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СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ 2018 г.№ 137-138 [9067-9068]ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ДатаПод защитой Росгвардии

Напитки нартов и легенды Кавказа

(Окончание на 6-й стр.) 

Пятигорск отметил День образования Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, который был сформирован год назад указом Президента РФ. Надо сказать, что военнослужащие доблестной Росгвардии всегда стояли на защите целостности государства, на переднем крае борьбы с терроризмом и экстремизмом, выполняли воинский и служебный долг, зачастую с риском для жизни.
КонкурсСтань главным героем города!

Напоминаем, в каждом выпуске «Пятигорской правды» весь сентябрь (вплоть до выпуска 29.09) будет публиковаться вопрос о любимом городе. А через несколько дней победитель конкурса, правильно ответивший на все вопросы, станет главным героем цветного выпуска газеты: появится на обложке «Пятигорской правды» с фотографией и рассказом о себе, своей семье, ее истории и жизни в родном городе. Таких героев нужно знать в лицо! Самые активные участники конкурса на звание любимого города в накладе не останутся: получат увесистые подарки для всей семьи от крупнейшего российского производителя зубных паст и средств по уходу за домом компании «СПЛАТ ГЛОБАЛ». 

Следующий ВОПРОС ищите в номере «Пятигорской правды» от 27 сентября 2018 года.      6+

ОТВЕТИТЬ на вопрос нужно до 18.00 26 сентября любым удобным способом (прислать в редакцию электронное письмо на почту pravda@kmv.ru, сообщить ответ по телефону 33-09-13 или заглянуть к нам лично по адресу: ул. Университетская, 32а).

ВОПРОС № 4 звучал так: «Железный Феликс скрывает у себя двойника этого знаменитого «жителя» пятигорского «Цветника». А как называется заведение, где «спрятался» двойник?»Правильный ответ: «12 стульев».Известный житель «Цветника», чей двойник находится по соседству, — Киса Воробьянинов: его скульптура украшает вход в парк. А рядом, на улице Дзержинского (известного как Железный Феликс) находится заведение под названием «12 стульев»: около входа в него и расположился еще один скульптурный Киса. Благодарим читателей, быстрее всех давших правильные ответы: Михаила Гладких, Данила Остапенко, Ларису Белоусову, Галину Темерджанову, Ирину Блохину, Галину Полищук, Ольгу Журавлеву, Светлану Шолтышеву, Татьяну Титкову, Артема Муханько, Ларису Дохныч.А вот и новый вопрос!ВОПРОС № 5. Есть в городе объект, с двух сторон «окруженный» улицей, названной в честь этого самого объекта. Что это за объект? Чтобы ответить на вопрос правильно, леди и джентльмены, не забудьте шляпы и особенно шляпки! 



Житница и здравница нашей огромной страны, любимое Ставрополье, отмечает праздник — День края. Наш необыкновенный регион с богатейшей историей, культурным и духовным наследием славится не только уникальными природными ресурсами и развитым агропромышленным комплексом, но и трудовыми подвигами и традициями его жителей. Здесь живут представители 118 национальностей, 25 этнических групп.В рамках празднования Дня края в каждом муниципальном районе и городском округе проводится марафон «Вкус Ставрополья». А в Пятигорске была организована акция «Напитки нартов Северного Кавказа».

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем Ставропольского края!Эта дата занимает особое место в сердце каждого из нас — всех, кто гордится малой родиной, связывает с ней свое будущее.Мы живем на земле, которая знаменита обильными урожаями, уникальными курортами, развитой промышленностью и современными технологиями.Достижения края в этих и других сферах — общий успех всех ставропольцев, который стал возможен только благодаря любви к родной земле и самоотверженному труду многих поколений земляков.Сегодня наша общая задача — сделать родной край еще прекраснее и комфортнее для жизни. В этом году при участии ставропольцев многие города и села были благоустроены. Обновлены аллеи, скверы, парки и другие любимые места отдыха.Уверен, вместе мы еще многого добьемся для родной земли!Я от всей души желаю каждой семье в крае, каждому ставропольцу, каждому уголку нашей малой родины благополучия и процветания, мира и добра!Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.

Поздравляю всех жителей Ставрополья с Днем Ставропольского края!Ставрополье — земля удивительных природных контрастов, седых горных вершин и бескрайних цветущих степей, бирюзовых озер, быстроводных рек и живописных водопадов. Известные с незапамятных времен лечебные источники эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды, широкие возможности для оздоровительного и активного отдыха, различных видов туризма привлекают сюда гостей со всего мира. В Ставропольском крае можно увидеть богатейшую палитру народного творчества многонационального Кавказа. Здесь сосредоточено уникальное наследие — памятники истории, архитектуры и природы, составляющие национальное достояние нашей страны. Сегодня субъект Российской Федерации динамично развивается. Выгодное географическое положение, богатая ресурсная база, современный промышленный и сельскохозяйственный комплексы делают Ставрополье привлекательным для инвесторов. Уверена, что Ставропольский край и в дальнейшем будет вносить весомый вклад в решение общенациональных задач, способствовать укреплению российской государственности.Желаю всем мира, добра, новых успехов и достижений. Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Проект «Вкус Ставрополья — 2018» реализуется с целью создания комфортных условий для расширения производства продовольственных товаров, их сбыта, а также широкой информационной поддержки реализации государственной программы импортозамещения. Акция подразумевает также повышение туристической привлекательности региона.
 На площади у библиотеки 

им. М. Горького разверну-
лась выставка-ярмарка, в которой 
приняли участие не только став-
ропольские производители, но и 
гости из Кабардино-Балкарии и 

Карачаево-Черкесии. Заводы по 
производству минеральной воды 
и кисломолочной продукции пред-
ставили на суд участников акции 
свою продукцию — каждый жела-
ющий мог продегустировать пред-
лагаемый напиток и оценить его 
по достоинству. 
Пока отдыхающие и жители го-
рода вкушали «божественный 
нектар», сотрудники библиотеки 
рассказывали об истории зарож-
дения Ставрополья и народах, 
его населяющих. Иллюстраци-
ей к повествованию послужило 
удачное оформление площадки 
у входа в учреждение культуры: 
с обеих сторон были установлены 
флаги Российской Федерации, 
Ставропольского края, КБР, КЧР 
и Пятигорска и национальные ко-
стюмы.

С праздником, Ставрополье!

 Вот почему праздник наших гвардейцев стал важным 
событием для окружной столицы. На торжествах в их 

честь присутствовали полномочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО Александр Матовников, заместитель 
председателя Правительства Ставропольского края Нико-
лай Афонасов, глава Пятигорска Андрей Скрипник, пред-
ставители общественных организаций и ветераны. 

 В поздравительной телеграмме директора федераль-
ной службы войск национальной гвардии РФ генерала 

армии Виктора Золотова отмечалась важная роль военнос-
лужащих Росгвардии Северо-Кавказского округа в эффек-
тивной борьбе с преступностью,  укреплении российской 
государственности. Сегодня они обеспечивают надежную 
охрану общественного порядка и безопасности в регионе, 
совместно с взаимодействующими силовыми структурами 
принимают участие в антитеррористических и профилак-
тических операциях, осуществляют государственный кон-
троль за соблюдением законодательства в области оборота 
оружия и частной охранной деятельности, охраняют объек-
ты различных форм собственности.

 За прошедший год воинские части и подразделения 
гвардейцев приняли участие в обеспечении усилен-

ных мер безопасности во время проведения более чем 300 
общественно-политических, культурных и спортивных ме-
роприятий, в том числе выборов Президента РФ, Чемпиона-
та мира по футболу, Единого дня голосования. По словам 
главы Росгвардии в СКФО генерал-лейтенанта Сергея 
Корнюшкина, благодаря гвардейцам на территории субъ-
ектов СКФО было уничтожено несколько десятков участ-
ников террористических группировок и их пособников. При выполнении совместных задач  с сотрудниками МВД и ФСБ России  в 2018 году было обнаружено 120 тайников, из которых в общей сложности изъято 300  единиц стрелкового оружия, 48 гранатометов, 
13 самодельных взрывных, свыше 50 килограммов взрывчатых веществ и многое другое.

— Могу сказать, что присутствие войск национальной 
гвардии в Пятигорске позволяет нам чувствовать себя 
спокойно, — подчеркнул глава окружной столицы Андрей 

Скрипник, заверив, что и 
впредь городская власть бу-
дет всячески содействовать 
работе Росгвардии. 
Командующий СКО Войск на-
циональной гвардии Сергей 
Корнюшкин вручил военнослу-
жащим и сотрудникам округа 
ведомственные награды. 
Грамотой «За совместную дея-
тельность, оказание содействия, 
а также активное участие в вос-
питании военнослужащих и со-
трудников войск национальной 

гвардии РФ награжден глава Пятигорска Андрей Скрипник.
Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ. Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.Это интересноИсторический путь Ставрополья отражен и на гербе края. Крепость в верхней части геральдического щита — символ защиты южных рубежей России. 

