожжевой, а еще крендель, 
хала, рожки и хлебцы — с травами, шотландские и другие! 
Всего более 150 наименований. Здесь же и кондитерские 
изделия: булочки с начинками, коржики, слойки, пироги — 
сдобные, тертые и из песочного теста, рулеты, плюшки, ва-
трушки, сочники, круассаны, пирожки, печенье, торты и пи-
рожные! Кстати, что касается последних, то среди них как 
любимые с детства корзиночки и заварные, так и модные 
нынче маффины и макароны. Ма ́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в 

состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты. Традиционные кексы выпекаются без начинки. Макаро́н — французское кондитерское изделие из яичных белков, сахара и молотого миндаля. Обычно делается в форме печенья; между двумя слоями кладут крем или варенье. 
Торты на Пятигорском хлебокомбинате, как заверил Вик-
тор АКУЛЬШИН, готовят только из натуральных продуктов. 
Поэтому если купить его в магазине, положить дома в мо-
розилку, то к приходу гостей вы достанете будто только что 
приготовленный свежий торт. 
— Так называемая «химия» сильной минусовой темпе-
ратуры не выдерживает, — пояснил Виктор Акульшин.
Практически вся кондитерка готовится по современным 
технологиям. А вот хлеб печется, наоборот, по старинным 
рецептам: выдерживается опара, используется закваска, 
мука только высшего сорта и качества. 

 В сутки Пятигорский хлебокомбинат выпускает более 
30 тонн хлебобулочных изделий. Еще горячей продук-

цию развозят как по фирменным магазинам и ларькам с 
ярко-красной вывеской «Семь печей», так и по другим мага-
зинам и торговым сетям нашего города. Кроме того, изде-
лия везут по всему краю, а также в близлежащие регионы. 
— Сегодня очень много открылось пекарен и кофеен. 
Но вам удается не только выдерживать конкуренцию 

— ассортимент предприятия просто широчайший, но и 
сохранять лояльную ценовую политику на социально 
значимый товар. Это очень важно, — прокомментировал 
градоначальник. 

 Пятигорский хлебокомбинат ведет свою историю с 
1921 года. За все время существования его печи ни 

разу не остывали, продукция всегда подтверждала свое вы-
сочайшее качество и даже ставила настоящие рекорды! На 
пороге столетия предприятие, являющееся одной из визит-
ных карточек курортного Пятигорска, не стоит на месте, оно 
готово развиваться и идти вперед. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО. Здесь выслушают и помогутОбщественная приемная

— Горожане к нам приходят с разными проблемами. 
Очень важно вникнуть в ситуацию, разобраться в сути 
происходящего и затем уже вместе действовать, — объ-
ясняет заведующая общественной приемной пятигорско-
го отделения ЕР Галина Бондаренко. — Здесь мы реги-
стрируем заявления, часто, чтобы не тратить время на 
бумажную волокиту, просто звоним в соответствующие 

структуры, где даются разъяснения по интересующему 
нас вопросу. Иногда приходится делать официальный 
письменный запрос. 

 Однако основное назначение приемных ЕР — дать 
возможность обычному человеку сообщить о своей 

проблеме напрямую депутатам, представляющим партию 
«Единая Россия». На днях здесь провели прием депутаты 

Думы Ставропольского края Александр Горбунов и Вален-
тин Аргашоков.Подробнее об этом читайте в следующем номере газеты «Пятигорская правда».

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Более десяти лет во многих городах и районах края действуют общественные приемные Всероссийской политической партии «Единая Россия». Пятигорск одним из первых стал принимать обращения граждан к членам партии и организовывать встречи депутатов с населением. Здесь выслушают каждого, помогут и словом, и делом, вернут надежду и приободрят — ведь люди не должны оставаться один на один со своей бедой. Именно в пятигорском отделении ЕР организуются пункты сбора одежды, продуктов питания, средств гигиены и медикаментов для пострадавших в стихийных бедствиях и военных конфликтах. Но главное, двери приемной Д. А. Медведева в Ставропольском крае всегда открыты для пятигорчан. 

Школы и детские сады готовятся к сентябрю

 Лето в зените, у молодежи каникулы, а в шко-
лах кипит жизнь и работа: от привычной покра-

ски лестничных пролетов до серьезного ремонта, фи-
нансово емкого и трудозатратного. 
Так, в гимназии № 4 на Белой Ромашке впервые за 
почти 30 лет капитально ремонтируют кровлю. Из 
краевого бюджета при софинансировании городской 
казны на это направлено 11,5 млн. рублей. 
Сейчас работы ведутся одновременно в двух из трех 
корпусов школы, на заключительном этапе большо-
го ремонта новую крышу получит и переход между 
зданиями.
Началась установка новых оконных блоков в учреж-
дениях образования: в этом году в краевую програм-
му попали детские сады № 30 «Белочка», № 10 
«Хуторок» и № 38 «Журавушка», а также школы  
№№ 2, 3, 19, 23, 24, 7 и 28.— Как видите, в список вошли объекты в разных частях Пятигорска, в том числе в поселках Энергетик и Нижнеподкумском, в станице Константиновской. То есть даже отдаленные микрорайоны городом не забыты, — отметил Эдуард Лихоносов, директор МКУ «ГХО» управления образования администрации Пятигорска.  
 Общая сумма расходов на замену окон —  

6 млн. 737 тысяч рублей, финансирование ве-
дется из двух источников — регионального и местно-
го бюджетов. 
Кроме того, практически во всех школах и детских 

садах Пятигорска идут текущие ремонты: решаются 
проблемы, накопившиеся в течение учебного года. 
Потребности и возможности всюду разные: и если 
одни учреждения образования ограничатся скром-
ным, но аккуратным косметическим ремонтом, то в 
других задуманы серьезные перемены. 

 Так, в СОШ № 12 в настоящее время набира-
ет обороты масштабный ремонт третьего этажа: 

меняют пол, красят стены, обновляют потолки. 
В детском саду № 4 в прошлом году удалось полно-
стью привести в порядок систему отопления, в этом — 
ремонтируют крыльцо, пищеблок и коридоры. 

 В СОШ № 5 рабочие заняты текущими ремон-
тами кабинетов и санузлов, плюс — в этом году 

радикально (буквально от потолка до пола) обновля-
ют спортивный зал. 
Идет в школах города и подготовка к отопительному 
сезону: промывка систем центрального отопления, 
опрессовка тепловых вводов, прозвонка электрики. 
Средства на это выделяет городской бюджет. 

 Ровно три недели осталось до того момента, 
как учреждения образования окружной столицы 

начнут сдавать традиционный августовский экзамен 
на готовность к новому учебному году. Работая ком-
плексно, специалисты уделят особое внимание со-
блюдению требований пожарной безопасности, анти-
террористической защищенности, санитарных норм, 
организации безопасной эксплуатации электро-, теп-
ло- и газоустановок.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

К началу учебного года в пятигорской гимназии № 4 будет капитально отремонтирована кровля. Кроме того, новые оконные блоки устанавливают в трех детсадах и семи школах окружной столицы. В СОШ № 12 полным ходом идет ремонт третьего этажа, в детском саду № 4 приводят в порядок крыльцо, а в школе № 5 кардинально обновляют спортивный зал. Приемка образовательных учреждений в этом году стартует уже 1 августа. 

Актуально
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Транспорт, сервис, инфраструктура
 Новый региональный закон поможет решить са-

мые актуальные проблемы Кавминвод. В Пяти-
горске на выездном заседании профильного коми-
тета краевой Думы создана рабочая группа, которая 
займется подготовкой законопроекта. Участие в со-
вещании принял и глава Пятигорска Андрей Скрип-
ник. За последние полгода турпоток на КМВ вырос 
почти на 7%, по программе развития туризма на фе-
деральные средства проложены дороги, построены 
водоводы и подстанции — чтобы привлечь инвестора 
в развитие санаторно-курортного комплекса, строи-
тельство новых здравниц. Есть и налоговые льготы 
для новичков в курортной индустрии. Однако дей-
ствующим санаториям господдержки явно не хвата-
ет, отметили депутаты. Работа над новым краевым 
законом о развитии социальной инфраструктуры 
Кавминвод начнется уже в ближайшее время. Сре-
ди первоочередных вопросов — транспортная доступ-
ность курортов и сообщение между городами КМВ. 

Курортный сбор: за два месяца — 38 миллионов рублей
 В мае 2018 года на Ставрополье начал действо-

вать эксперимент по внедрению курортного сбо-
ра. За май — июнь поступление платежей составило 
около 38 миллионов рублей. Плательщиками стали 
более 70 тысяч гостей. Всего же в текущем году от ре-
ализации эксперимента край рассчитывает получить 
порядка 180 миллионов рублей. Средства пойдут на 
благоустройство инфраструктуры региона. В частно-
сти, на этот год запланировано проведение работ в 
курортном парке Железноводска, парке «Цветник» в 
Пятигорске, на пешеходной зоне в центре Кисловод-
ска, в сквере возле курортного парка Ессентуков. 

Соб. инф.
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В минувшие выходные в микрорайоне Белая Ромашка прошла традиционная ярмарка выходного дня: палатки и лотки растянулись от остановки «Фучика» до Универсама.
 Благодаря этому событию люди, живу-

щие в микрорайоне с легкостью могут ку-
пить себе фруктов, овощей, колбас, хлеба, мо-
лочных продуктов, меда, а также горного чая и 
различных трав, практически не отходя от дома. 
Ярмарка проводится два раза в месяц и сейчас, 
как никогда, жителям города необходимо заку-
паться продуктами, ведь лето — сезон полезных 
фруктов и овощей. Каждому хочется запастись 
витаминами на зиму. Многие семьи закупают-
ся и для того, чтобы в холодные месяцы наслаж-

даться вкусным вареньем или солеными огурчи-
ками, поэтому эта ярмарка пользуется большим 
спросом. Заглянули на ярмарку и корреспонден-
ты газеты «Пятигорская правда» — разузнать, как 
идут дела.

 Наталья АЙВАЗОВА 
первый раз приехала 

торговать прямиком из стани-
цы Суворовской: «Для горо-
жан ярмарка полезна, ведь 
такие, как мы, колхозни-
ки привозят свою продук-
цию. У нас вот и кабачки, и 
фасоль, и укроп, и чеснок, 

больше ничего нет, ассортимент невелик, но 
торговля идет нормально». Действительно, не-
смотря на такое небольшое предложение, товар 
станичницы пользовался популярностью у покупа-

телей. Скорее всего, благодаря тому, что у Ната-
льи Петровны оказалось все свое — домашнее и 
недорогое.

 Другой продавец, Са-
мара АРУШАНО-

ВА, приехала на ярмарку 
из поселка Юца. У Самары 
Львовны свой собственный 
магазин, и на ярмарке ей 
оказалось немного неком-
фортно. «У каждого про-
давца есть номер места, его присваивает ад-
министрация. Соответственно этому номеру 
и нужно расположиться в определенном ме-
сте, а мы даже не понимаем, где именно. Мож-
но просто на асфальте отметить номер, чтобы 
не было никаких разногласий, а то это быва-
ет очень часто», — выступила с рацпредложени-

ем женщина. Она также отметила, что было бы 
неплохо оборудовать точку с водой, ведь от-
лучиться от прилавка невозможно, а на улице 
ужасная жара.
Продавец Светлана Вале-
рьевна Кропенко приехала 
не одна, а вместе со своей се-
мьей из Степновского района 
Ставропольского края: «В Пя-
тигорск на ярмарку добира-
емся из села Соломенского, 
это почти четыре часа езды 
до города. Но все не зря! Такая торговая пло-
щадка нужна людям».
У покупателей о ярмарке, как водится, мнения 
разделились. Общая тональность — хорошо, что 
рядом с домом. Плохо, что цены иногда кусаются. Житель микрорайона Белая Ромашка Валерий Васильевич ЛЯБУШЕВ отметил: «То, что здесь устраивают ярмарку, — нравится, а цены — не всегда. Вот я сейчас прошел дальше, и там одна женщина огурцы продает по сто рублей! Ну, благо, здесь хоть по 50 тоже есть. Но одной покупкой точно доволен: я у мужчины колбасы беру из Ессентуков, каждую ярмарку покупаю. Культурно, чистенько, в беленьких фартуках продавцы, колбаска свежая, вкусная, сосиски вкусные. И цены, надо сказать, нормальные. Я взял палочки сервелата, и вышло 355 рублей. А вот овощи в этом году дорогие».
 Что ж, некоторые цены, и правда, не пора-

довали. Возможно, это и не вина продав-
цов, ведь для того, чтобы фермерские продукты 
попали к нам на стол, необходимо как следует 
поработать, а это требует больших физических и 
денежных затрат. А тут и растущий бензин, и про-
чие расходы. Но покупатели заметили: не тащить 
продукты в душном транспорте издалека — дело 
однозначно стоящее, и хоть и небольшой эконо-
мией, но все-таки компенсирует затраты. 