 Легенды о кавказском здо-
ровье и долголетии вызвали 

живой интерес всех присутство-

вавших на ярмарке. Ведь многие 
только недавно познакомились 
с чудодейственными свойствами 
целебных родников нашего регио-
на, а о пользе таких кисломолоч-
ных напитков, как айран, имели 
весьма смутные представления. 
Пятигорск называют природным му-
зеем минеральных вод, в котором 
сконцентрировано более 40 источни-
ков различных типов. Они все исполь-
зуются для лечения и оздоровления. 
Пятигорскими нарзанами часто на-
зывают Красноармейские источники, 
хорошо знакомые жителям и гостям 
курорта, посещающим питьевую га-
лерею парка «Цветник». Известно, 
что на протяжении сотен лет эта вода 
дарит людям силы и здоровье. 
Нарзан — от кабардинского «нарт-
санэ», «напиток нартов-богатырей». 
Самая известная в нашей стране 
минеральная вода рождается в чи-
стейших ледниках Эльбруса. Про-
сачиваясь в глубь земли, выходит на 
поверхность родниками, насыщен-
ными углекислым газом, ценными 
минералами и микроэлементами. Легенды КавказаСчитается, что нарзан подарил людям герой кавказского эпоса — богатырь Сосруко. Как-то пригласили его боги на гору Ошхомахо — гору Счастья (одно из древних названий Эльбруса) и угостили сано, чудотворным напитком, дающим силу мышцам и отвагу сердцу. Щедрый Сосруко поднял бочонок с сано над головой и со словами «Пусть не один человек, а все люди пьют напиток счастья!» бросил его на землю.
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В Пятигорске стартовала активная подготовка к новому эпидсезону. Город получил вакцину «Совигрипп»; сформировано 19 прививочных бригад, укомплектованных необходимым штатом медработников, оснащенных транспортом. Эту и другие темы в администрации города обсудили участники третьего в этом году заседания межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии. Напомним, для того, чтобы сформировалась качественная «иммунная прослойка», должно быть привито около 25% населения города. 

ПрофилактикаВакцинация против гриппа и ОРВИ

Будни курортов

Выездное заседаниерабочей группы Совета Федерации
В Кисловодске состоялось выездное заседание рабочей группы Совета Федерации по вопросам комплексного развития города-курорта. Оно прошло под председательством первого заместителя председателя Совета Федерации России Николая Федорова, находящегося на Ставрополье с рабочей поездкой. В заседании приняли участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, члены верхней палаты российского парламента, представители федеральных министерств и ведомств, правительства края, руководство Кисловодска.

На уровне властиСо старейшинами о подрастающем поколенииПолномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников провел в Пятигорске встречу с членами советов старейшин субъектов СКФО. Обстоятельный разговор был посвящен поиску путей улучшения совместной работы власти и общества по воспитанию подрастающего поколения.

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 
состоится 27 сентября 
2018 года в 10.00 
в здании администрации 
г. Пятигорска 
(7-й этаж, зал заседаний) 
по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2.

Два дня рождения в году
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Пятигорская правда»!Хочу немного рассказать о себе. В 2010 г. я пе-ренес инсульт, меня привезли на «скорой» в неврологическое отделение первой городской больницы. Там все сделали, чтобы поставить меня на ноги. Огромная благодарность врачам, медсестрам, нянечкам.После выписки из больницы меня направи-ли на ВЭК, где дали вторую группу инвалид-ности. Два раза в год я постоянно ложился в больницу для обследования. Но, как оказалось, это было только начало. Казалось, сама судьба испытывает меня на прочность. 5 июля 2017 года у меня случился первый инфаркт, я попал в реанимацию к замечательному врачу-кар-диологу Батталу Алиевичу Бостанову, он все сделал для моего излечения, и через две неде-ли меня выписали. Но болезнь не собиралась отступать. 5 ноября 2017 г. у меня случился второй инфаркт, опять мне помогли выкараб-каться, опять выписали. И 9 января — третий инфаркт. Опять реанимация, так что свой день рождения 15 января 2018 г. (мне исполнилось 64 года) я встретил в больнице. 29 января 2018 г. меня направляют в Ставро-поль на обследование в кардиологическое от-деление № 2 ГБУЗ «СК КБ», где делают коро-нарокардиографию, которая показывает, что коронарные сосуды забиты на 99% холесте-

рином. 4 мая меня опять направляют в Став-рополь, в Ставропольскую краевую больницу имени Семашко, отделение кардиохирургии, где делают операцию, шунтирование коро-нарных сосудов сердца. Я пробыл в больнице с 4 по 15 мая. Мне были рекомендованы пере-вязки и снятие швов у хирурга по месту жи-тельства, носить послеоперационный бандаж в течение 2 месяцев, ограничение физиче-ских нагрузок в течение 12 месяцев. Сейчас чувствую себя хорошо. Ежедневно занимаюсь скандинавской ходьбой и физкультурой. Те-перь я считаю своим вторым днем рождения 5 мая!Хочется через вашу газету поблагодарить всех врачей, хирургов, анестезиолога, всех, кто дал мне самое большое — жизнь! Ведь операция длилась более 6 часов и мои шансы были 50 на 50. Огромное спасибо, нет слов, чтобы отбла-годарить всех, участвовавших в моем выздо-ровлении.С уважением, ваш подписчикВасилий Александрович ТИМОШЕНКО.Милосердие и чуткость
Уважаемая редакция!Позвольте через вашу газету выразить благо-дарность прекрасной команде медиков-психо-логов, которая трудится в нашем городе.В августе я попала в плохом состоянии в тера-певтическое отделение больницы № 1. Врач Га-лина Васильевна Варлашкина, увидев мое па-ническое состояние, убедила меня в хорошем результате лечения. Грамотно изучая анализы, помогла мне выздороветь. Назначенное лече-ние осуществляла команда медсестер, санита-рок, возглавляемых ею. Вся их работа — по-ток: строго по часам, грамотно. Палаты чистые, с хорошим ремонтом. Самое главное в работе этой команды — милосердие и чуткость.

Хочу поблагодарить врача Галину Васильев-ну Варлашкину, ст. медсестру Э. Аллахвердо-ву, медицинские сестры Н. Попову, М. Турец-кую, Д. Мурзакалову, а также всех санитарок.Желаю им отменного здоровья, и так держать! А я горда, что мой город украша-ют такие замечательные люди.Светлана Викторовна РАССОЛОВА, 80 лет.Хирурги-кудесники
Уважаемая редакция!Прошу написать о замечательных врачах трав-матологического отделения Пятигорской цен-тральной горбольницы (заведующий Роман Александрович Алфимов, хирург Юрий Влади-мирович Морквин и др). У них золотые руки и чудесный коллектив. Если ваш сотрудник по-бывает там, он убедится в правдивости моих слов. Пусть побеседует со штатом и пациента-ми, будут только прекрасные отзывы. Я знаю об этом по собственному опыту, эти хирурги-кудесники два года назад заменили мне тазо-бедренный сустав на протез. Операция дли-лась 4 часа. Чувствую себя хорошо. А сколько людей они поставили на ноги, и взрослых, и детей. И другие суставы и травмы им под-властны. О таких айболитах должны знать наши горожане, курортники и все жители ре-гиона. Ведь больные едут на подобные опе-рации в Петербург, Москву, Саратов, Ростов-на-Дону. Зачем? Наши пятигорчане не хуже, если не лучше иногородних эскулапов. Дай Бог им здоровья и долгих лет жизни, и пусть они успешно возвращают заболевших людей к полноценной жизни.С уважением, Л. И. ЕЛАНСКИЙ.

 В первую очередь профилак-
тической вакцинации подле-

жат так называемые «группы ри-
ска» — те, кто по долгу службы 
ежедневно общается с большим 
количеством людей: медики, учи-
теля, работники сферы обслужи-
вания, торговли, общественно-
го транспорта; а также горожане 
старше 60 лет, лица с хронически-
ми заболеваниями, дети дошколь-
ного и школьного возрастов. Впро-
чем, вакцинация доступна любой 
категории граждан. Как подчерки-
вают специалисты, недооценивать 
врага нельзя, грипп — высококон-
тагиозное заболевание, особо 
опасен он своими осложнениями, 
и беспечное отношение к соб-
ственному здоровью может обер-
нуться серьезными проблемами. 
При этом вирус очень вариабе-
лен: каждый год медики имеют 
дело с видоизмененным штам-
мом, соответственно совершен-

ствуется и состав вакцин. Имен-
но поэтому прививаться следует 
ежегодно. Последние разработки 
сделали вакцину не только высо-
коэффективной, но и максималь-
но безопасной: препараты высо-
кой степени очистки содержат 
лишь фрагменты вирусов, поэто-
му заболеть от прививки просто 
невозможно. 
 После введения вакцины иммуни-
тет формируется в течение 8—12 
дней и сохраняется в течение це-
лого года. Впрочем, прививка про-
тив гриппа — это еще и экономи-
чески выгодно. — Разумный руководитель, не-сущий ответственность за свой трудовой коллектив, должен понимать: легче воспользо-ваться бесплатными привив-ками сейчас и предотвратить заболеваемость на предприя-тии, чем потом, в пик гриппа и ОРВИ, оплачивать больнич-

ные листы, терять прибыль и эффек-тивность рабоче-го процесса, на-гружать здоровых сотрудников до-полнительным объемом рабо-ты. Непривитый работник тоже экономически уязвим: он вы-нужден тратить немалые сред-ства на неспецифическое и противовирусное лечение, — отметила заместитель главы ад-министрации Пятигорска Инна ПЛЕСНИКОВА.
 Уже сформированы приви-

вочные бригады, готовые по 
заявке выехать на любое пред-
приятие и бесплатно осуществить 
иммунизацию сотрудников без 
отрыва от производства. Терри-
ториальному отделу здравоохра-
нения и управлению образования 
администрации Пятигорска реко-
мендовано активизировать разъ-
яснительную работу с населени-
ем, обратив особое внимание на 
коллективную и индивидуальную 
профилактику гриппа и ОРВИ и 
необходимость своевременного 
обращения за медицинской по-
мощью при появлении респира-
торных симптомов — особенно это 
касается беременных и лиц с хро-
нической патологией. Стоит от-
метить, в Пятигорске вакцинация 
уже в течение ряда лет позволя-
ет не допускать превышения эпид-
порога.

 Коллективный иммунитет 
успешно блокирует распро-

странение гриппа. Еще один во-
прос, прозвучавший на совещании, 
вызывает серьезную обеспокоен-
ность администрации окружной 
столицы. Речь идет об укомплек-
тованности медработниками обще-
образовательных и дошкольных уч-
реждений Пятигорска. 
Теротделам здравоохранения и 
Роспотребнадзора дано поруче-
ние взять на контроль решение 
этой проблемы и доложить о ре-
зультатах в срок до 1 октября. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.Профилактика — лучший способ борьбы с гриппом!