Юлия ГЕРАСИМЕНКО.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Ах, ярмарка!Спрос и предложение

Там окончила среднюю школу и курсы кон-
тролеров банка. В июне 1945 года семья вер-
нулась в Ленинград. Во время войны дом, в 
котором жили, был разрушен. Поэтому их на-
правили на постоянное место жительства в Вы-
борг, где Васильевы получили дом как семья 
участника ВОВ, погибшего в боях при защите 
Ленинграда. Валентине Николаевне предоста-
вили работу старшим контролером сберкассы. 
В годы Великой Отечественной войны семья 
понесла потери: отец погиб в 1943 году и похо-
ронен в Ленинграде, родной брат Борис погиб 
в марте 1945 году в Донецке. Но время оста-
новить нельзя, в 1950 году Валентина Никола-
евна вышла замуж за офицера Советской Ар-
мии. В 1952 году родилась дочь, в 1955 году 
— сын. В 1958 году начала работать админи-
стратором гостиницы «Выборг». Заочно окон-
чила Горьковский республиканский техникум 
коммунального хозяйства и бытового обслу-
живания, в этой отрасли проработала почти 40 
лет. В 70 лет ушла на заслуженный отдых. До-
стойный жизненный путь удивительного чело-
века!Уважаемая Валентина Николаевна! Совет ветеранов Пятигорска сердечно поздравляет Вас с 90-летием. Желаем Вам крепкого здоровья и долголетия, доброты, любви и внимания близких, благополучия Вашей многочисленной семье, счастливых и мирных солнечных дней.

Николай ЛЕГА, 
председатель Совета ветеранов 

Пятигорска. 

Они защищали РодинуВалентина Николаевна ВАСИЛЬЕВА родилась 15 июля 1928 года в семье военнослужащего в городе Тавда Свердловской области. В 1934 году семья переехала в Ленинград. В 1935 году пошла в школу. В августе 1941 года вместе с мамой была вынуждена отправиться с эшелоном в Новосибирск. 

Лента новостей

Бюджетные деньги на социальную сферу
На очередном заседа-

нии Думы Ставропольско-
го края, которое провел Геннадий 
Ягубов, утверждены изменения в 
краевой бюджет на 2018 год. Де-
путаты поддержали законопроект, 
внесенный губернатором Влади-
миром Владимировым и прави-
тельством региона.
Напомним, коррективы связаны с 
увеличением доходной части ре-
гионального бюджета за счет до-
полнительных средств от нало-
га на доходы физических лиц, на 
имущество организаций и акци-
зов на горюче-смазочные матери-
алы, дополнительной помощи из 
федерального бюджета. 

Наибольшую дополнительную 
поддержку получит отрасль здра-
воохранения. Будет профинан-
сировано изготовление проек-
тно-сметной документации для 
строительства нового корпуса он-
кологического краевого диспан-
сера, а также многофункциональ-
ного культурно-образовательного 
центра в Ставрополе.

О курортном лечении на медицинском конгрессе
Основным элементом 

экономического разви-
тия и роста КМВ является ту-
ризм. Благодаря возможностям 
круглогодичного посещения 
курортов, постоянно наблюда-
ется прирост посетителей ре-
гиона на 5—7% в год. В период  
2020—2025 годов прогнозирует-
ся посещение Кавказских Ми-
неральных Вод 1,5—2 миллиона-
ми туристов. 

В Ессентуках конгресс по медици-
не, проходящий в рамках между-
народной сессии «Италия встреча-
ет Кавказ», собрал специалистов в 
области медицины со всей страны 
и из-за рубежа. С медиками обща-
лись эксперты по спортивной ме-
дицине, физиотерапии и реабили-
тации. Отменен режим ЧС
Распоряжением губернато-

ра Ставрополья от 12 июля 
текущего года № 330-р отменен 
режим чрезвычайной ситуации 
для органов управления и сил 
Ставропольской краевой терри-
ториальной подсистемы единой 
государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. Напомним, он был введен в связи с распространением саранчовых вредителей на территориях Арзгирского, Левокумского муниципальных районов и Нефтекумского городского округа.

Подготовила
 Анна КОБЗАРЬ.

В целом доходы краевого бюджета предполагается увеличить на 3,8 миллиарда. В результате поступления в краевую казну в этом году впервые достигнут 100,9 миллиарда рублей. 

Значительная часть средств будет направлена на поддержку семьи, материнства и детства. Так, почти400 миллионов рублей будут дополнительно выделены на выплаты на третьего ребенка в семье. Около 440 миллионов рублей будет направлено на укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы. 

В зоне Кавказских Минеральных Вод успешно функционируют более 130 санаториев, рассчитанных на 33 000 коек. 

 В знаковый день признательность Лидии Михайловне вы-
разил глава Пятигорска. Андрей Скрипник отметил неза-

урядный жизненный путь и большой вклад Манаковой в благо- 
устройство региона КМВ и в торжественной обстановке пере-
дал юбиляру поздравительный адрес от губернатора Ставро-
польского края Владимира Владимирова. В обращении, в част-
ности, говорится: «Высокий профессионализм, ответственное 
отношение к делу и постоянное стремление к развитию, жиз-
ненная стойкость, внимание к людям и неиссякаемый опти-
мизм — этими замечательными качествами Вы вдохновляли 
и вдохновляете всех, кто Вас окружает. Своим примером Вы 
воспитали множество профессионалов, которые и сегодня со-
ставляют гордость строительной отрасли Ставрополья и всей 
России». 

Андрей Скрипник, вручая подарок и приветственный адрес, 
пожелал Герою Труда крепкого здоровья и благополучия. 
Дорога к трудовым подвигам для Манаковой, уроженки села 
Степного, началась рано — в 18 лет она отправилась разнорабо-
чим на стройку.
— А все потому, что я не поступила в торговый техникум, — при-
зналась Лидия Михайловна. — Чему очень рада, никогда не ви-
дела себя в торговле.

 Работа для молодого специалиста оказалась тяжелой, но 
полюбилась раз и на всю жизнь. В должности каменщика 

Лидия Михайловна трудилась как в промышленном, так и жилом 
строительстве в Лермонтове, Ессентуках, Иноземцево, Железно-
водске, Пятигорске и Минеральных Водах. В числе объектов, над 
которыми она работала, начиная с самого фундамента — водо-
вод г. Черкесска, пятигорский домостроительный комбинат и ад-
министративные здания, кирпичный завод в хуторе Утренняя до-
лина Минераловодского района, десять многоквартирных домов 
на территории всего КМВ. В 2007 г. за неоценимые заслуги в гра-
достроительстве Лидия Михайловна была удостоена медали «Ге-
рой Труда Ставрополья». Награду торжественно вручил губерна-
тор Ставропольского края. Ранее за многолетний добросовестный 
труд и образцовое исполнение служебных обязанностей Лидия 
Михайловна получила звание «Почетный строитель России».

 Сама Герой Труда к своим заслугам относится скромно. По-
мимо наград и дела всей жизни у Лидии Михайловны боль-

шая семья, внуки, дача и насыщенные планы на будущее. Род-
ные очень гордятся ею, потому что не каждый человек, глядя в 
окно, может воочию увидеть результаты собственного многолет-
него труда. Для таких людей, как Лидия Михайловна, это и есть 
главная награда.

Елена ИВАНОВА.

 Законом предусмотрено, что педагогам, участвую-
щим в проведении ГИА по образовательным програм-

мам основного общего и среднего общего образования в 
любых формах в рабочее время и освобожденным от ос-
новной работы на период проведения ГИА, предоставляют-
ся гарантии и компенсации, установленные трудовым за-
конодательством и иными актами, содержащими нормы 
трудового права. То есть педагогам будет гарантировано 
возмещение утраченного заработка и иных расходов, по-
несенных вследствие привлечения их не только в проведе-
ние ЕГЭ (ГИА-11), а в целом в проведение ГИА в любых 
формах, установленных действующим законодательством 
об образовании (в том числе ОГЭ или ГИА-9, ГВЭ).

Соб. инф.

Новость в номерКомпенсация учителям за ГИА
Президент России Владимир Путин на днях подписал Федеральный закон № 188-ФЗ «О внесении изменения в статью 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования любых форм. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Без ям и рытвин
— Мы приняли решение ремонтировать дороги сразу 
большими прогонами и особое внимание уделить тем 
участкам, где активно курсирует общественный транс-
порт, — рассказал Андрей СКРИПНИК во время кон-
трольного объезда. — За качеством работ и сроками их 
исполнения строго следят специалисты технадзора 
управления капитального строительства и представите-
ли общественности. Контролирую ситуацию и я. 

 При этом в первую очередь техника выходит на те объ-
екты, где ремонта не было многие годы и назрела са-

мая острая необходимость в замене дорожного покрытия. 
Речь идет о станице Константиновской (уже отремонти-
рован подъезд к населенному пункту и улица Шоссейная), 
поселке Горячеводском (идут работы на Эльбрусской и 
проспекте Советской Армии, готовится к асфальтировке 
улица Советская), Новопятигорске (рабочие выравнивают 
под асфальт улицу Пестова, впереди — ремонт на Кочубея) 
и центральной части города (новый асфальт появится на 
улице Красной и в переулке Привокзальном, затронет ре-
монт и улицу Площадь Ленина). 

 Там, где для этого есть необходимость, в контракте 
прописаны не только полная замена старого дорож-

ного покрытия на новое, но и регулировка и замена люков, 
укрепление обочин, ремонт ливневой канализации, нанесе-
ние дорожной разметки. 
При этом дорожные рабочие синхронизировали свое рас-
писанием с графиками специалистов Водоканала: сначала 
на участках заменили сети водоснабжения и водоотведе-
ния и лишь затем приступили к дорожному ремонту. 
— Работы ведутся в соответствии с технологией и стан-
дартами, по графику, под систематическим комплекс-
ным контролем. Подрядная организация ООО «Юг-
Строй» имеет большой опыт, если возникают замечания 
— каждое из них оперативно фиксируется и устраняется 
качественно и в срок. В целом исполнение работ оцени-
ваем на «твердое хорошо», дороги будут служить дол-
гие годы, — убежден Юрий ПАЛАНДОВ, заместитель на-
чальника пятигорского МБУ «Управление капитального 
строительства». По словам заместителя директора компании «Юг-Строй» Дмитрия ЧЕРНИКОВА, на сегодняшний день контракт исполнен на 60%. — Если не подведет погода, к концу месяца справимся со всем объемом запланированного, — заверил он.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

АктуальноВ Пятигорске приводят в порядок дороги, не видевшие ремонта много лет. Горячеводск, Константиновка, Новопятигорск, Центр. Глава города проконтролировал ход и темп ремонта городских дорог. 48 миллионов рублей направлено из краевого и муниципального бюджетов на осуществление работ в рамках первого этапа. Уже уложен новый асфальт и укреплены обочины на улице Шоссейной и при въезде в станицу Константиновскую, начат ремонт на проспекте Советской Армии, готовятся улицы Пестова и Кочубея, переулок Привокзальный. 

Цифра:В контракте — 10 улиц в разных микрорайонах окружной столицы. 

В благодарность за трудПочти полвека на стройках КМВГерой Труда Ставропольского края, почетный строитель России Лидия Манакова, 47 лет отдавшая градостроительству на КМВ, отпраздновала 70-летие.



ЛЕТОМ НА КУРОРТЕ
3

суббота, 14 июля 2018 г.www.pravda-kmv.ru

Челахов и другие
В 1825 году рядом с курортом появилась станица Го-

рячеводская. Ее жители, хоть и занимались больше 
делами воинскими, тоже не упускали возможность зара-
ботать лишнюю копейку, продавая приезжим хлеб и птицу, 
фрукты и овощи. Все привезенное из окрестных аулов, не-
мецких колоний и станиц доставлялось на рынок, действо-
вавший на западной окраине городка (примерно там, где 
проспект Кирова пересекается с улицей Соборной). Сюда ежедневно в 5 часов утра привозили колонисты из Карраса белый и ситный хлеб, сливочное и обыкновенное коровье масло, молоко, сливки, яйца, картофель, шпинат, салат, зеленый лук, всякую огородную зелень и плоды. Черкесы на своих арбах из ближайших аулов доставляли мясо, дичину, фазанов, молодых барашков, кур, цыплят, яйца и многие другие жизненные припасы. Насчет дороговизны можно было не беспокоиться — в отличие от высоких цен на квартиры, продукты стоили баснословно дешево. 

Здесь же, на рынке, стояли лавки купцов, решивших обо-
сноваться в Пятигорске. Торговые заведения занимали и 
первые этажи некоторых домов на главной улице. В усадь-
бе генеральши Мерлини, например, находилась итальян-
ская лавка с галантерейными товарами. А рядом грече-
ская лавка торговала лучшими винами. Каких там только 

не было! Старая мадера, французские и немецкие вина, 
Санторинское. И, конечно, российские — все по ценам не 
слишком высоким. В лавке под домом Арешева блиста-
ла роскошь Востока: турецкие платки, персидские ковры, 
кашемировые ткани и шелковые материи, употребляемые 
азиатскими народами. Где-то тут же находилось и «Депо га-
лантерейных товаров» Никиты Челахова, единственного из-
вестного нам по имени представителя торгового мира Кав-
минвод.
Мы знаем, что родом он был из Нахичевани-на-Дону, тор-
говлей занимался с 1825 года, сначала в Тифлисе, потом 
в Пятигорске. Помещение для магазина Челахов внача-

Где и как могли приобрести гости Пятигорска лермонтовских времен необходимые им товары и продукты? Имелись с этим поначалу немалые проблемы, ввиду которых бывалые люди советовали закупать провизию по пути. Позже дело наладилось. Местная администрация  по просьбе жителей окрестных аулов разрешила им продавать господам посетителям съестные припасы, рогатый скот и баранов. Помогло делу и основание в 1802 году у подножья Бештау шотландской колонии Каррас. Очень скоро она оказалась заселена трудолюбивыми выходцами из Германии, которые начали усиленно развивать садоводство, огородничество, разводить птицу, свиней и молочный скот. Значительную часть своей продукции колонисты поставляли к столу лечащихся, обеспечивая их свежими фруктами, овощами, молоком, маслом. Они же выпекали и очень вкусный хлеб. 

Кстати: Так, самый лучший хлеб продавался по 15 копеек за фунт, мясо — за 10—12 копеек. Пара цыплят стоила 80 копеек, пара куропаток — 25 копеек, салат — 5 копеек.

ле арендовал — очень вероятно, в доме Арешева (на этом 
месте сейчас стоит санаторий «Руно»), а позже построил 
собственное здание, на противоположной стороне глав-
ной улицы. О своей торговле он сообщал: «Я неоднократ-
но публиковал в газетах о том, что в магазине моем, в го-
роде Пятигорске состоящем, можно купить, нисколько не 
дорожа противу существующих цен в Москве, разные то-
вары российского и иностранного произведения, и потому, 
собственно, чтобы приезжающие посетители к Кавказским 
Минеральным Водам для пользования не обременяли себя 
такими вещами, которые можно получить за цену весьма 
умеренную…»

Длинный ряд балаганов стоял у подошвы Внутреннего 
хребта (там, где ныне проходит улица Красноармей-

ская). В них продавались чай, сахар, кофе, шоколад и про-
чие бакалейные товары. Кроме того, в некоторых местах 
разбиты временные палатки и навесы, где можно было най-
ти разные лакомства, а также нитки, белье, иглы, булавки, 
ленты, тесемки и множество других нужных вещей. Регу-
лярно появлялись в Пятигорске и странствующие торговцы, 
которые в продолжение всего курса чуть ли не ежедневно 
посещали квартиры больных. В их огромных бричках, на-
полненных товаром, желающие находили ткани, чулки, пер-
чатки, золотые и серебряные вещи и всякие мелочи. Бойкая 
торговля велась и прямо на бульваре. Здесь и продавцы 
чубуков из Тифлиса, и торговцы клюками и костылями, и 
горцы из окрестных аулов с уздечками, папахами, плетя-
ми, бурками. 

А если приезжим потребуется какое-либо лекарство? 
Увы, шагать за ним придется далековато, ибо ка-

зенную аптеку, занимавшую вначале одну из комнат Об-
щественного дома в районе нынешнего парка «Цветник», 
перевели в домик, подаренный курорту астраханским не-
гоциантом Варвацием — он располагался близ ванн, носив-
ших его имя, у восточной оконечности горы Горячей. Впро-
чем, некий предприимчивый поляк в начале 40-х годов 
открыл еще одну, частную, аптеку в самом городе. Правда, 
пока не выяснено, где именно она находилась.

Ну, а чтобы приобрести букет в подарок даме, тоже 
приходилось проделать изрядный путь? Ведь обыва-

тели около своих домов, как правило, цветов на продажу не 
разводили — маловато места в усадьбах, застроенных фли-
гелями, конюшнями и прочими полезными строениями. Са-
жали больше фруктовые деревья да заводили небольшие 
цветники для собственного удовольствия — вспомним лер-
монтовские слова о «запахе цветов, растущих в скромном 
палисаднике». В «промышленном масштабе» цветы раз-
водили только в Казенном саду (нынешний парк культуры 
и отдыха имени С. М. Кирова), а он — далеко за городом. 
Зато там богатейший выбор: кроме роз, лилий, гвоздик, ге-
оргин, пионов, крокусов на клумбах Казенного сада встре-
чались всякие диковинки, вроде кользедоника, аврикулей 
галанских, ранунколы махровой и т.д. Правда, не исключе-
но, что так именовались тогда знакомые растения.

И все же ходить самим приезжим так далеко, конеч-
но, не с руки — господа обычно посылали слуг. А мо-

жет быть, был и в самом городе магазинчик, торгующий 
цветами? Во всяком случае, известно со слов Эмилии 
Шан-Гирей, что однажды, проиграв накануне вечером пари, 
Лермонтов наутро в знак проигрыша прислал ей «огром-
ный прелестный букет». Значит, сделать это было не так уж 
сложно.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Утонул семилетний мальчик
Происшествие Настоящая трагедия произошла вечером 10 июля на Новопятигорском озере — здесь утонул семилетний мальчик. По этому факту Следственным отделом столицы СКФО следственного управления Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка.

 Ребенок с матерью и родственниками отдыхал на пляже. Молодые 
люди расположились у дамбы — в зоне, запрещенной, необорудо-

ванной и опасной для купания. По словам очевидцев, родители малы-
ша и их товарищи распивали спиртные напитки и уделяли время только 
общению друг с другом — поведение ребенка они не контролировали. 
Последний, в свою очередь, решив воспользоваться вольным положе-
нием, задумал искупаться в озере. Заметив это, родители не стали де-
лать ему замечаний, а продолжили веселиться на берегу. Спустя неко-
торое время один из родственников окинул взглядом водную гладь и не 
заметил на ней мальчика. Он немедленно бросился его искать и, обна-
ружив в воде, вынес на руках. 
— Сотрудники экстренных служб, прибывшие к месту происшествия, 
всеми силами боролись за жизнь ребенка, — поделился руководитель 
аварийно-спасательной группы ПАСС СК города Ессентуки Юрий Ар-
дарский. — Но, к сожалению, спасти мальчика не удалось: он очень дол-
го пробыл в воде. И, когда его доставили на берег, он уже не подавал 
признаков жизни. Также следствие просит оказать помощь в розыске молодой пары с девочкой, которые обнаружили ребенка. Приметы: мужчина — рост около 180 см, плотного телосложения, волосы темные, коротко стриженные, возраст около 36 лет, был в плавках темного цвета;девушка по имени Вероника — рост около 180 см, волосы светлые, закрученные в «дульку», среднего телосложения, возраст около 36 лет, одета в купальник черного цвета;девочка — возраст 4—5 лет, волосы светлые, была одета в разноцветный купальник, преимущественно зеленого цвета. 

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Далекое близкое

 Администрация города постоянно проводит здесь 
рейды. Вместе с сотрудниками полиции, Управления 

общественной безопасности, МЧС, контрольно-инспекци-
онным отделом, спасателями ПАСС СК на поиски наруши-
телей отправилась и «Пятигорская правда». Несмотря на то, 
что на календаре была пятница, а время обеденное — ку-
пающихся на озере хватало. В первую очередь рейдовая 
бригада отправилась к пирсу, который более чем красноре-
чиво закрыт на замок. И, конечно, находится уже в зоне, за-
прещенной для купания, о чем говорит специальный знак. 
Тем не менее, с него очень любят нырять в воду дети, под-
ростки, да и взрослые люди. На этот раз на пирсе был один 
мальчик по имени Марк. Свое поведение оправдал так: «Я 
вчера тут был — купались все, можно было». Когда мальчи-
ку рассказали, что запрещающий знак стоит тут уже дав-
но, он смутился и отметил: табличку не замечал, а прыгать 
с пирса ему разрешает мама. Сама женщина расположи-
лась в зоне, разрешенной для купания, в районе детского 
пляжа. Тот факт, что ее ребенок находился от нее довольно 
далеко и нырял в опасном месте, очевидно, ее не смущал. 

 Уже ближе к дамбе спасатели попросили выйти из 
воды мужчину, который тоже плавал на запрещен-

ной территории. Документов при себе у него не оказалось. 
Гость из Бишкека признался, что знаки видел и сознатель-
но пришел именно на этот пляж, ведь тут гораздо меньше 
людей и ему, спортсмену, удобнее плавать. 
По словам главного специалиста контрольно-инспекци-
онного отдела администрации Пятигорска Елены Амели-
ной, согласно правилам охраны людей и жизни на водных 
объектах Ставропольского края (ст. 2.7 20 КЗ) нарушите-
лей ждет 

Причем одного и того же человека можно штрафовать хоть 
каждый день, если он с первого раза не понял. 

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Рейд Купаться можно, но только по правилам!Жаркая погода приводит все больше и больше людей к водоемам. Люди хотят охладиться во что бы то ни стало. Порой — в нарушение закона и даже с риском  для жизни. Это лето огорчает печальной статистикой — уже на Ставрополье утонуло около двух десятков человек. Двое — на Новопятигорском озере. 

Из первых уст:
Заместитель главы 
администрации Пятигорска 
Виктор ФИСЕНКО:— Рейдовые мероприятия мы проводим несколько раз в неделю. Ни одно еще не обходилось без составления протоколов. Кроме этого ежедневно здесь ведется разъяснительная работа. Через каждые 10 метров в зоне, запрещенной для купания, стоят знаки. Но люди оправдываются тем, что им жарко. И что они хотят купаться там, где меньше людей. Есть факты и привлечения нарушителей в нетрезвом виде.

Спасатель ПАСС СК 
Янис ШАХБАЗОВ: — Нужно добиться того, чтобы в зоне, запрещенной для купания, вообще не было людей в воде. Потому что у нас как: если человек видит, что кто-то плавает, он тоже захочет. А если территория пуста — может, и не пойдет. Здесь, на озере, есть те, которые постоянно нарушают правила. Мы уже знаем их в лицо. Кто за буйки заплывает, кто до острова плывет, кто с пирса ныряет — со всеми проводим беседы. Но не каждый прислушивается.

ШТРАФ: от 1000 до 3000 рублей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

11.07.2018  г. Пятигорск № 2656
О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на снос зеленых насаждений», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 25.09.2015 № 3650
В соответствии с постановлением администрации города Пятигор-

ска от 07.03.2018 № 640 «Об утверждении Правил внутреннего трудового 
распорядка администрации города Пятигорска и признании утратившим 
силу постановления руководителя администрации города Пятигорска от 
19.06.2008 № 3166»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений», утверж-
денный постановлением администрации города Пятигорска от 25.09.2015 
№ 3650, следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 2 пункта 1.3.1 в следующей редакции:
«Режим работы Управления:
понедельник — четверг – с 9:00 до 18:00;
пятница – с 9:00 до 17:00;
перерыв: с 13:00 до 13:48.
Суббота, воскресенье – выходные дни».
1.2. Изложить раздел 5 в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, а также их должностных лиц, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия) должностных лиц, работников при-
нятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

щих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, комплексного запроса о предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пяти-
горска для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-ку-
рорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами го-
рода-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муници-
пальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-
жалования.

5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы заявителя.