Своевременно вакцинироваться!
Вести здоровый образ жизни!
Проветривать помещение!

Использовать средства индивидуальной защиты!

Регулярно мыть руки с мылом или дезинфицирующим средством!
Проводить влажную уборку!

Использовать одноразовые салфетки при чихании и кашле!Соблюдать режим сна!

Как уберечься от гриппа?!
Методы профилактики гриппа

 Обращаясь к собравшимся с привет-
ственным словом, Александр Матовников 

подчеркнул, что выбранная тема крайне важна 
для округа, где разными силами еще предпри-
нимаются попытки разжигания розни на наци-
ональной и религиозной почве.
— Полем жесткого противостояния стано-
вится наше культурное самосознание, ду-
ховные и нравственные ценности. Одна из 
главных мишеней — подрастающее поколе-
ние, наша молодежь. Ее провоцируют, пы-
таются вербовать через социальные сети и 
мессенджеры ради достижения своих пре-
ступных целей. В таких условиях власть и 
общество должны вместе, единым фрон-

том не допускать этих опасных попыток, — 
отметил представитель президента. 
Как прозвучало, действовать при этом надо на 
упреждение, привлекая и такой важный инсти-
тут гражданского общества, как советы старей-
шин.
— На Северном Кавказе всегда был велик 
авторитет умудренных жизненным опытом 
старших, их мнение и решения были зако-
ном, особенно для молодежи. Не случайно 
в большинстве наших регионов созданы 
советы старейшин при главах республик, 
работают региональные Советы ветера-
нов. В Терском войсковом казачьем об-
ществе действует Совет стариков. Есть Со-

вет старейшин и в рамках Общественного 
совета Северо-Кавказского федерально-
го округа, — констатировал Александр МА-
ТОВНИКОВ.

 По его словам, опираясь на сохранен-
ные традиции, сегодня как никогда не-

обходимо учить молодежь быть патриотами 
нашей великой Родины, хранить ее единство, 
быть верными нравственным ценностям наро-
дов многонационального Северного Кавказа.
Представители советов старейшин субъектов 
СКФО также поделились своим мнением по 
вопросам повестки дня.

Подготовил 
Иннокентий СМОЛИН.

Лента новостей

В награду за труд
В преддверии Дня Ставрополь-
ского края состоялась церемония 
торжественного вручения государ-
ственных и краевых наград. 
Губернатор Владимир Владими-
ров и председатель краевой Думы 
Геннадий Ягубов вручили награды 
30 ставропольцам. В их числе ру-
ководители и работники предпри-
ятий промышленности, сельского 
хозяйства, учреждений культуры и 
спорта, педагоги и социальные ра-
ботники, представители других от-
раслей экономики.
– Благополучие нашего края, все 
позитивные изменения, которые 
происходят на Ставрополье, – это 
заслуга вас и ваших трудовых кол-
лективов, заслуга людей, кото-
рые изо дня в день добросовест-
но и профессионально работают 
на благо родной земли. Большое 
спасибо вам за это! – обратился 
Владимир Владимиров к участни-
кам торжества.
Были вручены также Почетная гра-
мота и Благодарность Президен-
та РФ, медали «За заслуги перед 
Ставропольским краем», «За до-
блестный труд» и другие.Курортный сбор превысил плановые показатели
В краевой столице также говори-
ли о состоянии и перспективах 
работы туристско-рекреационно-
го комплекса Ставрополья. До-
кладчиком стал министр туризма 
и оздоровительных курортов края 
Александр Трухачев. 
Как прозвучало, туристский по-
ток в Ставропольский край в 2018 
году сохраняет динамику роста. 
За январь-август курорты Кав-
минвод посетили 710 тысяч чело-
век, аналогичный показатель 2017 
года превышен на 9,3%.
Для повышения туристической 
привлекательности региона рас-
ширяется география его транс-
портных коммуникаций. В резуль-
тате в 2017 году впервые за 29 лет 
пассажиропоток международно-
го аэропорта Минеральные Воды 
превысил 2 миллиона человек.Говоря о результатах проведения в городах Кавказских Минеральных Вод эксперимента по взиманию курортного сбора, Александр Трухачев подчеркнул, что на  1 сентября 2018 года было собрано 85 миллионов рублей. Это на 1,5 миллиона больше плановых показателей.Об особо охраняемых природных территориях
Состояние и перспективы разви-
тия сети особо охраняемых при-
родных территорий в Ставро-
польском крае обсуждены на 
очередном заседании краевого 
Правительства СК.
Как сообщил министр природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды края Андрей Хлопянов, в 
регионе функционируют 107 осо-
бо охраняемых природных терри-
торий (ООПТ) общей площадью 
более 106 тысяч гектаров. 
Краевое Минприроды за период 
своей работы подготовило более 
80 нормативных правовых актов 
по вопросам создания ООПТ. Это 
позволило утвердить границы 27 
заказников и 30 памятников при-
роды, установив на их территории 
режим особой охраны. Созданы 
заказники «Маныч-Гудило» и «Озе-
ро Тамбукан», увеличены площади 
заказников «Александровский», 
«Сафонова дача», «Стрижамент», 
«Соленое озеро» и других.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

Главным в повестке заседания стал вопрос о ходе 
реализации и внесении изменений в Комплексный 
план развития Кисловодска до 2030 года.
Открывая работу, Николай ФЕДОРОВ отметил пози-
тивные перемены, произошедшие в городе:
— Реализация Комплексного плана позволила 
достигнуть за полтора года заметных объектив-
ных результатов. За счет всех источников финан-
сирования только в этом году на его реализацию 
дополнительно направляется 1,24 миллиарда ру-
блей. Эти средства пойдут на ремонт дорог, объ-
ектов культурного наследия, берегоукрепление 
реки Подкумок и другие направления. 

Еще одним источником финансирования работ по бла-
гоустройству города стал приоритетный проект «Ком-
фортная городская среда», в рамках которого свыше 74 миллионов рублей 
направлено на обустройство двух скверов на Курорт-
ном бульваре. Как прозвучало, в целом краевая под-
держка развития города в текущем году составила 
около полумиллиарда рублей, направляемых из ре-
гионального бюджета в виде дотаций, финансовой 
помощи и в рамках Комплексного плана.

Соб. инф.

 Женщина объяснила суть вопроса. Ка-
питальный ремонт должен был начаться 

еще в 2017 году. Деньги на него жильцы со-
бирали на личный счет. Но вот с выполнени-
ем работ начались проволочки бюрократиче-
ского характера. «Сначала сроки перенесли 
на апрель 2018 года. Однако на дворе конец 
сентября, а воз, как говорится, и ныне там. 
Сначала долго не отправляла документы 
в Ставрополь управляющая компания. Те-
перь, когда они уже оказались там, Фонд 
капитального ремонта не переводит деньги 
подрядчику. А учитывая, что уже скоро се-
редина осени, получается, что нам срывают 
ремонт уже второй год!» — подчеркнула пя-
тигорчанка. 
Алексей Раздобудько дал поручение на осно-
вании вышеизложенного и предоставленных 
документов составить запрос в Фонд капи-
тального ремонта, чтобы узнать причину про-
медления. Ведь времени действительно оста-
ется мало.

 Юлия Михайловна Железняк пришла к 
депутату с просьбой найти возможность 

организовать небольшой рыночек в районе 
«Подковы» на Белой Ромашке. Женщина от-
метила, что там могли бы стоять только те, кто 
приносит небольшой урожай со своей дачи на 
продажу. «Их все время гоняют, а ведь те же 
цветы у них дешевле, чем в магазине. Нам, 
пенсионерам, удобно. Хоть пару столов им 
поставить», — попросила пятигорчанка. Она 
также озвучила общее недовольство жителей 
микрорайона тем, что на ярмарку приезжа-
ет мало владельцев подсобных хозяйств – все 
больше торгуют люди с рынков. 

 Обсуждались и другие вопросы. Все об-
ращения приняты в работу. Алексей Раз-

добудько держит их решение под личным кон-
тролем. 

Татьяна ШИШИМЕР. Фото Михаила АНТОНЕНКО.

В ожидании капитального ремонта вот уже второй год находятся жители дома № 21 по улице Кочубея. С этой проблемой на личный прием в общественную приемную Всероссийской политической партии «Единая Россия» к депутату Думы Ставропольского края Алексею Раздобудько пришла Антонина Филипповна Банникова.

Личный приемВ ожидании капитального ремонта

Из редакционной почты
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ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
19.09.2018    г. Пятигорск   № 3620

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «назначение и выплата единовременного пособия 

при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска  от 11.09.2015 № 3486

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муни ципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления госу дарственной услуги 

«Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством» (далее — Административный рег ла мент), ут-
вержденный постановлением администрации города Пятигор ска от 11.09.2015 № 3486, 
следующие изменения:

1.1. Абзац второй подпункта 1.3.1. Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«Услуга предоставляется Муниципальным учреждением «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска» (далее — управление), располо-
женным по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 «А». График приема граждан в 
Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, вторник — с 09.00 до 13.00, среда — с 9.00 
до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 09.00 до 13.00.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления 
устанавливается с 13.00 до 13.48». 

1.2. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального цен-
тра, а также их должностных лиц, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния государственной услуги.

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

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

ной услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных 
услуг;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу дарственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив ными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государ-
ственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставле-
ния государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ставро польского края. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу дарственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» воз-
можно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению 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 муни ципальных услуг».

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

9) приостановление предоставления государственной или муниципаль ной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль ными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, 
если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалу ются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих госу дарственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муни ципальных услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
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 государственную услугу, МБУ «МФЦ» либо в соот-
ветствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публич-
но-правового образования, являющийся учредителем МБУ «МФЦ» (далее — учредитель 
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» подаются 
руководителю этого МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ 
«МФЦ» подаются учредителю МБУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) 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 руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, государственного служащего, руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно— 
телеком муникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ 
«МФЦ» может быть направлена по почте, с использованием инфор мационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МБУ «МФЦ», единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может 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 
услуг, 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 государственного служа-
щего, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федераль ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставле ния 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 за-
явителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо государственного служащего, МБУ «МФЦ», работника МБУ 
«МФЦ», организаций, преду смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды 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 долж-
ность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы 
действия (бездействия).