5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государ-
ственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 
образования, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее — учредитель многофункционального центра), а также в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого многофункционально-

го центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра подаются учредителю многофункционального центра 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руко-
водителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направле-
на по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, его ру-
ководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», их ру-
ководителей и (или) работников решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя — физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

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

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы разме-
щается на информационных стендах в местах предоставления услуги.

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо – Главе горо-
да Пятигорска, многофункциональный центр, учредителю многофункци-
онального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышесто-
ящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пяти-

горска, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, долж-
ностного лица Управления, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применитель-
но к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигор-
ска, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Пятигорска  А. В. СКРИПНИК
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суббота, 14 июля 2018 г.www.pravda-kmv.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации города Пятигорска 
Ставропольского края

11.07.2018  г. Пятигорск  № 2651
О разработке документации по планировке территории линейного объекта 

«Перемычка от проектируемой ГРС-2 г. Пятигорска до существующих 
газораспределительных сетей (в районе существующей ГРС), с установкой ГГРП. 

Газопровод межпоселковый Ду 500 мм»
Руководствуясь ст. 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а так-

же рассмотрев письмо ООО «Пламя» от 15.06.2018 г. № 661, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Пламя» разработать до-

кументацию по планировке территории линейного объекта «Перемычка от проектируемой 
ГРС-2 г. Пятигорска до существующих газораспределительных сетей (в районе существу-
ющей ГРС), с установкой ГГРП. Газопровод межпоселковый Ду 500 мм» в составе проекта 
планировки территории и проекта межевания территории.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
11.07.2018  г. Пятигорск  № 2652

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 
159 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 04.09.2014 № 3222

В соответствии 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 в Административный регламент предоставления государ-ственной услуги 

«Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, а также их предоставление» (далее – Административный регламент), утверж-
денный поста-новлением администрации города Пятигорска от 04.09.2014 № 3222, сле-
дующие изменения:

1.1. Абзац второй подпункта 1.3.1. пункта 1.3. Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

 «Прием граждан специалистами Управления осуществляется в поне-дельник, четверг с 
9.00 до 17.00, вторник, среда, пятница с 09-00 до 13-00.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-
навливается с 13.00 до 13.48.».

1.2. Подпункт 1.3.5. пункта 1.3. Административного регламента из-ложить в следующей 
редакции:

«Информация о предоставлении государственной услуги доступна на официальном сай-
те муниципального образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, на сайте 
муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска» www.uspn032.ru, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и государственной системе «Портал государственных услуг Ставропольского 
края» www.26gosuslugi.ru, «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» www.gosuslugi.ru.».

1.3. Абзац семнадцатый пункта 2.5 Административного регламента исключить.
1.4. Абзац девятый, десятый пункта 2.17. Административного регламента изложить в 

следующей редакции:
«При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в це-

лях получения государственной услуги используется простая электронная подпись или 
уси¬ленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной ква-
лифицированной электронной подписи заявителю необходимо получить квалифицирован-
ный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккре-
дитованном в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи» 
от 06 апреля 2011г. № 63-ФЗ».

1.5. Раздел 5 Административного регламента изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, а так-
же их должностных лиц, работников. 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления государственной услуги, либо государственного или муниципального служащего МУ 
«МФЦ», работника МУ «МФЦ», а также организаций, осуществляющих функции по предо-
ставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги органа, предоставляющего государственную услугу, либо комплексного запроса МУ 
«МФЦ»;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ);

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления государствен-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края для предо-
ставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах, либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
цио-нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Закона № 210 – ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ.

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

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

форме в орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государ-ственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организа-ции, предус-
мотренные частью 1.1 статьи 16 Закона № 210 – ФЗ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МУ «МФЦ» подаются руководи-
телю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210 – ФЗ, подаются руководителям этих ор-
ганизаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предо-ставляющего государственную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта много-
функционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, а также их работников мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служаще-
го, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 
ре-шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-гана, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работ-
ника многофункцио-нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
За-кона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

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

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

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

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо – Главе города Пятигорска, мно-
гофункциональный центр, учредителю многофунк-ционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при 
его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, много-

функциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его 
наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа Управления, должностного лица Управления, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-тельно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-занного в подпун-

кте 1 пункта 5.7.1., заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

1.6. Приложение 2 к Административному регламенту изложить в но-вой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска  от 11.07.2018 г. № 2652

«Приложение 2 к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, а также их предоставление» 

   Начальнику МУ «УСПН г.Пятигорска» 
 Павленко Т.Н. 
 от
 (ФИО полностью) 
 адрес регистрации: 
 ______________________номер телефона: 

 ЗАЯВЛЕНИЕ №______________
о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1. Прошу предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг мне и 
членам моей семьи в настоящее время зарегистрированных по месту постоянного жительства в 
жилом помещении по адресу:______________________________________________________________

№ п/п ФИО Степень родства с 
заявителем

Зарегистрирован(а) Наличие льгот (мер социальной 
поддержки, компенсаций)

Прошу учесть при предоставлении субсидии сведения о членах семьи не зарегистрированных по 
указанному адресу: 

№ п/п ФИО Степень родства с зая-
вителем

Зарегистрирован(а) Наличие льгот (мер социаль-
ной поддержки, компенсаций)

 Виды потребляемых нами коммунальных услуг: 
1. Центральное отопление__________________________  
2. Газовое отопление ______________________________  
3. Горячее водоснабжение__________________________  
4. Наличие ванны, душа, раковины ___________________  
5. Лифт, мусоропровод_____________________________  
6. Газовые плита и колонка ____________________  
7. Газовая плита (в домах с цент-ным отоплением) _____

8. Газовая плита (в неблагоустроенных домах) ____ 
 9. Водоснабжение в квартире (доме)_____________ 
10. Канализация в квартире (доме)_______________ 
11. Дворовое водоснабжение ___________________ 
12. Дворовая канализация ______________________ 
13. Коммунальная (с подселением)_______________ 
14. Общежитие ______________________________

2. Для получения субсидии предоставляю следующие документы в количестве ______шт., а 
именно: 
— о принадлежности к членам семьи (свидетельство о браке, о расторжении брака, свидетель-
ство о рождении ребенка) _______шт; 
— об основании владения и пользования жилым помещением (договор найма, безвозмездного 
пользования) ______шт; 
— о доходах заявителя и членов его семьи _______шт; 
— о начисленных платежах за жилищно-коммунальные услуги _______шт; 
— о наличии (отсутствии) задолженности по платежам _______шт; 
— о льготах по оплате ЖКУ _______шт; 
— о регистрации по месту жительства (домовая книга, справка о совместно зарегистрированных 
гражданах) _______шт; 
— о гражданстве (паспорт, свидетельство о рождении) _______шт; 
— другие____________________________________________________________________________.

3. Ознакомлен(а) с Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2005г. №761.

4. Уведомлен(а) об обязанности:
— использовать субсидии только для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, в соот-

ветствии со статьями 154,155 Жилищного кодекса РФ;
— предоставления документов или их копий, не позднее10 рабочих дней со дня истечения сро-

ка предоставления последней субсидии, подтверждающих фактические расходы на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, понесенные ежемесячно в течение срока получения по-
следней субсидии;

— предоставления в Управление документов подтверждающих изменения обстоятельств в се-
мье (изменение места постоянного жительства, основания проживания, гражданства, состава се-
мьи, материального положения и др. обстоятельств, которые повлекли утрату права на субсидию 
или повлекли изменение размера субсидии) в течение одного месяца после наступления указан-
ных событий.

5. Я даю свое согласие МУ «УСПН г. Пятигорска» на обработку и использование моих персо-
нальных данных, на осуществление проверки предоставленных мною сведений согласно Феде-
ральному закону от 27.07.2006 г. № 152 — ФЗ «О персональных данных».

6.Прошу перечислять субсидии на мой банковский счет: _______________________, или путем 
доставки денежных средств через отделения почтовой связи: ____________________________. 

__________________  __________________________________________
 (Подпись заявителя)   (ФИО)
«_____»______________20______г. 
 __________________ ________________________________________________ 
 (Подпись и ФИО специалиста, принявшего заявление и документы)
«_____» ______________20______г.
Расписку – уведомление о приеме заявления и документов 
получил(а)_____________________(подпись).

Приложение к заявлению о предоставлении субсидии
Получаете ли Вы и (или) члены Вашей семьи следующие виды доходов Да / Нет

1 выплаты (предусмотренные системой оплаты труда), учитываемые при расчёте среднего зара-
ботка;

2 средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
3 компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за 

время исполнения государственных или общественных обязанностей;
4 выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработ-

ная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией орга-
низации, сокращением численности или штата работников;

8 пенсии, компенсационные выплаты и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 
пенсионеров;

6 ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
7 стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального, среднего и высшего про-

фессионального образования;
8 пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам;
9 пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам;
10 ежемесячное пособие на ребенка;

11 ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 
лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях 
на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им 3-летнего возраста;

12 ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;
13 ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел РФ и учреждений уголовно-исполнительной системы;
14 ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
15 доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, до-

мов, квартир, дач, гаражей, земельных паёв), транспортных средств;
16 доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних насаж-

дений, огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зве-
рей, пчел, рыбы);

17 денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов РФ и др. органов правоохрани-
тельной службы, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и продоволь-
ственное обеспечение, установленные законодательством РФ;

18 единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел РФ, уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов РФ, других органов 
правоохранительной службы;

19 оплата работ по гражданско-правовым договорам;
20 материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, 

уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;
21 авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством РФ;
22 доходы от занятий предпринимательской деятельностью или крестьянского (фермерского) хо-

зяйства;
23 доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации;
24 алименты, получаемые членами семьи;
25 проценты по банковским вкладам;
26 наследуемые и подаренные денежные средства;
27 денежных выплат, предоставленных гражданам в качестве мер социальной поддержки по опла-

те ЖКУ;
28 доходов, полученных от сдачи жилых помещений в поднаем;
29 компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
30 денежных средств, выделяемых опекуну (попечителю) на содержание подопечного;
31 денежных средств, направленных на оплату обучения в образовательных учреждениях всех ти-

пов, в случаях, когда такая оплата производится не из собственных доходов обучающихся либо 
проживающих совместно с ним членов его семьи, а за счет средств иных лиц, предоставляемых 
на безвозмездной и безвозвратной основе;

32 доходов, полученных от заготовки древесных соков, сбора и реализации (сдачи) дикорастущих 
плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных и пищевых растений или их частей, других лесных 
пищевых ресурсов;

33 другие виды доходов, не указанные в данном списке:

Я подтверждаю, что предоставленные сведения о моих доходах и доходах членов моей семьи 
точны и исчерпывающие.

Я и члены моей семьи предупреждены об ответственности за предоставление неполных или за-
ведомо недостоверных сведений и документов.

Я и члены моей семьи предупреждены об осуществлении МУ «УСПН г. Пятигорска» проверки 
предоставленных нами сведений.

Заявитель:_____________________Информацию принял(а):_______________________
 (подпись)    (подпись должностного лица)
___________________________________________ _________________________________________
(расшифровка подписи заявителя)  (расшифровка подписи должностного лица)
___________________________________________ _________________________________________
(дата предоставления информации)  (дата принятия информации) »
Заместитель главы
администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска С. П. ФОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
11.07.2018  г. Пятигорск  № 2653

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация заявлений о проведении общественной 

экологической экспертизы», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 25.09.2015 № 3649

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 07.03.2018  
№ 640 «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка администрации города 
Пятигорска и признании утратившим силу постановления руководителя администрации го-
рода Пятигорска от 19.06.2008 № 3166», —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Ре-

гистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы», утвержден-
ный постановлением администрации города Пятигорска от 25.09.2015 № 3649, следующие 
изменения:

1.1. Изложить абзац 2 пункта 1.3.1 в следующей редакции:
«Режим работы Управления:
понедельник — четверг – с 9:00 до 18:00;
пятница – с 9:00 до 17:00;
перерыв: с 13:00 до 13:48.
Суббота, воскресенье – выходные дни».
1.2. Изложить раздел 5 в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также 
их должностных лиц, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункцио-нальный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-стью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами го-рода-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездей-ствие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными норматив-ными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-ция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муници-пальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 ста-тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об органи-зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муници-пальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены феде-ральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ници-пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предо-ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-ления государственных и муници-
пальных услуг».