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

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, 
МБУ «МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни ципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его 
наличии). 

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

«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», 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 вышестоящий орган (при его наличии) 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа Управления, должностного 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 муниципаль-
ных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
— в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальными 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, заявителю в письмен-

ной 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, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
20.09.2018    г. Пятигорск   № 3621

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «назначение и выплата ежемесячной денежной 

компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 31.08.2015 № 3347
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муни ципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления госу дарственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет многодетным семьям» (далее — Административный рег ла мент), ут-
вержденный постановлением администрации города Пятигор ска от 31.08.2015 № 3347, 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Услуга предоставляется Муниципальным учреждением «Управление социальной под-

держки населения администрации города Пятигорска» (далее — управление), располо-
женным по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 «А». График приема граждан в 
Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, вторник — с 09.00 до 13.00, среда — с 9.00 
до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 09.00 до 13.00.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления 
устанавливается с 13.00 до 13.48». 

1.2. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального цен-
тра, а также их должностных лиц, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния государственной услуги.

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

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

ной услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных 
услуг;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу дарственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив ными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государ-
ственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставле-
ния государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ставро польского края. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу дарственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» воз-
можно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению 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 муни ципальных услуг».

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

9) приостановление предоставления государственной или муниципаль ной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль ными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, 
если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалу ются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих госу дарственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муни ципальных услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
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 государственную услугу, МБУ «МФЦ» либо в соот-
ветствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публич-
но-правового образования, являющийся учредителем МБУ «МФЦ» (далее — учредитель 
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» подаются 
руководителю этого МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ 
«МФЦ» подаются учредителю МБУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) 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 руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, государственного служащего, руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно— 
телеком муникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ 
«МФЦ» может быть направлена по почте, с использованием инфор мационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МБУ «МФЦ», единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может 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 
услуг, 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 государственного служа-
щего, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федераль ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставле ния 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 за-
явителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо государственного служащего, МБУ «МФЦ», работника МБУ 
«МФЦ», организаций, преду смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды 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 долж-
ность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы 
действия (бездействия).

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

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, 
МБУ «МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни ципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его 
наличии). 

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

«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», 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 вышестоящий орган (при его наличии) 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа Управления, должностного 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 муниципаль-
ных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
— в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальными 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, заявителю в письмен-

ной 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, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.09.2018    г. Пятигорск   № 3622

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», утвержденный 

постановлением администрации города Пятигорска от 31.08.2015 № 3344
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муни ципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления госу дарственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством» (далее — Административный рег ла мент), утвержденный 
постановлением администрации города Пятигор ска от 31.08.2015 № 3344, следующие 
изменения:

1.1. Абзац второй подпункта 1.3.1. Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«Услуга предоставляется Муниципальным учреждением «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска» (далее — управление), располо-
женным по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 «А». График приема граждан в 
Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, вторник — с 09.00 до 13.00, среда — с 9.00 
до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 09.00 до 13.00.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления 
устанавливается с 13.00 до 13.48». 

1.2. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального цен-
тра, а также их должностных лиц, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния государственной услуги.

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

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

ной услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных 
услуг;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу дарственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив ными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государ-
ственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставле-
ния государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ставро польского края. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу дарственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» воз-
можно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению 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 муни ципальных услуг».

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

9) приостановление предоставления государственной или муниципаль ной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль ными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, 
если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалу ются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих госу дарственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муни ципальных услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
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 государственную услугу, МБУ «МФЦ» либо в соот-
ветствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публич-
но-правового образования, являющийся учредителем МБУ «МФЦ» (далее — учредитель 
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» подаются 
руководителю этого МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ 
«МФЦ» подаются учредителю МБУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) 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 руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, государственного служащего, руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телеком муникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ 
«МФЦ» может быть направлена по почте, с использованием инфор мационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МБУ «МФЦ», единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может 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 
услуг, 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 государственного служа-
щего, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федераль ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставле ния 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 за-
явителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо государственного служащего, МБУ «МФЦ», работника МБУ 
«МФЦ», организаций, преду смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды 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 долж-
ность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы 
действия (бездействия).

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

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, 
МБУ «МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни ципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его 
наличии). 

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

«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», 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 вышестоящий орган (при его наличии) 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа Управления, должностного 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 муниципаль-
ных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
— в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальными 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, заявителю в письмен-

ной 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, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

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

Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.09.2018    г. Пятигорск   № 3623

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска
 от 05.11.2014 № 4035

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муни ципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления госу дарственной услуги «На-

значение и выплата ежемесячного пособия на ребенка» (далее — Административный рег ла-
мент), утвержденный постановлением администрации города Пятигор ска от 05.11.2014 № 
4035, следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Услуга предоставляется Муниципальным учреждением «Управление социальной под-

держки населения администрации города Пятигорска» (далее — управление), располо-
женным по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 «А». График приема граждан в 
Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, вторник — с 09.00 до 13.00, среда — с 9.00 до 
13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, 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. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей 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.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги.
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5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

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

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
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 госу дарственных и муниципальных услуг»;

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

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

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставро польского края. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», 
работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (без-
действие) 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 госу дарственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» воз-
можно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению 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 муни ципальных услуг».

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

9) приостановление предоставления государственной или муниципаль ной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль ными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, 
если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалу ются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих госу дарственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муни ципальных услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
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 государственную услугу, МБУ «МФЦ» либо в соот-
ветствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публич-
но-правового образования, являющийся учредителем МБУ «МФЦ» (далее — учредитель 
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» подаются 
руководителю этого МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ 
«МФЦ» подаются учредителю МБУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) 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 руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, государственного служащего, руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно— 
телеком муникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ 
«МФЦ» может быть направлена по почте, с использованием инфор мационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МБУ «МФЦ», единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может 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 
услуг, 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 государственного служа-
щего, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федераль ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставле ния 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 за-
явителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо государственного служащего, МБУ «МФЦ», работника МБУ 
«МФЦ», организаций, преду смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды 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 долж-
ность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы 
действия (бездействия).

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

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, 
МБУ «МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни ципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его 
наличии). 

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

«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», 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 вышестоящий орган (при его наличии) 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа Управления, должностного 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 муниципаль-
ных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
— в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальными 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, заявителю в письмен-

ной 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, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

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

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
20.09.2018    г. Пятигорск   № 3624

о внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «назначение и выплата ежемесячной денежной 

выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения 
в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 15.10.2015 № 3920

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муни ципальных услуг», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления госу дарственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке 
семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» (далее 
— Административный рег ла мент), утвержденный постановлением администрации го-
рода Пятигор ска от 15.10.2015 № 3920, следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. Административного регламента изложить в следующей редак-
ции:

«Услуга предоставляется Муниципальным учреждением «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — управление), 
расположенным по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 «А».График приема 
граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, вторник — с 09.00 до 13.00, 
среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 09.00 до 13.00.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления 
устанавливается с 13.00 до 13.48». 

1.2. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального 
центра, а также их должностных лиц, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления государственной услуги.

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

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

ственной услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению 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 госу дарственных и 
муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив ными право-
выми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления 
государственной услуги;

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

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ставро польского края. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ 
«МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению 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 госу дарственных и 
муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ 
«МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных 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 муни ципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципаль ной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены федераль ными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ 
«МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 
которого обжалу ются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных 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 муни ципальных услуг».

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

ния является поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, МБУ «МФЦ» либо в 
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем МБУ «МФЦ» (далее — 
учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотрен-
ные 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 МБУ «МФЦ» подаются 
руководителю этого МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ 
«МФЦ» подаются учредителю МБУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) 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 руководителям 
этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, государственного служащего, руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно— телеком муникационной сети «Интернет», официального сайта муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ 
«МФЦ» может быть направлена по почте, с использованием инфор мационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МБУ «МФЦ», единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных 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 информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного 
служащего, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставле ния государственных и муниципальных услуг», их руко-
водителей и (или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного служащего, МБУ «МФЦ», работника 
МБУ «МФЦ», организаций, преду смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного 
служащего, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников.

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

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

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых 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 обжа-
лованы действия (бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-
формационных 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 города Пятигорска, 
МБУ «МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни ципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии). 

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

«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального 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, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского 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, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

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

Глава города Пятигорска    А. В. СкриПник

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
17.09.2018    г. Пятигорск   № 3597

о внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального 
жилищного фонда» утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 26.10.2015 № 4042
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-ной услуги 

«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда», утвержден-
ный постановлением администрации города Пятигорска от 26.10.2015 № 4042 (далее 
— Регламент) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения 

данной информации) органа, предоставляющего услугу, и муниципального бюджет-
ного учреждения муниципального образования города-курорта Пятигорска «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
города Пятигорска» (далее — МБУ «МФЦ»):

1) Администрация города Пятигорска расположена по адресу: 357500, город Пяти-
горск, площадь Ленина, 2.

График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничный день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48.
2) График работы Муниципального учреждения «Управление имущественных от-

ношений администрации города Пятигорска»:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничный день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48. 
3) МБУ «МФЦ» расположено по адресу: города Пятигорск, ул. Коллективная, 3. 
График работы МБУ «МФЦ»:
понедельник — с 8.00 до 18.00;
вторник — с 8.00 до 18.00;
среда — с 8.00 до 20.00;
четверг — с 8.00 до 18.00;
пятница — с 8.00 до 18.00;
суббота с 9.00 до 13.00;
без перерыва;
выходной день — воскресенье».
1.2. Абзац 5 подпункта 2.6.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«5) паспорта граждан Российской Федерации (либо иные документы, удостоверя-

ющие личность) всех совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних, 
достигших возраста 14 лет (для обозрения), а также их копии (все страницы)».

1.3. Подпункт 2.7.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги ответ-

ственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска», ответственный специалист МБУ «МФЦ» 
осуществляет подготовку и направление следующих запросов в органы и организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых 
находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
с целью получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках объекта недвижимости;

2) в МУП «Единый расчетно-кассовый центр» с целью получения справки об отсут-
ствии задолженности по коммунальным услугам;

3) в отдел по вопросам миграции отдела МВД Российской Федерации по городу 
Пятигорску с целью получения сведений о регистрации по месту жительства заявите-
ля и членов его семьи;

4) в орган местного самоуправления по прежнему месту жительства с целью полу-
чения сведений, подтверждающих, что с 4 июля 1991 года до настоящего времени 
право на приватизацию жилого помещения заявителем не использовано.

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем 
самостоятельно».

1.4. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофун-кционального 
центра, а также их должностных лиц, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

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

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

пальной услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих 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»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих 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 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского 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 нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению 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 государ-
ственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных 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».

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

ния является поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного само-
управления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее — учредитель многофункционального центра), а также 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционально-
го центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 
организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных 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 слу-
жащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их руководителей и (или) работников решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника 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), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

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

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых 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 обжа-
лованы действия (бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-
формационных 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 города Пятигорска, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», 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, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
либо вышестоящий 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, должностно-
го лица Управления, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского 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, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры»

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

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

Глава города Пятигорска    А. В. СкриПник
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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

Æäåì âàñ ó ýêðàíîâ â 11.20 êàæäîå âîñêðåñåíüå íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1». Ре
кл

ам
а 

16
+

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ!

Ïðîãðàììà «Ïÿòèãîðñêîå âðåìÿ» ðàññêàæåò âàì î òîì, ÷åì è êàê æèâåò ãîðîä. Âñå ñàìîå èíòåðåñíîå â ýôèðå ïðîãðàììû «Ïÿòèãîðñêîå âðåìÿ». Ñìîòðèòå íàñ êàæäóþ ïÿòíèöóâ 13.30 íà êàíàëå ÑÒÂ. Òàêæå âûïóñêè ïðîãðàììû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå http://pyatigorsk.org/

Áîëüøå ñîáûòèé, ôàêòîâ è æèçíåííûõèñòîðèé
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новости, 
нужные людям...

читай / комментируй / будь в курсе читай / комментируй / будь в курсе

читай / комментируй / будь в курсе читай / комментируй / будь в курсе

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 29 СЕНТЯБРЯ 
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. 

Ре
кл

ам
а 

16
+ 33-09-13 — телефон рекламного 

отдела газеты «Пятигорская правда» 

 в ГКУ «Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска», расположенном по адресу: г. Пятигорск, 

проспект Калинина, д. 50, 2 этаж, каб. № 2. № 287 Реклама

28 сентября 2018 г. будет проводиться 
«День бесплатной юридической помощи» 

СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания членов СНТ СН 
«Дорожник» СКАД массив 9 ОГРН 1132651022404 

в очной форме
Правление СНТ СН «Дорожник» СКАД массив 9, в лице председате-

ля Саакова Евагрия Владимировича, действующего на основании Устава, 
уведомляет о том, что 14.10.2018 года по адресу: г. Пятигорск, ул. Дзер-
жинского, 43 проводится общее собрание членов СНТ СН «Дорожник» 
СКАД массив 9 в очной форме. 

Начало регистрации на общем собрании: в 09.30.
Завершение регистрации на общем собрании: в 10.00.
Для регистрации при себе иметь: 
— документ, удостоверяющий личность (оригинал и копию);
— документ, подтверждающий права на земельный участок (оригинал 

и копию);
— членскую книжку садовода;
— представителям иметь нотариальную доверенность (оригинал и ко-

пию) на право голосования на общем собрании.
Количество голосов на общем собрании подсчитывается по формуле: 

один член СНТ СН по реестру = один голос.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение председательствующего общего собрания и секретаря 

общего собрания. Утверждение вопросов повестки дня. 
 2. Рассмотрение заявлений о приеме и выходе из членов СНТ СН, ис-

ключение из членов СНТ СН.
3. Утверждение реестра членов СНТ СН.
4. Утверждение списка садоводов-индивидуалов, не являющихся чле-

нами СНТ.
5. Отчет председателя правления за период с 2013 года по 2018 год.
6. Выборы правления СНТ СН.
7. Выборы председателя правления СНТ СН.
8. Выборы ревизионной комиссии СНТ СН.
9. Утверждение приходно-расходной сметы на период с 01.01.2019 года 

по 31.12.2020 года.
10. Утверждение размера и порядка расчета членских и иных взносов.
11. Утверждение срока внесения членских взносов.
12. Утверждение размера и порядка расчета взносов для граждан, ве-

дущих садоводство в индивидуальном порядке (садоводы-индивидуалы).
13. Утверждение срока внесения взносов для садоводов-индивидуалов.
14. Утверждение устава в новой редакции.
С целью создания благоприятной обстановки при проведении общего 

собрания, владельцы земельных участков, не имеющих полномочий при-
нимать участие на общем собрании, не будут допущены в помещение. А 
также, в случае некорректного поведения, нарушители будут удаляться из 
помещения для голосования.

Кроме этого, каждый член товарищества имеет право заблаговременно 
обратиться с письменным заявлением о внесении дополнительных вопро-
сов для их включения в повестку дня.

А также каждый владелец земельного участка, находящегося на тер-
ритории товарищества, вправе обратиться с заявлением о вступлении в 
члены товарищества.

Телефон для справок 8906-498-58-38.    № 285 Реклама

№

Наименование 
образовательного 

учреждения 
МВД России 

Специальность, 
срок обучения ЕГЭ

1

Ставропольский 
филиал 
Краснодарского 
университета 
МВД России 

Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности, 
срок обучения 5 лет

Обществознание 
Русский язык 
Физическая 
подготовка

Правоохранительная 
деятельность,
срок обучения 5 лет

Обществознание 
Русский язык 
Физическая 
подготовка

2
Краснодарский 
университет 
МВД России 

Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности, 
срок обучения 5 лет

Обществознание 
Русский язык 
Физическая 
подготовка

Правоохранительная 
деятельность, 
срок обучения 5 лет

Обществознание 
Русский язык 
Физическая 
подготовка

3
Волгоградская 
академия 
МВД России 

Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности, 
срок обучения 5 лет

Обществознание 
Русский язык 
Физическая 
подготовка

4

Ростовский 
юридический 
институт 
МВД России 

Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности, 
срок обучения 5 лет

Обществознание 
Русский язык 
Физическая 
подготовка

По вопросам поступления в образовательные учреждения МВД 
России обращаться по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 3, 
каб. 304, тел. 369-142, вторник-четверг с 09.00 до 16.00. 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÌ ÎÒÁÎÐÅ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ íà ó÷åáó â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè â 2019 ãîäó ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Братченко Ириной Васильевной 357500, Став-
ропольский край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16; электронная почта 
bratchenko_irina@mail.ru; тел. (919) 758-47-97; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12336, 
№ квалификационного аттестата 26-11-162, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка:

— с кадастровым номером 26:33:080120:8, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 49. Заказчиком када-
стровых работ является Мартиросов Самсон, адрес для связи: г. Пятигорск, 
просп. Кирова, д. 19, тел. 89614906704.

Согласование местоположения границ проводится с собственником 
смежного земельного участка: 26:33:080120:37 (край Ставропольский, 
Пятигорск, ул. Февральская, 116), а также со всеми заинтересованными 
лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных 
участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения када-
стровых работ в кадастровом квартале 26:33:080120.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16 (тел. 
(919) 758-47-97) 25 октября 2018 в 11 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 
сентября 2018 г. по 25 октября 2018 г.   № 289 Реклама

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
общего собрания 

СНТ СН «Золотой ренет»
ОГРН 1182651014006

Место проведения собрания: г. Пяти-
горск, СНТ СН «Золотой Ренет», уч. 51

Дата проведения: 19.08.2018 года.
Всего членов — 60 человек по реестру.
Повестка дня:
1. Утверждение реестра членов товари-

щества.
2. Выбор правления товарищества.
3. Выбор бухгалтера товарищества.
4. Выбор ревизионной комиссии това-

рищества.
1. По первому вопросу ПОСТАНО-

ВИЛИ: утвердить реестр членов СНТ СН 
«Золотой Ренет» в количестве 60 человек, 
согласно приложению № 2 к настоящему 
протоколу.

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ 
Матухнову Л. Г. о выборе правления. В 

связи с тем, что председатель правления 
СНТ СН «Золотой Ренет» Кондрат Л. Н. 
утратила доверие членов товарищества, 
предлагается прекратить ее полномочия и 
избрать новый состав правления, которое 
полномочно выбрать из своего состава 
председателя правления. В качестве ре-
комендуемой кандидатуры предлагается 
избрать Просина Б. А.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать правление 
СНТ СН «Золотой Ренет» в составе: 

— Журбенко Николая Васильевича
— Балдина Алексея Владимировича
— Просина Бориса Анатольевича
3. По третьему вопросу ПОСТАНОВИ-

ЛИ: избрать Журбенко Н. В. бухгалтером 
товарищества.

4. По четвертому вопросу ПОСТАНО-
ВИЛИ: избрать ревизионную комиссию 
СНТ СН «Золотой Ренет» в составе:

— Трапезникова П. И.
— Матухнова Л. Г. № 286 Реклама

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

в ПАО Московская Биржа 19.09.2018

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

15,15 15,1 15 15,15
№ 220 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

357502 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru,  
+7 (8793)33-74-82, № 12338.      