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

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

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организа-ции, предус-
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-ционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункцио-нального центра подаются учредителю многофунк-
ционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездей-ствие) ра-
ботников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта много-
функционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», а также их работни-ков может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих орга-низаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
га-низации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и 
(или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работ-
ника многофункцио-нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Фе-дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-ления государ-
ственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

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

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

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

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо – Главе города Пятигорска, мно-
гофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вы-
ше-стоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, многофунк-

циональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Феде-рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоя-
щий орган (при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, многофункци-
онального центра, органи-заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-ственных и 
муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение 5 рабо-чих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-тельно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено норма-тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-телю в письменной 

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

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
11.07.2018  г. Пятигорск  № 2654

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 25.09.2015 № 3590

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
25.09.2015 № 3590, следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 пункта 2.9.2. Административного регламента исключить слова «могут 
быть следующие».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
11.07.2018  г. Пятигорск  № 2655

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 
Пятигорска от 19.02.2018 № 457 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства; о признании утратившим силу постановления 

администрации города Пятигорска от 22.12.2016 № 5147»
В целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», Порядком формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержден-
ным решением Думы города Пятигорска от 23 мая 2017 г. № 17-10 РД, принимая во вни-
мание протокол заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства 
города-курорта Пятигорска от 20.06.2018 № 1, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Пятигор-

ска от 19.02.2018 № 457 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предна-
значенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предприниматель-
ства; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 
22.12.2016 № 5147», дополнив его пунктами согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 11.07.2018 г. № 2655

Перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъек-

там малого и среднего предпринимательства 
№ п/п Номер в реестре 

имущества
Адрес 
(местоположение) объекта

Кадастровый но-
мер

Наименование иму-
щества

П л о щ а д ь , 
кв.м.

22 П1300000416 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, п. Свободы, 
ул. 1-я Набережная, д. 30а, 
корп. 1

26:33:280107:938 Нежилое поме-
щение 
1-го этажа

3,90

23 П1200002356 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Восстания

26:33:100119:147 Нежилое здание 
(строение помеще-
ние — киоск)

18,00

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
города Пятигорска, управляющего делами 
администрации города Пятигорска  С. В. КОПЫЛОВА
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ЕДИНЫЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

! ОСАГО КАСКО ИМУЩЕСТВО. Пятигорск, ул. Адмиральского, 31 «б»
БЕЗ ВЫХОДНЫХ Т. 8 (928) 366-33-00. Помещение «Альфа-страхование»
ОГРН ИП 311265119500347 от 14.07.2011 г. № 28 Реклама 

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 11.07.2018

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
15,85 15,75 15,8 15,85

№ 220 Реклама

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 21 ИЮЛЯ 
на специализированную продовольственную ярмарку, которая проводится 

в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги. Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в городской специализированной 
продовольственной ярмарке просим обращаться 

в администрацию Пятигорска, 
каб. № 425, тел. 33-28-44. 

Реклама 16+

Обязательное медицинское страхование (ОМС) — 
государственная система социальной защиты интересов граждан в 
охране здоровья. Цель ОМС — обеспечить всем гражданам России 
равные возможности в получении бесплатной медицинской помощи 
в объеме и на условиях, соответствующих программ обязательного 
страхования. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) действует на всей территории РФ и гарантирует оказание 
бесплатной медицинской помощи по базовой программе ОМС при 
предъявлении гражданином полиса. Поэтому зачастую, находясь дома, 
имея под рукой полис ОМС, человек не переживает, что может остаться 
без медицинской помощи. А вот собираясь в поездку в другой регион, 
например, в туристическую поездку, погостить у родственников, 
отдохнуть на российских курортах и даже просто собираясь на дачу, 
расположенную за городом, стоит позаботиться о том, чтобы взять 
с собой полис ОМС, который по-другому называют «медицинским 
паспортом». И если для получения экстренной медицинской помощи, 
когда есть угроза жизни человека полис ОМС не требуется (в этом 
случае медицинская помощь оказывается бесплатно и безотлагательно 
независимо от его наличия), то для получения неотложной и плановой 
медицинской помощи наличие этого документа обязательно.

Отравление организма, повышение температуры тела или давления, 
острая зубная боль или травма у взрослых или ребенка, недомогания 
при беременности у будущих мам — все это требует неотложного посе-
щения врача и предъявления полиса ОМС при обращении в медицин-
ское учреждение, работающее в системе ОМС региона.

Страховой полис ОМС действует на всей территории России в рамках 
базовой программы ОМС. Но кроме базовой программы существуют 
еще территориальные программы, которые устанавливаются каждым 
субъектом РФ на основе базовой программы ОМС. И если базовая про-
грамма действует для всех граждан РФ, то территориальные — только 
для людей, проживающих в определенном субъекте. То есть медицин-
ское учреждение обязано принять человека, имеющего на руках полис 
ОМС при обращении за медицинской помощью, даже если он находит-
ся в другом регионе. Прикрепляться к поликлинике по месту времен-
ного пребывания не обязательно. Если же планируется долгосрочное 
пребывание в другом регионе России — несколько месяцев и более и 
предполагается, что за этот период может понадобиться плановая по-
мощь, например, в связи с наличием хронических заболеваний, то не-
обходимо оформить прикрепление к поликлинике по месту временно-
го пребывания. 

Если человеку положены какие-то обязательные услуги по ОМС, на-
пример, гемодиализ, необходимый больным с почечной недостаточно-

стью, их можно получить во время поездки в другой регион и сделать 
это без прикрепления к больнице. Для граждан РФ — жителей других 
регионов, планирующих поездку в определенный населенный пункт, не-
обходимо заблаговременно согласовать с заведующим выбранной ме-
дицинской организации, где данная услуга может быть оказана, дату и 
время для подтверждения резервирования процедур и выслать необхо-
димые копии документов на электронную почту медицинской органи-
зации. Обычно решение о возможности резервирования процедур при-
нимается исходя из наличия свободных мест в согласованное время.Беременные женщины, независимо от места постоянной 
регистрации, а также региона, где был получен полис ОМС также могут 
быть уверены в том, что по полису ОМС, находясь в другом регионе 
России, они смогут получить необходимую медицинскую помощь 
в полном объеме. В связи с тем, что в базовую программу ОМС 
входит программа ведения беременности, дородовая диагностика, 
а также роды и послеродовый период. Например, если будущей 
маме потребуется лечь «на сохранение» — например, у нее гестоз, 
ее непременно госпитализируют по медицинским показаниям, и 
лечение будет длиться столько, сколько потребуется для стабилизации 
состояния женщины и будущего малыша.А для новорожденных по полису ОМС положено наблюдение в 
перинатальном периоде, неонатальный скрининг на 5 наследственных 
заболеваний, а также аудиологический скрининг. Не может возникнуть 
такой ситуации, что какая-либо из территориальных программ ОМС 
включает меньшее количество услуг для беременных женщин, чем они 
могут получить в своем регионе по базовой программе ОМС.

К поездке рекомендуется готовиться заранее. Если вы давно не поль-
зовались полисом ОМС, необходимо обратиться на горячую линию сво-
ей страховой компании. Номер телефона указан на обороте медицин-
ского полиса. Необходимо уточнить, действует ли еще документ. Если 
полис все-таки оказался недействительным, обязательно оформите но-
вый. Для этого достаточно обратиться в любую страховую компанию, 
работающую в системе ОМС. Для оформления документа может по-
требоваться месяц. Но временное свидетельство, которое выдается на 
время изготовления полиса, также дает право на получение бесплатной 
медицинской помощи в полном объеме.

Кроме того, эксперты ВТБ Медицинское страхование совету-
ют сохранить телефон горячей линии своей страховой компании в за-
писную книжку мобильного телефона, чтобы при необходимости опе-
ративно получить квалифицированную консультацию специалистов. 
А если у вас имеется какое-либо хроническое заболевание, будет по-
лезно изучить, входит ли та медицинская помощь, которая вам может 
понадобиться, в базовую программу ОМС. Так вы будете точно знать, 

нарушаются ли ваши права, и сможете настоять на их соблюдении в ме-
дицинском учреждении.

Собираясь в поездку по России, кроме важных документов, таких как 
паспорт, свидетельство о рождении, железнодорожные или авиабиле-
ты, не забудьте взять оригинал своего полиса обязательного медицин-
ского страхования (ОМС), СНИЛС, а беременным женщинам следует 
всегда иметь при себе обменную карту с результатами анализов и УЗИ, 
а также родовой сертификат.

Если в медицинской организации по месту временного пребывания 
требуют заплатить за лечение или отказывают в медицинской помощи, 
если приходится слишком долго ждать диагностики, лечения, консуль-
тации врачей-специалистов, инструментальных или лабораторных ис-
следований, необходимо обратиться за разъяснениями к руководителю 
медицинской организации, а в случае отказа — в свою страховую ком-
панию по телефону горячей линии, номер которой указан на вашем по-
лисе ОМС. А также всегда можно обратиться в Территориальный фонд 
ОМС того субъекта, в котором было отказано в оказании медицинской 
помощи. Номер телефона контакт-центра ТФОМС размещен на стен-
дах в каждой медицинской организации.Рассказывает Светлана, застрахованная по ОМС в страховой компании ВТБ Медицинское страхование: 
— Прошлым летом я с ребенком отдыхала на море в Крыму. Взяла наши 
полисы обязательного медицинского страхования на всякий случай, так 
как в предвкушении отдыха о возможных болезнях совсем не хотелось 
думать. Кто бы мог предположить, что во время отпуска у нас возникнет 
ряд ситуаций, требующих обращения за медицинской помощью. Уже 
после первого ужина в местном кафе со мной случилась неприятность 
— на утро я ощутила слабость, головную боль, приступы тошноты. По-
дозревая отравление рыбой, я обратилась в поликлинику. Хорошо, что 
с собой у меня был полис ОМС. Мне назначили лечение, и через не-
сколько дней я продолжила наслаждаться отдыхом. Но через некото-
рое время снова случилась неприятность: во время купания сын очень 
активно нырял и с морской водой подхватил ротавирусную инфекцию. 
Заболевание началось с повышения температуры, болей в желудке, об-
щей слабости. В срочном порядке мы обратились в детскую поликлини-
ку. В регистратуре нас попросили предоставить полис ОМС и записали 
на прием к врачу. Своевременно назначенное лечение ускорило выздо-
ровление сына. На собственном опыте я поняла, как важно иметь при 
себе полис обязательного медицинского страхования. Этот документ — 
гарантия того, что во время любой поездки вы не останетесь один на 
один со своей проблемой и получите бесплатную медицинскую помощь 
в любом уголке России. 

Материал подготовлен страховой медицинской компанией ВТБ 
Медицинское страхование.

Эксперты ВТБ Медицинское страхование рекомендуют: собираясь в поездку по России, не забудьте взять с собой полис ОМС

Лицензия на осуществление обязательного медицинского страхования ОС № 2890-01 от 14.09.2017 г. выдана ЦБ РФ. Лицензия на осуществление добровольного личного страхования ОС № 2890 от 14.09.2017 г. выдана ЦБ РФ № 212 Реклама

ООО «ГеоСтрой КМВ», (ИНН 2632806374 ОГРН 1122651035044) 

профессионально ведущее свою работу уже более 12 лет,
выполнит для вас в кратчайшие сроки 

все виды кадастровых работ:
 межевание, разделы земельных участков
 оформление земельных долей (паев)
 технические планы (приватизация)
 разрешение на строительство
 топографическая съемка, градостроительный план
 все виды сделок с недвижимостью 
Бесплатная консультация. Оптимальные цены и скидки!
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, 3 этаж, 8 офис. 8-800-600-96-64 

www.geostroikmv.ru № 211 Реклама

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ Государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса (ГБПОУ 
ПТТТиС) № СБ 4485056, рег. № 73, выданный 29 июня 2005 г. в г. Пятигорске на имя 
Платоновой Татьяны Владимировны, считать недействительным. № 226 Реклама

Место проведения собрания: г. Пя-
тигорск, СНТ СН «Дружба, массив-7», 
участок № 28. Дата проведения: 
17.06.2018 года. Начало в 18.00. Всего 
членов Товарищества по заявлениям: 
23 человека.

Всего садовых участков: 37.

Начало регистрации в 18.00, конец ре-
гистрации в 18.30.