адрес электронной почты, контактный телефон, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:270205:128 
 (при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Дубрава» (массив № 13), участок 128, 
КК 26:33:270205       

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
 Заказчиком кадастровых работ является Гвоздик Любовь Георгиевна  

 (фамилия, инициалы физического лица 
Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Нижнеподкумский, ул. 40 лет Победы, 15; 8 (928)355-59-43

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

  Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
«26» октября 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «24» сентября 2018 г. по «26» октября 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «24» сентября 2018 г. по «26» октября 2018 г. по адресу: 

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

положение границ: 
26:33:270205:233 — Ставропольский край, г. Пятигорск, Садоводческое товарищество «Дубра-
ва» массив № 13
26:33:270205:129 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Дубрава», садовый участок 129
26:33:270205:115 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Дубрава» (массив № 13), садовый 
участок 115
26:33:270205:116 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Дубрава», садовый участок 116. 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). № 290 Реклама

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.09.2018   г. Пятигорск   № 3591
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 

от 15.10.2015 № 3921 «О присвоении адресов земельным участкам, 
расположенным в ДНТ «Ботанический сад» в районе Новопятигорского озера 

и в районе водозаборных сооружений «Скачки-2» 
В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 

20.08.2018 № 3222 «О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции города Пятигорска от 16.09.2016 №3680 «Об утверждении Единого реестра 
наименования элементов улично-дорожной сети, планировочной структуры и иных 
территорий города-курорта Пятигорска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Пятигорска от 

15.10.2015 № 3921 «О присвоении адресов земельным участкам, расположенным в 
ДНТ «Ботанический сад» в районе Новопятигорского озера и в районе водозаборных 
сооружений «Скачки-2» в части указания адресов земельных участков, заменив по 
тексту словосочетание «Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт 
Пятигорск, город Пятигорск» на словосочетание «Российская Федерация, Ставро-
польский край, город-курорт Пятигорск, село Золотушка».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Никола-
евича.

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

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
17.09.2018   г. Пятигорск  № 3596

Об условиях приватизации муниципального имущества 
в III квартале 2018 года на аукционе

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пяти-
горска на 2018 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 21 де-
кабря 2017 г. № 57-20 РД, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», пунктом 10.6 Положения об управлении и распоряжении муниципаль-
ным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28 
июня 2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего приватиза-

ции в III квартале 2018 года, указанного в пунктах 1 — 6 приложения к настоящему 
постановлению, на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н. 

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

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК
Приложение

к постановлению администрациигорода Пятигорска
от 17.09.2018 № 3596

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации 

в III квартале 2018 года

№
 п

/п Наименование 
имущества

Пло-
щадь 
(м2)

Местонахож-
дение имуще-

ства

Начальная 
цена (руб.)

Иные, необходи-
мые для привати-
зации сведения

1 2 3 4 5 6

1. Нежилые помещения 
№№ 5а, 18, 19, 21, 
25б, 25г,116,117, литер 
«А», цокольный этаж, 
кадастровый (или ус-
ловный) 
№ 26:33:130304:852

81,5
г. Пятигорск, 
проспект Ка-
линина, 
дом № 2, кор-
пус № 3

1 899 800
с учетом 
НДС

Помещения рас-
положены на не-
делимом земель-
ном участке под 
многоквартирным 
домом.

2. Нежилые помещения 
№№ 1-3, 4а, 21а, 22, 
22а, 23, 23а, 24, 25а, 
25в, литер «А», цоколь-
ный этаж, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:130304:851

183,5
г. Пятигорск, 
проспект Ка-
линина, 
дом № 2, кор-
пус № 3

4 012 000 
с учетом 
НДС

Помещения рас-
положены на не-
делимом земель-
ном участке под 
многоквартирным 
домом. 

3. Нежилые помещения 
№№ 11-20, литер «Б», 
1 этаж, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:150302:538

117,3
г. Пятигорск, 
улица Фев-
ральская, 
дом № 5

3 068 000
с учетом 
НДС

Помещения рас-
положены на не-
делимом земель-
ном участке под 
многоквартирным 
домом. 

4. Нежилые помещения 
№№ 1, 1б, 2, 2а, 2б, 
3, 3а, 60, 61, литер 
«А», кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:330208:1796

80,2
г. Пятигорск,
улица Украин-
ская, 
дом № 58а

2 572 400
с учетом 
НДС

Помещения рас-
положены на не-
делимом земель-
ном участке под 
многоквартирным 
домом.

5. Нежилое здание, 
общественный туалет, 
кадастровый (или 
условный) 
№ 26:33:000000:16389

50,3
г. Пятигорск, 
улица Рубина

1 416 000
с учетом 
НДС

Здание рас-
положено на 
неделимом зе-
мельном участке 
с кадастровым 
(или условным) 
26:33:220301:2, 
площадью 163 
кв.м. Земельный 
участок ограничен 
в обороте, при-
ватизации не под-
лежит. 
Покупатель иму-
щества обязан 
заключить договор 
аренды данного 
земельного 
участка. 

6. Нежилое здание, литер 
«Б», кадастровый (или 
условный) 
 № 26:33:080117:45

86,5 г. Пятигорск, 
улица Фев-
ральская, дом 
№ 180

2 714 000
с учетом 
НДС

Здание рас-
положено на 
неделимом зе-
мельном участке с 
кадастровым (или 
условным) 
№ 26:33:080117:21, 
площадью 852 
кв.м. Земельный 
участок ограничен 
в обороте, при-
ватизации не под-
лежит. 
Покупатель иму-
щества обязан 
заключить договор 
аренды данного 
земельного 
участка. 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     С. П. ФОМЕНКО 

Ïðèãëàøàåì!

Ðîñãâàðäèÿ äàëà ñòàðò âñåðîññèéñêîé àêöèè «Âàëüñ íàøåé ìîëîäîñòè», ïðèóðî÷åííîé ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ ïîæè-ëûõ ëþäåé, êîòîðûé òðàäèöèîííî îòìå÷àåòñÿ 1 îêòÿáðÿ.
Накануне праздника в Кисловодске, Ессентуках и Пятигорске состоится тан-

цевальное мероприятие при участии военного оркестра штаба Северо-Кавказ-
ского округа войск национальной гвардии России (г. Пятигорск). 
В программе прозвучат всеми любимые известные мелодии, 
а также состоится конкурс на лучшую танцевальную пару.

Âàëüñ íàøåé ìîëîäîñòè
Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê àêöèè«Âàëüñ íàøåé ìîëîäîñòè» è íàñëàäèòüñÿ çàìå÷àòåëüíîé ìóçûêîé,à òàêæå ïðîÿâèòü ñåáÿ íà òàíöïîëå. Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé:Êèñëîâîäñê: 28 ñåíòÿáðÿ â 16.30, Êóðîðòíûé ïàðê, Êîëîííàäà;Åññåíòóêè: 29 ñåíòÿáðÿ â 15.00, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü;Ïÿòèãîðñê: 30 ñåíòÿáðÿ â 17.00, êóðîðòíûé ïàðê «Öâåòíèê».

Соб. инф.

Âîðêàóò-ïëîùàäêà «Ñåâåðíûé äåñàíò» ïîÿâèòñÿ â ïàðêå Ïîáåäû Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå çàïëàíèðîâàíî íà 25 ñåíòÿáðÿ. 
Одним из почетных гостей события 

станет самый титулованный силач 
России, восьмикратный чемпион стра-

ны по тяжелой атлетике, мастер спор-
та международного класса по пау-

эрлифтингу Михаил КОКЛЯЕВ. 
Показательные выступления на 

новой площадке проведут луч-
шие воркаутеры страны, побе-

дители чемпионатов России 
и Европы. 

Ê ñâåäåíèþ:Ðîññèéñêàÿ åæåãîäíàÿ ñíåãîõîäíàÿ àðêòè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ «Ñåâåðíûé äåñàíò» íà÷àëà äåéñòâîâàòü åùå â 2008 ãîäó. Ïðîòÿæåííîñòü âûáðàííîãî ìàðøðóòà â ðàçíûå ãîäû ñîñòàâèëà áîëåå 8 000 êì. Îñîáåííîñòüþ ýòèõ ïóòåøåñòâèé ÿâëÿåòñÿ ïåðåäâèæåíèå ó÷àñòíèêîâ íà óòèëèòàðíûõ ñíåãîõîäàõ. 
По оценке российских экспертов, на сегодняшний день экспедицион-
ная команда — неоспоримый лидер в мире. Это касается не только про-
тяженности и сложности маршрутов, но и навыков и умений участников, 
а также их снаряжения и экипировки. 
— Сегодня «Северный десант» — это уже больше чем клуб или орга-
низация. Это знак отличия людей, объединенных одной идеологией 
мужества, чести, отваги, воинского братства и патриотизма. Самые 
именитые спортсмены страны присоединяются к нашему движе-
нию, — сообщают организаторы проекта. Команда арктической экспе-
диции активно поддерживает спорт и спортсменов. Öèôðû:

Ïîä ôëàãîì «Ñåâåðíîãî äåñàíòà» ñîñòîÿëîñü áîëåå 20
ñîðåâíîâàíèé ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ, â 6 îáëàñòÿõ ñòðàíû îòêðûòû ñïîðòèâíûå êëóáû, â îáùåäîñòóïíûõ ìåñòàõ ïîñòðîåíû ñîâðåìåííûå ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïëîùàäêè äëÿ óëè÷íîãî ôîðìàòà òðåíèðîâîê è ñîðåâíîâàíèé ïî âîðêàóòó. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Àíîíñ
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АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК 
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

26 сентября в 19.00 — «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!», музыкаль-
ная комедия О. Фельцмана. 12+
29 сентября в 19.00 — «Ключ на 
мостовой», «Званый ужин с ита-
льянцами», комические оперы 
Ж. Оффенбаха.