Всего членов товарищества 23 челове-
ка, согласно реестру регистрации, при-
сутствуют 23 члена Товарищества, кво-
рум для проведения собрания имеется, 
собрание правомочно голосовать и при-
нимать решения по всем вопросам по-
вестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение Председателя и Секре-
таря Общего собрания.
2. Прием заявлений от владельцев зе-
мельными участками в члены «СНТ СН 
«Дружба, массив-7».
3. Прием в члены садоводов СНТ СН 
«Дружба, массив-7».
4. Утверждение Реестра членов СНТ СН 
«Дружба, массив-7».
5. Выборы Правления, Председателя 
правления, бухгалтера-кассира СНТ СН 
«Дружба, массив-7».
6. Утверждение сметы на 2018 г.
7. Утверждение размера вступительных 
взносов.
8. Утверждение размера членских взно-
сов.
9. Утверждение сроков внесения вступи-
тельных и членских взносов.
10. Утверждение пени за несвоевремен-
ную оплату вступительных и членских 
взносов.
11. Утверждение размера взноса на со-
держание общего имущества членами 
СНТ СН «Дружба, массив-7».

12. Утверждение порядка заключения 
договоров с садоводами-индивидуала-
ми.
13. Утверждение размера взносов на 
содержание общего имущества садово-
дами-индивидуалами.
14. Утверждение сроков внесения взно-
сов на содержание общего имущества 
садоводами-индивидуалами.
15. Утверждение пени за несвоевремен-
ную оплату взносов на содержание об-
щего имущества садоводами-индиви-
дуалами.
16. Выборы ревизионной комиссии.
17. Разное, отчет о расходовании средств.

По 1 вопросу 
ПОСТАНОВИЛИ:
выбрать председателем ОС Исраеляна 
Виктора Владимировича, выбрать се-
кретарем ОС Тибилову Лиану Влади-
мировну.
По 2 вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: предоставить воз-
можность присутствующим садоводам, 
не являющимся членами СНТ СН, на-
писать заявления о вступлении в чле-
ны СНТ СН.
По 3 вопросу ПОСТАНОВИЛИ: при-
нять в члены СНТ СН «Дружба, мас-
сив-7» владельцев земельных участков 
с номерами:
2, 3, 4, 14, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 
16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 32, 32/1, 
33, 36, 28, 23, 31.
По 4 вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Реестр чле-
нов СНТ СН «Дружба, массив-7» в соста-
ве 23 (двадцать три) человека (приложе-
ния № 2), а именно участки с номерами: 
2, 3, 4, 14, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 
16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 32, 32/1, 
33, 36, 28, 23, 31.
По 5 вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: выбрать правление 
в составе 5 человек сроком на 2 года, 

председателем правления избрать Сма-
илову Валентину Григорьевну сроком на 
2 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
По 6 вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить смету рас-
ходов на 2018 г.
По 7 вопросу 
ПОСТАНОВИЛИ:
вступительные взносы установить в раз-
мере 0 (ноль) рублей.
По 8 вопросу 
ПОСТАНОВИЛИ:
— определить следующий порядок рас-
чета членских взносов — расчет член-
ского взноса производить за одну сотку 
исходя из площади земельного участка.
— установить членские взносы в разме-
ре 300 (триста) рублей в год за одну со-
тку земли.
По 9 вопросу 
ПОСТАНОВИЛИ: 
до 31.12.2017 года в размере 1000 ру-
блей в год с участка. До 01.07.2018 года 
по 300 (триста) рублей за сотку для чле-
нов Товарищества.
По 10 вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: установить пеню за 
несвоевременную оплату членских, 
вступительных взносов в размере 0,03% 
за каждый день просрочки до дня вне-
сения взносов в кассу или на расчетный 
счет СНТ СН.
По 11 вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: установить размер 
взносов на содержание общего имуще-
ства (инфраструктуры) для членов Това-
рищества в сумме 1000 (одна тысяча) 
рублей в год с каждого члена Товари-
щества.
По 12 вопросу ПОСТАНОВИЛИ:
— направить садоводам, не являющим-
ся членами СНТ СН «Дружба, мас-
сив-7», уведомления о возможности 
вступить в члены СНТ СН или заключить 
договор на содержание имущества об-

щего пользования, в случае отказа от 
добровольного заключения договора 
обязать садовода заключить данный до-
говор в принудительном порядке.
— уполномочить правление на заключе-
ние договора с адвокатом для разработ-
ки договора пользования общим иму-
ществом садоводами-индивидуалами и 
в случае необходимости на предъявле-
ния исковых заявлений в суд.
— уполномочить правление на заклю-
чение договора с адвокатом для пред-
ставления интересов СНТ СН «Дружба, 
массив-7» в судах всех инстанций и в 
службе судебных приставов.
— уполномочить правление принимать 
решения о стоимости услуг адвоката.

По 13 вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: установить размер 
платы за пользование общим имуще-
ством Товарищества садоводами-инди-
видуалами в размере 1000 (одна тыся-
ча) рублей в год.
По 14 вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: установить следую-
щий порядок внесения взносов на со-
держание общего имущества садовода-
ми-индивидуалами — до 15 мая каждого 
отчетного года.
По 15 вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: установить пеню за 
несвоевременную оплату взносов на со-
держание общего имущества садовода-
ми-индивидуалами в размере 0,03% за 
каждый день просрочки до дня вне-
сения взносов в кассу или на расчет-
ный счет СНТ СН.
По 16 вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: выбрать ревизионную 
комиссию сроком на 2 (два) года в со-
ставе трех человек: уч. 2, 23, 24.
По 17 вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: отчет принять к сведе-
нию и утвердить.

Выписка из протокола Садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Дружба, массив-7»
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Ушла из жизни

СПИВАК 
Елизавета 
Федотовна.
Ветеран Великой 
Отечественной, педагог, 
пятигорчанка  
с активной гражданской 
позицией, она всегда 
будет служить 
примером для новых 
поколений пятигорчан. 

Еще до войны окончив курсы медсестер и ворошиловских 
стрелков, на фронт юная Лиза записалась добровольцем. 
Служила радисткой на армейской радиостанции, а затем 
и разведчицей, не раз побывала в тылу врага. А когда 
после обморожения ног ее отправили в тыл, окунулась в 
комсомольскую работу, стала молодежным лидером. 
После окончания пединститута Елизавета Федотовна работала 
в школе, в городском отделе народного образования, награж-
дена знаком «Отличник народного просвещения», была делега-
том V съезда учителей. На протяжении многих лет Елизавета Фе-
дотовна возглавляла и продвигала общественную организацию, 
ставшую одной из сильнейших в крае, и до последних дней оста-
валась почетным руководителем Совета женщин Пятигорска, вы-
езжала в школы, делилась воспоминаниями о пережитом с ре-
бятами.
В числе наград нашей славной землячки — орден Отечествен-
ной войны II степени, медали «За доблестный и самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны», «За заслуги 
перед Ставропольским краем», высшая награда комсомола — 
Почетный знак ВЛКСМ и другие.
Светлый образ этой удивительной женщины навечно останется 
в сердцах пятигорчан — учеников, друзей, единомышленников. 
Скорбим, преклоняемся, помним.

Отделение партии «Единая Россия» в Пятигорске 
и его руководитель Лев ТРАВНЕВ — представитель 

губернатора СК в муниципальном образовании 
Ставропольского края.

 Глава Пятигорска, администрация и Дума города выражают 
искренние глубокие соболезнования родным, 

близким и коллегам ушедшей из жизни 

СПИВАК Елизаветы Федотовны.
Почетный председатель городского Совета женщин, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, неутомимая общественница, пе-
дагог, наставник, чуткий, многогранный и мудрый человек, Ели-
завета Федотовна стояла у истоков женского общественного 
движения в Пятигорске. Неоценим ее вклад и в укрепление тра-
диций военно-патриотического воспитания молодежи города. 
Самой большой радостью Елизавета Федотовна считала тепло 
человеческого общения, а самым страшным грехом — равноду-
шие… 
Жизнь и судьба Елизаветы Спивак — пример искреннего служе-
ния Отечеству, родному городу, людям.
Память об этой светлой, сильной и яркой женщине на долгие 
годы останется в сердцах пятигорчан.

Не стало 
СПИВАК Елизаветы Федотовны.

Еще при жизни ставшая легендой Пятигорска, почетный пред-
седатель женсовета, Елизавета Федотовна внесла неоценимый 
вклад в историю родного города, края и России. Ветеран Вели-
кой Отечественной войны, педагог, наставник, неутомимая обще-
ственница, она стояла у истоков женского движения в регионе и 
посвятила себя служению людям. 
Коллектив редакции газеты «Пятигорская правда» выража-
ет искренние соболезнования родным и близким покойной.

Графики проведения собраний в службах микрорайонов 
и поселков города по реализации проектов развития 

территорий муниципальных образований 
Ставропольского края, основанных на местных 

инициативахМикрорайон Центр:
1. 10.07.2018 г. в 15:00 — служба 
в микрорайоне Центр, ул. 
Дзержинского, 41;
2. 12.07.2018 г. в 17:00 — МБОУ 
СОШ № 6, ул. Университетская, 6;
3. 13.07.2018 г. в 15:00 — 
Пятигорское местное отделение 
партии «Единая Россия», ул. 
Козлова, 8;
4. 16.07.2018 г. в 16:00 — МБОУ 
СОШ № 12, ул. Кучуры, 24;
5. 17.07.2018 г. в 14:00 — МУ 
«Управление социальной поддержки 
населения администрации г. 
Пятигорска», ул. Первомайская, 
89а.Микрорайон Белая Ромашка, пос. Энергетик:
1. 11.07.2018 г. в 17:30 — 
МБДОУ д/с № 39 «Буратино», ул. 
Панагюриште, 12 А;
2. 12.07.2018 г. в 17:30 — МБДОУ 
д/с № 24 «Звездочка», ул. Зорге, 4;
3. 13.07.2018 г. в 17:30 — МБДОУ 
д/с № 32 «Тополек», ул. Аллея 
Строителей, 9 А;
4. 16.07.2018 г. в 17:30 — МБДОУ 
д/с № 4 «Солнышко, ул. Аллея 
Строителей, 4/2;
5. 17.07.2018 г. в 17:30 — ул. 
Фучика, 8 А;
6. 18.07.2018 г. в 17:30 — МБОУ 
лицей № 15 (актовый зал), ул. 
Аллея Строителей, 7 А;
7. 20.07.2018 г. в 16:00 — служба в 
микрорайоне Белая Ромашка, пос. 
Энергетик, ул. Московская, 76. Пос. Горячеводский:
1. 11.07.2018 г. в 11:00 — Успенский 
храм, ул. Солнечная/ул. Горького;
2. 12.07.2018 г. 11:00 — ДЮСШОР 
(спортшкола) № 2, ул. Советская, 87;
3. 12.07.2018 г. в 15:00 — 1 
этаж, зал администрации пос. 
Горячеводский, ул. Ленина, 34;
4. 13.07.2018 г. в 11:00 — сквер 
«Победы», ул. Больничная, 1;
5. 16.07.2018 г. в 12:00 — 
Горячеводская площадь, район 
часовни. Микрорайон Новопятигорск—Скачки:
1. 11.07.2018 г. в 17:00 — 
библиотека, ул. Кочубея, 21/2;
2. 12.07.2018 г. в 16:00 — СОШ  
№ 3, ул. Февральская, 283;

3. 16.07.2018 г. в 18:00 — ул. 
Дорожная, 34; ул. 5-й переулок, 1; 
ул. 5-й переулок, 13;
4. 18.07.2018 г. в 18:00 — ул. 
Февральская, 79; ул. Февральская, 
89/1;
5. 19.07.2018 г. в 17:00 — служба 
в микрорайоне Новопятигорск—
Скачки, ул. Февральская, 180.Микрорайон Бештау—Гора-Пост:
1. 09.07.2018 г. в 14:00 — МБОУ 
СОШ № 14, ул. Р. Люксембург, 68 
А;
2. 11.07.2018 г. в 14:00 — служба 
в микрорайоне Бештау-Гора-Пост, 
ул. Украинская, 60;
3. 13.07.2018 г. в 14:00 — служба в 
микрорайоне Бештау—Гора-Пост, 
ул. Украинская, 60;
4. 16.07.2018 г. в 16:00 — служба в 
микрорайоне Бештау—Гора-Пост, 
ул. Украинская, 60;
5. 18.07.2018 г. в 14:00 — библиотека 
№ 11, ул. Адмиральского, 8 Г;
6. 20.07.2018 г. в 16:00 — служба 
в микрорайоне Бештау-Гора-Пост, 
ул. Украинская, 60.Пос. Свободы:
1. 09.07.2018 г. в 15:00 — служба 
в пос. Свободы, ул. Энгельса, 77;
2. 11.07.2018 г. в 17:30 — д/с № 34 
«Родничок», ул. 1-я Набережная, 26;
3. 12.07.2018 г. в 16:00 — д/с № 19 
«Малыш», ул. Батарейная, 42;
4. 17.07.2018 г. в 16:00 — д/с № 15 
«Казачок», ул. Петра 1, № 13;
5. 18.07.2018 г. в 15:00 — с. 
Золотушка, детская площадка, ул. 
Прогонная, № 1;
6. 19.07.2018 г. в 16:00 — д/с № 34 
«Родничок», ул. 1-я Набережная, 26.Ст. Константиновская, пос. Нижнеподкумский и Средний Подкумок:
1. 10.07.2018 г. в 16:00 — ст. 
Константиновская, МКУК КТ СДК 
(большой актовый зал);
2. 12.07.2018 г. в 16:00 — ст. 
Константиновская, МКУК КТ СДК 
(большой актовый зал);
3. 19.07.2018 г. в 16:00 — ст. 
Константиновская, МКУК КТ СДК 
(большой актовый зал);
4. 11.07.2018 г. в 16:00 — пос. 
Нижнеподкумский, МКУК КТ СДК 
(большой актовый зал).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Братченко Ириной Васильевной 357500, Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, пр. Оранжерейный, 16; электронная почта bratchenko_irina@mail.ru; тел. (919) 758-47-
97; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 12336, № квалификационного аттестата 26-11-162, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка:
— с кадастровым номером 26:33:070201:371, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, гаражный кооператив «Ново-Пятигорский», гараж 371. Заказ-
чиком кадастровых работ является Габриелян Сергей Рафаэльевич, адрес для связи: г. Пя-
тигорск, ул. Университетская, д. 2-а, кв. 14, тел. 89289113070.
Согласование местоположения границ проводится с собственником смежного земельного 
участка: 26:33:070201:372 (край Ставропольский, Пятигорск, ул. Ермолова, гаражный коопе-
ратив «Ново-Пятигорский», гараж 372), 26:33:070201:370 (край Ставропольский, Пятигорск, ул. 
Ермолова, гаражный кооператив «Ново-Пятигорский», гараж 370), а также со всеми заинтере-
сованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, 
права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом 
квартале 26:33:070201.
— с кадастровым номером 26:33:070201:367, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, гаражный кооператив «Ново-Пятигорский», гараж 367. Заказ-
чиком кадастровых работ является Габриелян Сергей Рафаэльевич, адрес для связи: г. Пя-
тигорск, ул. Университетская, д. 2-а, кв. 14, тел. 89289113070.
Согласование местоположения границ проводится с собственником смежного земельного 
участка: 26:33:070201:368 (край Ставропольский, Пятигорск, ул. Ермолова, гаражный коопе-
ратив «Ново-Пятигорский», гараж 368), 26:33:070201:436 (край Ставропольский, Пятигорск, 
ул. Ермолова, гаражный кооператив «Ново-Пятигорский», гараж 436), 26:33:070201:366 (край 
Ставропольский, Пятигорск, ул. Ермолова, гаражный кооператив «Ново-Пятигорский», гараж 
366), а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельца-
ми) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения 
кадастровых работ в кадастровом квартале 26:33:070201.
— с кадастровым номером 26:33:050517:13, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Гражданпроект», массив 7, участок 13. Заказчи-
ком кадастровых работ является Арутюнян Баграт Толикович, адрес для связи: г. Пятигорск, 
просп. Кирова, д. 13, кв. 14, тел. 89283448668.
Согласование местоположения границ проводится с собственником смежного земельно-
го участка: 26:33:050517:14 (край Ставропольский, Пятигорск, садоводческое товарищество 
«Гражданпроект», массив 7, участок 14), 26:33:050517:41 (край Ставропольский, Пятигорск, 
садоводческое товарищество «Гражданпроект», участок 41), 26:33:050517:42 (край Ставро-
польский, Пятигорск, садоводческое товарищество «Гражданпроект», массив 7, участок 42), 
26:33:050517:43 (край Ставропольский, Пятигорск, садоводческое товарищество «Граждан-
проект», массив 7, участок 43), 26:33:050519:45 (край Ставропольский, Пятигорск, садоводче-
ское товарищество «Прогресс», массив 7, участок 45), 26:33:050519:46 (край Ставропольский, 
Пятигорск, садоводческое товарищество «Прогресс», массив 7, участок 46), а также со всеми 
заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных 
участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в ка-
дастровом квартале 26:33:050519, 26:33:050517.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16 (тел. (919) 758-47-97) 16 августа 2018 в 11 
часов 00 минут.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 16 июля 2018г. по 16 августа 2018 г.
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ПЯТИГОРСКАЯ

ПРАЙС-ЛИСТ на размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда»(с 09.01.2018 г.)ВЫХОД: суббота, формат А2, 4 полосы
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 

за 1 кв. см
Внутренние полосы (2, 3, 4) 28,00

Все полосы 25,00 *

 

*Согласно муниципальным контрактам для администрации г. Пятигорска, МУ 
«Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» и прочих 
структурных подразделений администрации г. Пятигорска.
10% — скидка для РА

ВЫХОД: четверг, формат А3, 12 полос
ПОЛОСЫ

СТОИМОСТЬ (руб.)
за 1 кв. см

Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 
Все полосы 25,00 *
 *Согласно муниципальным контрактам для администрации г. Пятигорска, МУ 
«Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» и прочих 
структурных подразделений администрации г. Пятигорска.

10% — скидка для РАСИСТЕМА СКИДОК для рекламодателей при размещении рекламных блоков в газете «Пятигорская правда»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %
5% от общей суммы заказа — дополнительная плата за обработку текстового
материала, изготовление 1 макета, внесение правок в макет, предоставление
корреспондента для написания имиджевой статьи, поздравления.
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На курорте после заката ЧМ-2018В ожидании финала Мундиаля
«Фаворитами в этой игре 

считаются французы. Они 
более сбалансированные в обо-
роне, быстрые в атаке. В составе 
есть игроки, Гризманн и Мбаппе, 

например, которые могут мгно-
венно перейти в нападение и ре-
шить исход матча одной контр-
атакой. Но полуфинал показал, 
что Хорватия — непростая сбор-
ная. Выносливая и сыгранная», — 
отметил Валерий. Он также доба-

вил, что хорваты на пути к финалу 
потеряли много сил. Позади у них 
три сложнейших матча с допол-
нительным временем. Французы 
легче дошли до заветной черты. 
«Но, конечно, обе команды сей-
час испытывают психологиче-
ское давление. Слишком высо-
ки ставки, ведь Кубок — вот он, 
почти в руках. Остался один шаг, 
но самый главный», — подчер-
кнул Валерий.
Ну, а сегодня Бельгия и Англия 
сыграют за третье место на Чем-
пионате мира по футболу — 2018. 
В этой паре наш эксперт отда-
ет предпочтение бельгийцам, как 
более опытной команде. Хотя это 
футбол, и здесь может случиться 
все что угодно!

Татьяна ШИШИМЕР. 

Город-курорт

Традиция

На днях Пятигорск в очередной раз порадовал 
жителей и гостей города музыкальной програм-

мой у памятника генералу Ермолову. Традиционно 
здесь творческие коллективы окружной столицы зна-
комят отдыхающих с разными гранями своих талан-
тов. Литературно-музыкальное объединение «Шестое 
чувство» городского Дома культуры № 1 делилось с 
публикой своими лучшими стихотворными произве-
дениями местных авторов и музыкальными компози-
циями.

Программа вечеров всегда разнообразна, на 
этот раз она была посвящена Дню семьи, любви 

и верности. У этого праздника очень нежный символ 
— ромашка, поэтому вечерний концерт был представ-
лен как ромашковый букет, а его номера — цветы, ко-
торые исполнители дарили всем желающим. 

Семейная пара из Санкт-Петербурга, отдыхающая в Военном санатории, оказалась в числе тех самых «ромашковых зрителей». Лариса Константиновна и Игорь Михайлович Шолоховы, чья фамилия, на удивление, совпала с литературной тематикой выступления, рассказали: «В Пятигорске отдыхаем впервые, шли мимо, услышали музыку, которая нам понравилась. Замечательно, что в вашем городе проводятся такие концерты».
Юлия ГЕРАСИМЕНКО.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

ОТДЫХАЮЩИЕ ГОВОРЯТ: фраза «Курортные вечера» сама по себе звучит очень красиво. А еще лучше — когда эти вечера окрашены творческим настроением. 

АФИША НЕДЕЛИ

ОВЕН 
Эта неделя будет благо-
приятной в любых путешествиях 
— и коротких, и продолжительных. 
Они будут отличаться безопасно-
стью, если учесть, что большин-
ство из них будет предпринято 
ради удовольствия, то все будет 
соответствовать этому. Займитесь 
оздоровительными процедурами. 

ТЕЛЕЦ 
С начала недели работа 
потребует энергии и рас-

чета. Приветствуются интеллекту-
альные занятия. При заключении 
сделок будьте предусмотритель-
ны. Деньги ожидаются неплохие. 
Будьте внимательны к любимым. 
Фортуна в среду готовит самый 
настоящий праздник души и тела, 
будет совсем не плохо.
БЛИЗНЕЦЫ 
Вторник — один из са-
мых удачных дней неде-
ли: в этот день вы многое успеете 
решить, могут открыться новые со-
всем неожиданные возможности. 
А чтобы сохранить остатки здра-
вого смысла, рекомендуется избе-
гать резких заявлений, по крайней 
мере, до конца недели. 

РАК 
Неделя достаточно ста-

бильная и гармоничная сама по 
себе, но не стоит отвергать по-
мощь интуиции, если она поже-
лает заявить о своем существо-
вании, — особенно в понедельник. 
Окончание недели удачно для об-
ретения дополнительного источни-
ка дохода.
ЛЕВ 
Вам явно удастся подчи-
нить себе обстоятельства не толь-
ко в виде результата, но и самого 
процесса. Дружеские отношения 
с коллегами помогут решить лю-
бую проблему. К концу недели все 
сложности исчезнут, и вы можете 
сделать какие-то престижные при-
обретения для дома.

ДЕВА 
Начало недели — время 
испытаний, проверки ис-

тинных намерений и перспектив-
ных планов. Это будет экзаменом 
на твердость духа, умение нахо-
дить компромиссы, на честность и 
выдержку. Возможно, потребуют-
ся смелые решения и умение ото-
рваться от старого, например, на 
время переехать или же сменить 
вид деятельности.
ВЕСЫ 
Начало недели порадует денеж-

ными поступлениями. Но 
придется принять ответ-
ственность за соверша-
емые вами действия. А в конце 
недели придется с головой оку-
нуться в работу. Взвешенный под-
ход во всем поможет отстоять 
позиции. Домашний же уют под-
нимет настроение. 

СКОРПИОН 
В начале недели жела-
тельно более углублен-

но пересмотреть ранее начатые 
проекты, связанные как с дела-
ми, так и с домашними заботами, 
и сразу перейти либо к действи-
ям, дающим вашим планам новый 
импульс, либо полностью отстра-
ниться в случае обнаружения не-
коего сомнения. 
СТРЕЛЕЦ 
Делайте ставку только 
на свою интуицию. А вот 
делам и профессиональным обя-
занностям можете выделить еще 
пару дней, а дальше вам следу-
ет вспомнить о всех своих чадах 
и домочадцах, дальних и близких 
родственниках, друзьях и прияте-
лях. 

КОЗЕРОГ 
Вы можете получить под-
держку со стороны ав-

торитетных людей. Для этого вам 
надо без стеснения ярче заяв-
лять о себе, знакомиться с новы-
ми людьми и активно участвовать 
в публичной жизни. Назначенные 
встречи будут неожиданно продук-
тивными. 
ВОДОЛЕЙ 
От того, с какими людь-
ми и о чем вы будете се-
годня говорить, во мно-
гом зависит, как сложится ваша 
судьба на ближайшее время. Вы-
бирайте собеседников повнима-
тельнее. В пятницу кто-то сделает 
вам предложение, которое поло-
жительно повлияет на ваше даль-
нейшее благосостояние. 