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
23 сентября в 19.00 — спектакль 
«Неоконченный роман». 16+
25 сентября в 19.00 — вечер ин-
струментальной музыки «О, 
Пари…». Л. Феррари, К. Томейн, 
А. Фоссен, П. Пицигонни, Р. Галья-
но, Д. Базелли и др. 6+
27 сентября в 19.00 — «ДЖАЗZZ». 
Филармонический хор им. В. И. Са-
фонова Северо-Кавказской госу-
дарственной филармонии имени 
В. И. Сафонова. Дирижер хора — 
дипломант Всероссийского конкур-
са Алина Мухамеджанова. 6+
29 сентября в 15.00 — интерактив-
ная сказка «Лестница в небо». 0+
30 сентября в 19.00 — вечер во-
кальной музыки «Блеск клас-
сики». Н. А. Римский-Корсаков, 
П. И. Чайковский, В. А. Моцарт, 
Дж. Россини, Дж. Верди, Дж. Пуч-
чини, Ж. Бизе, Г. Доницетти. 6+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

23 сентября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Все хорошо, пре-
красная маркиза». А. Цфасман, 
И. Дунаевский, Ежи Петерсбург-
ский, Ю. Милютин и др. 6+
25 сентября в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки. Камер-
ный оркестр «Амадеус». «Легенды 
музыкальной Вены». В. Моцарт, 
К. Глюк, А. Сальери, Й. Гайдн, 
И. Штраус. 6+
27 сентября в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «Итальянский ка-

прис». Дж. Перголези, 
Дж. Фрескобальди, 
А. Вивальди, А. Пьяц-
цолла, Э. Моррико-
не. Солистка — за-
служенная артистка 
России Светлана Бе-
режная (орган). 12+

29 сентября в 12.00 — интерактив-
ная сказка «Маленький великан». 
Исполняет Игорь Дробышев. 0+

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

23 сентября в 19.00 — спектакль 
«Неоконченный роман». 16+
29 сентября в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
имени В. И. Сафонова. Р. Вагнер, 
увертюра к опере «Летучий гол-
ландец». П. Чайковский, «Фран-
ческа да Римини». А. Дворжак, 
Симфония № 7. Дирижер — Игорь 
Манашеров (Москва). 6+

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
28 сентября в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Музыка света». Орган-
ные произведения И. Баха, А. Ви-
вальди, Л. Боэльмана, С. Франка, 
светоинсталляции. Солистка — за-
служенная артистка России Свет-
лана Бережная (орган). 12+
30 сентября в 16.00 — «ДЖАЗZZ». 
Филармонический хор им. В. И. Са-
фонова Северо-Кавказской госу-
дарственной филармонии имени 
В. И. Сафонова. Дирижер хора — 
дипломант Всероссийского конкур-
са Алина Мухамеджанова. 6+

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
30 сентября в 12.00 — интерактив-
ная сказка Игоря Дробышева «Ма-
ленький великан». 0+

МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ
27 сентября в 15.00 — «Страницы 
истории листая…». Экскурсия по 
залам филармонии. 6+

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ПУШКИНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

27 сентября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Музыканты шу-
тят». В. Моцарт, Б. Сметана, 
М. Мусоргский, Д. Шостакович, 
П. Чайковский и др. 6+
 Реклама

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.) 

ОВЕН 
Текущее астрологиче-
ское состояние относительно спо-
койно и не обещает резких из-
менений. Однако с началом этой 
недели стоит ожидать пристально-
го внимания к вашему благососто-
янию, ресурсам и эффективности 
трудовой активности, при этом та-
кой обзор будет сделан извне. 

ТЕЛЕЦ 
От продуманных дей-
ствий напрямую будут 

зависеть изменения в професси-
ональной деятельности. Вопрос 
только — в какую сторону, в худ-
шую или в лучшую. Не взваливай-
те на себя большего объема рабо-
ты и по возможности не давайте 
обещаний — ибо впоследствии тя-
жело их выполнять. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Неделя принесет вам 
все, что вы только може-
те пожелать себе и своим близ-
ким, а дела и финансовая сторо-
на жизни не огорчат и не оторвут 
от желанного времяпрепровож-
дения. Многие Близнецы заметно 
поправят здоровье, сумеют вос-
становиться и накопить силы. 

РАК
Неожиданно могут обо-
стриться супружеские и 

партнерские отношения в нача-
ле недели, но будьте готовы к се-
рьезным знакомствам и необ-
ходимости производить нужное 
впечатление. Но и не исключены 
столкновения, поэтому для Рака 
важно соблюдать закон и действо-
вать за счет знаний. 
ЛЕВ 
Вы не подозреваете, на-
сколько вам повезло, что 
родные и друзья вас так любят и 
оберегают от житейских проблем, 
а со всем остальным вы и сами 
прекрасно справляетесь. Эта пят-
ница будет благоприятна для са-
моанализа и осмысления соб-
ственного опыта.

ДЕВА 
Не особенно приятная 
атмосфера у начала 
этой недели. Общепри-

нятые правила, рабочие инструк-
ции и договоренности будут 
повсеместно нарушаться, а про-
блемы вам придется решать, как 
говорится, на ходу. Плюсом бу-
дет то, что ожидается много ново-
стей, и окажется, что все не так 
плохо. 

ВЕСЫ 
В этот понедельник но-
вые знакомые могут 
слишком активно вмешаться в 
личную жизнь — старайтесь дер-
жаться от таких навязчивых людей 
как можно дальше. В выходные вы 
можете позволить себе роскошь 
поездки на природу в компании 
близких друзей и родных. 

СКОРПИОН 
В начале недели вполне 
вероятно возникновение 

ситуации, когда расходы превы-
шают доходы, отношения с пар-
тнерами требуют неусыпного вни-
мания. А от Скорпиона требуют 
выполнения обязательств, и вам 
придется метаться между личны-
ми проблемами, любовью и уче-
бой. 
СТРЕЛЕЦ 
Со среды вы станете за-
метно продуктивнее ра-
ботать, поскольку часть 
финансовых поступлений будет 
зависеть от вашей активности и 
мастерства в своем деле. Так что 
трудовые успехи могут превзой-
ти все ожидания — как свои соб-
ственные, так и руководства. 

КОЗЕРОГ 
Будьте внимательны с 
письмами, договорами 
и информацией, читай-

те то, что подписываете, и пере-
спрашивайте: есть вероятность 
запутаться в деталях и пропустить 
важные мелочи. В воскресенье 
Козерог ощутит улучшение свое-
го благосостояния. 
ВОДОЛЕЙ 
В начале недели будут 
закладываться основ-
ные события на ближайшее вре-
мя. Делам и профессиональным 
обязанностям можете выделить 
еще пару дней, а дальше... Вам 
следует вспомнить обо всех сво-
их чадах и домочадцах, дальних и 
близких родственниках, друзьях и 
приятелях. 

РЫБЫ 
Если по каким-то при-
чинам работать не захо-

чется, можно и отдохнуть: звезды 
обещают приятные поездки, раз-
влечения, позитивные эмоции. В 
середине недели придется многое 
упорядочить в самых разных жиз-
ненных сферах. Направьте свою 
энергию на созидание.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Ñ 24 ïî 30 ñåíòÿáðÿ
Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîçÂûñòàâêà

Ñîáðàëè ìóñîð ó îçåðà Òàìáóêàí

Работы московских художников Макси-
ма Фаюстова, Сергея Зубцова и Софьи 

Басовой разместились на днях еще в двух вы-
ставочных залах Дома Алябьева. Совместный 
проект «Художник и время» объединил лю-
дей, которых в разные годы приняла Россий-
ская Академия живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова. Первых двух РАЖВИЗ уже 
давно выпустила из своих объятий, а вот Со-
фья Басова все еще продолжает учиться. Она 
студентка пятого курса, наша землячка. Любо-
пытно, что выставка в Пятигорске отчасти явля-
ется приглашением начинающего живописца 
двум старшим товарищам, известным москов-
ским художникам. Тем более что тема Кавка-
за интересует обоих. В какие мысли погружен 
Лермонтов Максима Фаюстова — на фоне гор, 

пока подчиненные спят? А вот август 2008-го, 
автомобиль с людьми, облаченными в камуф-
ляж, едет по Военно-Грузинской дороге, та же 
тема продолжается в «Пограничниках», «Пере-
вале»…
Очень интересный иконописный формат ис-
пользует в одной из своих работ Сергей Зуб-

цов: «Сергий Радонежский. Явление птиц». В 
ней сюжет о том, как старец в своих молит-
вах спрашивал у Бога, будет ли Сергиев мо-
настырь посещаем. И был ему голос, чтобы он 
вышел на улицу. Сергий открыл двери и уви-
дел голубей. Эти белые птицы и сегодня летают 
стаями вокруг монастыря... На полотне «В ав-
густе 1945-го» изображен солдат, вернувшийся 
домой с войны. Враги сожгли родную хату, а он 
берет косу и принимается за привычную кре-
стьянскую работу… 

Художники работают в разных жанрах 
и даже расписывают храмы. Отличает-

ся разноплановостью и пятигорская экспози-
ция. На ней представлены пейзаж, натюрморт, 
портрет, исторические и психологические кар-

тины, икона. Об этом нам рассказал (и пока-
зал) Святослав Клиндухов, один из кураторов 
выставки. 
— Софья прибыла на свою родину с очень от-
ветственной миссией. Ей делегировали пол-
номочия известные в России и за рубежом ху-
дожники Максим Фаюстов и Сергей Зубцов. 
Но самое главное — нам очень приятно со-
трудничать с академией, поддерживающей и 
продолжающей замечательные традиции рус-
ского классического реализма, заложенные 
30 лет назад самим Ильей Глазуновым, — от-
метила на открытии директор Государственно-
го музея-заповедника М. Ю. Лермонтова Ири-
на Сафарова. 
Не сговариваясь, выражали восхищение и да-
вали очень высокую оценку всему проекту, а 
Софье Басовой прочили блестящее будущее 
Александр Рубец, вице-президент Российско-
го Творческого Союза художников, Наталья 
Шумайлова, директор музея Н. А. Ярошенко 
в Кисловодске, Ольга Ковалева, руководитель 
Высшей школы дизайна ПГУ, Ирина Бондарь, 
представитель ЮНЕСКО, организатор многих 
выставочных проектов, Вадим Гаврин, канди-
дат искусствоведения, член Союза художни-
ков РФ. 