РЫБЫ 
В первой половине этой 
недели следует ожидать 

расширения контактов, приятно-
го общения и получения новой 
интересной информации. Можно 
заниматься работой над бумага-
ми, подписывать договора, посвя-
тить время изучению иностран-
ных языков, а также планировать 
поездки.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

С 16 по 22 июля Астрологический прогноз

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты

18 июля в 19.00 — «Прекрасная 
Галатея», оперетта Ф. Зуппе. 16+
20 июля в 19.00 — «Моя прекрас-
ная леди», мюзикл Ф. Лоу. 12+
21 июля в 19.00 — «Летучая 
мышь», оперетта И. Штрауса. 12+

Лермонтовская галерея
15 июля в 19.00 — «Музыканты 
шутят», В. Моцарт, Б. Сметана,  
М. Мусоргский, Д. Шостакович,  
П. Чайковский и русские народ-
ные песни. 6+
17 июля в 19.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Танец огня». 
Ансамбль скрипачей. А. Хачату-
рян, Н. Римский-Корсаков, С. Рах-
манинов и др. 6+
20 июля в 19.00 — фортепианный 
концерт «Цветы зла». М. Глинка— 
Ф. Лист «Марш Черномора» из опе-
ры «Руслан и Людмила», Ф. Лист 
«Мефисто-вальс», М. Равель цикл 
«Ночной Гаспар»: «Ундина», «Висе-
лица», «Скарбо» и др. 6+
21 июля в 11.00 — детский спек-
такль «Аленький цветочек». По мо-
тивам сказки Сергея Тимофеевича 
Аксакова. 0+

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Ф. Шаляпина

16 июля в 16.00 — камерный ор-
кестр «Амадеус». ПРЕМЬЕРА! «Му-
зыкальный иллюзион». 6+
19 июля в 16.00 — вечер вокально-
инструментальной музыки. Пре-
мьера! «Верни мне музыку». Про-
изведения Арно Бабаджаняна. 6+
22 июля в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Ах, оперетта, оперет-
та!». И. Кальман, И. Дунаевский, 
И. Штраус, К. Листов, Н. Стрель-
ников. 6+

КИСЛОВОДСК
Зал им. В. Сафонова

15 июля в 16.00 — камерный ор-

кестр «Амадеус». 
ПРЕМЬЕРА! «Музы-
кальный иллюзион». 
Музыка голливуд-
ских кинофильмов 
Н. Рота, К. Дебюсси,  
Л. Бернстайн, Л. Коэн 
и др. 6+

20 июля в 19.00 — опера В. Мо-
царта «Свадьба Фигаро». Дирижер 
— Ариф Дадашев (Москва). 12+
22 июля в 12.00 — академиче-
ский симфонический оркестр им.  
В. И. Сафонова в проекте «Сказ-
ки старинного Курзала». А. Грин 
«АЛЫЕ ПАРУСА». Заслуженный 
артист России Сергей Чонишвили 
(художественное слово). 0+

Зал им. А. Скрябина
19 июля в 19.00 — «Посвящение 
планете», видеопроекция и ор-
ганная музыка. Дж. Фрескобаль-
ди, Дж. Перголези, А. Вивальди,  
Г. Пьерне, И. Бах. Солистка — за-
служенная артистка России Свет-
лана Бережная. 12+
21 июля в 16.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр им.  
В. И. Сафонова. А. Дворжак — 
Симфония № 1, И. Брамс — Кон-
церт для фортепиано с оркестром  
№ 1. Солист — Евгений Михайлов 
(фортепиано/Казань). Дирижер — 
Ариф Дадашев (Москва). 6+
22 июля в 19.00 — ПРЕМЬЕРА! 
«Сонаты и сонеты». В. А. Моцарт, 
Л. Ван Бетховен, И.-С. Бах, Ф. Шо-
пен и др. Заслуженная артистка 
России Светлана Бережная (ор-
ган/фортепиано). 12+

Музей филармонии
19 июля в 15.00 — «Страницы 
истории листая…». Экскурсия по 
залам филармонии. 6+
22 июля в 16.00 — «Ты — божество, 
ты — мой кумир!». Кумиры ушед-
шего века. 6+ 

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

19 июля в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Эхо любви». Е. Птич-
кин, М. Блантер, Б. Кравченко,  
А. Долуханян, О. Фельцман и др. 6+
 Реклама

Долгожданный финал на горизонте — за право называться чемпионами мира по футболу завтра сразятся сборные Хорватии и Франции. Свой прогноз предстоящей игры дал наш эксперт, главный тренер команды «Машук-КМВ» Валерий Заздравных.

КаникулыПраздник двораПри поддержке городского Дома культуры № 1 в лице директора Ирины Бойко, Совета ветеранов в микрорайоне Белая Ромашка состоялся праздник двора, посвященный Дню семьи, любви и верности.
Готовились все: и дети, и взрослые. Отремон-
тировали игровые аттракционы, посадили цве-
ты, дети выучили стихи о семье.
Присутствовавшие на празднике познакоми-
лись с легендой о святых покровителях брака 
и семьи Петре и Февронье. 
В гости к ребятам пришел сказочный герой Не-
знайка с угощением. Ребята читали стихи, уча-
ствовали в викторине и конкурсах. Детвора ве-
селилась, состязалась с командой родителей, 
ветеранов в различных конкурсах. Призы полу-
чили все!

Людмила СЕЛИНА.

Пятигорск как курортный город имеет всю соответствующую атрибутику. Красивая природа, чистый воздух, целебные источники, неспешно прогуливающиеся по бульварам отдыхающие, сувенирные лавки, художники, готовые написать ваш портрет прямо на улице… А еще фотографы, предлагающие запечатлеть прохожих с экзотическими животными на руках или голове!

Но если у большинства людей зверушки вызывают милую улыб-
ку и желание сфотографироваться на память, то кто-то негодует, 

выступая против насилия над природой и содержания диких животных 
в неволе. Подобные возмущения пятигорчанка, пожелавшая остаться 
анонимной, высказала в адрес владельца птиц, который уже много лет 
фотографирует горожан и отдыхающих со своими питомцами. Постоян-
ное место работы мужчины — площадка около озера Провал. Зовут его 
Артавазд Маргарян. Индивидуальный предприниматель предоставляет 
фотоуслуги с использованием кавказских национальных костюмов, а 
также диких птиц — орла породы беркут, филина лесного, совы, а также 
павлина. Так вот, женщина беспокоится, что, мол, животные содержат-
ся в плохих условиях, мучаются и страдают от постоянных вспышек фо-
токамеры и повышенного людского внимания. Наша газета попыталась 
разобраться, так ли это. 
Мы отправились к Провалу и лично поговорили с предпринимателем. 
Мужчина рассказал нам, что дело перешло к нему по наследству от 
деда. 

— Еще 22 года назад в Кисловодск 
приезжал зоопарк «Сафари», туда 
дед и решил пристроить оленя, кото-
рый сам прибился к дому. В обмен 
дедушке отдали птенца орла — мол, 
нам все равно не нужен, забирай! Ну, 
дед и взял. И первым стал предлагать 
фотоуслуги с птицей на Курортном 
бульваре в Кисловодске. Я с детства 
помню этого орла — дед назвал его 
Эльбрусом, символом Кавказа. Че-
рез 10 лет также из зоопарка к нему 
попал филин по имени Чубик. Сейчас 
дедушке здоровье не позволяет про-
должать работу, поэтому это стал де-
лать я. Здесь на Провале мы стоим 
уже с 2007 года, — рассказывает Арта-
вазд.
Павлина Пашу он приобрел четыре года 
назад у женщины, которая профессио-
нально занимается разведением этих 
сказочных птиц. А пару лет назад одна 
женщина сама принесла ему совенка — 

говорит, нашла около дома под деревом, не знает, что с ним делать, чем 
кормить. Мужчина взял птенца, выходил, назвал его Шуриком. 

На каждую птицу предприниматель предъявил нам паспорта и до-
кументы о ежегодном прохождении ветосмотров. Дома они содер-

жатся в просторных вольерах, питаются мясом — куриными головами и 
шеями, а также говядиной. За гигиеной пернатые следят не хуже людей 
— чуть ли не ежедневно принимают прохладные ванны. Эльбрус и вовсе, 
по словам хозяина, как увидит тазик с водой, бежит к нему, сам зала-
зит и плещется, пока не накупается. А еще он «разговаривает» с Арта-
ваздом — когда тот приближается к нему, орел начинает курлыкать на 
своем орлином и тянется на руки. А вот летать он не привык, так как с 
детства был оторван от дикой природы. Потому и охотиться уже вряд ли 
сможет, скорее попадет в беду. 
На «рабочем месте» он привязан длинной веревкой за лапку. Но сдела-
но это, как объясняет владелец, для его же безопасности. 
— Ведь, если улетит в лес, он не выживет, я догнать не смогу. А что-
бы не ранить лапку и не причинять ему боль, веревку привязыва-
ем к специальному браслету, сделанному из верблюжьей кожи. Он 
не трет и не царапает, — говорит предприниматель. А еще признает-
ся, что животных любит всю жизнь. Дома еще кошка и собака, и все 
для него равны, уже и не представляет себе, как можно жить без пи-
томцев. 
Да и они к нему прикипели, как говорится. Так, если орел с хозяином 
«разговаривает», то филин буквально бегает за ним по пятам. Прямо 
при нас Артавазд отнес Чубика на приличное расстояние, отпустил и по-
шел назад. Птица тут же его обогнала и сама запрыгнула на свое место. 
Прохожие просто обомлели от такой преданности! КСТАТИ, в ответ на сомнения скептиков, что совы днем должны спать, а не позировать перед камерами, Артавазд успокоил, что ночью эта птица не спит в одном случае — если она голодная и ей надо охотиться. А Чубик с Шуриком в этом не нуждаются, так как вечером наедаются до отвала. Так что днем они бодры и готовы к «службе». 
Ну, а жара, на которую сетуют обеспокоенные за животных горожане, и 
на людей действует не лучшим образом.
— Когда очень жарко на улице, и мне тяжело сюда приезжать. Поэтому 
мы ждем, когда зной чуть спадет, и на наше место найдет тень от дере-

ва. Фотографирую только при дневном свете, вспышку, естественно, не 
использую. И другим не разрешаю это делать, как и гладить птиц. Если 
каждый будет подходить и трогать их, от блестящих гладких перьев ни-
чего не останется, и птиц это будет раздражать. Поэтому не в обиду кли-
ентам, но я предупреждаю, чтобы они держались на определенном рас-
стоянии. А когда фотографирую, сам усаживаю птиц так, чтобы и им 
было удобно, и людей не травмировали, — поясняет предприниматель. 
Пока мы беседовали, люди несколько раз подходили и просили Арта-
вазда сделать фото с его питомцами. В основном, интерес к живому 
уголку был, конечно, у детей. Но и взрослые, проходя мимо, обязатель-
но останавливались, чтобы поглядеть на диковинных птиц. Мы спросили о впечатлениях, и вот что нам ответилиДенис и Алиса НАЗАРОВЫ:— Мы живем в Москве, в Пятигорск приезжаем уже второй год подряд. Очень нравится этот город. Вот дочка захотела сфотографироваться с орлом. Так близко таких птиц она никогда не видела. Однажды только, когда были на море, там мужчина так же фотографировал с ними всех желающих на пляже. Но здесь фотограф не разрешил сажать орла дочке на руку — слишком мала еще. Сказал, только со мной вместе. Считаю это правильным — безопасность прежде всего! Сергей и Валентина ЗАХАРЧЕНКО: — Приехали к родителям из Забайкальского края. Фотографа с птицами раньше уже видели. Это курортная зона, люди зарабатывают деньги, мы нормально к этому относимся. Тем более птицы выглядят ухоженными, чистыми — не улетают, не бастуют, значит, наверное, ладят с хозяином. Дмитрий ЕВСТРОПОВ: — Часто бываю у Провала и вижу этого фотографа с птицами. Очень красивые, я даже сам фотографировался с ними. Не нахожу в этом ничего плохого. Например, на море ужасно обращаются с животными. Сам был свидетелем, когда фотограф в самое пекло тащит на веревке замученное животное, вокруг толпа людей, все пытаются его погладить… Ужас, одним словом. А здесь за птицами хороший уход. Сам видел, как фотограф доставал из сумочки мясо и кормил орла и сов, а Павлину давал творог! Очевидно, что эти птицы не страдают! 

Вот такие мнения. Мы разделяем бдительность горожан, пережива-
ющих за жизнь и здоровье братьев наших меньших, но, благо, в дан-
ном случае тревога оказалась ложной. 

Дарья КОРБА.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Фото без вреда для птиц