Найти себя и создать свой мир для че-
ловека, живущего творчеством, непро-

сто. Однако отличная подготовительная база, 
приверженность к лучшим традициям рус-
ской классической школы, умение тонко под-
мечать и передавать внутренний мир своих 
героев шансов для сомнений не оставляют: 
настоящее искусство будет востребованным 
всегда. 

Наталья ТАРАСОВА.Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Îò ïåðâîãî ëèöà:Ñâÿòîñëàâ ÊËÈÍÄÓÕÎÂ, êóðàòîð âûñòàâêè:— Ñîôüÿ Áàñîâà ïðèäåðæèâàåòñÿ ïàòðèî-òè÷åñêîé ëèíèè — â ïîðòðåòàõ, ñþæåòíûõ ñöåíàõ, áàòàëèÿõ. Â åå ðàáîòàõ — ðîäíîé êðàé. Îíà ïîñâÿùàåò ñâîè ïîëîòíà êàçà÷åñòâó. Î÷åíü èíòåðåñåí ïîðòðåò áàáû Âåðû. Ýòîò îáðàç Ñîôüÿ ïîäñìîòðåëà â îäíîì èç ãîðîäêîâ ñðåäíå-ðóññêîé ïîëîñû, ãäå ãðóïïà ñòîëè÷íûõ õóäîæíèêîâ ïðè-íèìàëà ó÷àñòèå â ðîñïèñè õðàìà Ïîêðîâà. Ñàìà áàáà Âåðà ïðèþòèëà ó ñåáÿ ñòðîèòåëåé. Íà êàðòèíå îíà ñòîèò â ðàáî÷åì õàëàòå, à ïî äîðîãå ïî íà-ïðàâëåíèþ ê öåðêâè èäóò â âûõîäíûõ ïëàòüÿõ è ïëàòî÷êàõ ïåíñè-îíåðêè. Ãëàâíûé îáðàç ïðèõîäèëîñü âûïèñûâàòü èçäàëåêà — áàáå Âåðå âñå íåêîãäà áûëî. Íà òàêèõ æåíùèíàõ è äåðæèòñÿ Ðîññèÿ. Âîò òàêîé ñîêðîâåííûé ñìûñë.Ñîôüÿ ÁÀÑÎÂÀ: — Ñòèëåé ìíîãî. È âñå îíè äîëæíû ñóùå-ñòâîâàòü îäíîâðåìåííî. Ëè÷íî ìíå ïî äóøå  ðåàëèñòè÷åñêàÿ æèâîïèñü. ß ñ äåòñòâà âè-äåëà êðàñîòó íàøèõ ãîð, íàøèõ ïðîñòîðîâ. Çà÷åì ÷òî-òî âûäóìûâàòü, åñëè âñå ëó÷øåå ïîäñêàçûâàþò ñàìè ëþäè, ïðèðîäà, æèçíü? À õóäîæíèêè, ïðåäñòàâëåííûå çäåñü, ñòàëè äëÿ ìåíÿ íå ïðîñòî àâòîðèòåòàìè, íî è äðóçüÿìè, è íàñòàâíèêàìè. Î÷åíü äóøåâíûå, íåâçèðàÿ íà âñå ñâîè òèòóëû, âûñîêîäóõîâíûå ëþäè, ïåðåäàþùèå ñâîè çíàíèÿ íà÷èíàþùèì õóäîæíèêàì. Äëÿ ìåíÿ âûñòàâëÿòüñÿ âìåñòå ñ íèìè — áîëüøàÿ ÷åñòü.

Íàñòîÿùåå — âíå ìîäû
Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé-çàïîâåäíèê Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà ïðîäîëæàåò ðàäîâàòü ïÿòèãîð÷àí è ãîñòåé êóðîðòà ÿðêèìè êóëüòóðíûìè ñîáûòèÿìè. Íåäàâíî ìû ïîáûâàëè íà òâîð÷åñêîé âñòðå÷å ñ õóäîæíèêîì, ïðåäïî÷èòàþùèì èñïîëüçîâàòü â ñâîèõ ðàáîòàõ ñóïåðñîâðåìåííûå öèôðîâûå òåõíîëîãèè, à â ìèíóâøóþ ñðåäó îòïðàâèëèñü íà âûñòàâêó ïðåäñòàâèòåëåé êëàññè÷åñêîãî ðåàëèçìà. È âíîâü ñïåøèì ïîäåëèòüñÿ âïå÷àòëåíèÿìè ñ ÷èòàòåëÿìè.

А в Пятигорске, в микрорайоне Водник, генеральную 
уборку по традиции завершили чаепитием из самова-

ра. В штабе Игр каждый участник получил необходимый ин-
вентарь (мешки, перчатки, бейджи) и подробные инструк-
ции. Задача простая — принести в копилку своей команды 
как можно больше баллов, собирая и разделяя мусор, вы-
полняя дополнительные задания. Èòîã: 
6 îòðÿäîâ ñîáðàëè áîëåå 200 ìåøêîâ ìóñîðà íà íåáîëüøîì ó÷àñòêå âäîëü ðåêè Ïîäêóìîê. Ïðè ýòîì áîëüøàÿ ÷àñòü ìóñîðà ñîáðàíà ðàçäåëüíî è îòïðàâèòñÿ íà ïåðåðàáîòêó. Ïî îêîí÷àíèè ìàðàôîíà ÷èñòîòû êàæäûé ó÷àñòíèê ïîëó÷èë ïàìÿòíûé ñóâåíèð, à êîìàíäàì-ïîáåäèòåëüíèöàì âðó÷åíû ïðèçû è ïîäàðêè îò äðóçåé ïðîåêòà. 

Напомним, всероссийский проект «Чистые игры» — это 
особый формат массовых экологических акций, ко-
мандные соревнования по сбору мусора. В качестве аль-
тернативы обычному субботнику Игры получили признание 
во многих регионах страны. Движущей силой проекта, ко-
нечно, стала молодежь, ведь наводить порядок в лесу, на 
горном склоне или на берегу водоема, играя и получая при-
зы, — это весело, приятно и полезно, убеждены организато-
ры. Кроме того, Чистые игры — это еще и просветительская 
работа с населением в сфере экологии, рационального 
природопользования и правил раздельного сбора мусора. 
В Пятигорске первые Чистые игры прошли в прошлом году. 
Реализация проекта стала возможна благодаря инициати-
ве молодежного лидера Руслана Мурадханова, содействию 
администрации города и Молодежной общественной пала-
ты, активной работе координаторов — Софьи Глековой, Ев-
гении Сухаревой, Екатерины Суровой, Юлии Кузьмичевой.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Íàïèòêè íàðòîâ è ëåãåíäû Êàâêàçà
Светлана ВОЛОДИНА из Белгорода регуляр-
но приезжает в Пятигорск здоровье поправить 
и качественно отдохнуть, наслаждаясь чистей-
шим воздухом и живописными пейзажами: 

— ×àñòî õîæó ê áþâåòó èñòî÷íèêà ¹ 7. Îí íàõîäèòñÿ â êóðîðòíîé çîíå íà þãî-çàïàäíîì ñêëîíå ãîðû Ìàøóê. Ñ óäîâîëüñòâèåì ïüþ ýòó âîäè÷êó, åå åùå íàçûâàþò «òåïëûé íàðçàí». Îáû÷íî îí íàçíà÷àåòñÿ ïðè íàðóøåíèè îáìåíà âåùåñòâ è íåõâàòêå ìèíåðàëîâ. Òàêæå î÷åíü ýôôåêòèâåí ïðè ðàçëè÷íûõ íåïîëàäêàõ â ðàáîòå æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà.
На выставке-ярмарке у стен библиотеки 

все же самым популярным напитком был 
айран. В дегустации охотно принимали участие 
и взрослые, и дети. Делились впечатлениями, 
многие подходили за добавкой.
— Очень вкусно. Похож на йогурт, такого нигде 
не пробовала, — призналась Светлана Володи-
на. — Доводилось мне пить айран и в Белгоро-
де, и в Турции, однако особого восторга он у 
меня не вызвал. Здесь — другое дело. Более 
яркий и насыщенный, вместе с тем довольно 
мягкий вкус.Èçîáðåòåíèå êî÷åâíèêîâÏîÿâëåíèå òàêîãî íàïèòêà, êàê àéðàí, ïðè-ïèñûâàþò òþðêñêèì êî÷åâûì ïëåìåíàì, êîòîðûå íóæäàëèñü â ïèòüå, óòîëÿþùåì æàæäó è ãîëîä â ïóòè. Ïîýòîìó â ìîëîêî îíè äîáàâëÿëè îñîáóþ çàêâàñêó, ïîñëå ÷åãî îíî ñêèñàëî, ïðèîáðåòàëî ïðèÿòíûé âêóñ è äîëãî õðàíèëîñü. Ðåöåïò î÷åíü áûñòðî ðàñïðîñòðàíèëñÿ ïî âñåìó Êàâêàçó, è äî ñèõ ïîð àéðàí ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì íàïèòêîì êàðà÷àåâöåâ, ÷åðêåñîâ, áàëêàðöåâ è äðóãèõ íàðîäîâ. Ãîòîâÿò åãî èç êîçüåãî, êîðîâüå-ãî èëè îâå÷üåãî ìîëîêà ñ äîáàâëåíèåì ñïåöèàëüíîé çàêâàñêè èç ñþçüìû, êàòûêà èëè êåôèðà. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî àéðàí — íàïèòîê, ïîëüçà êîòîðîãî ïîäòâåðæäåíà íàó÷íî è âûçûâàåò îäîáðåíèå ñîâðåìåí-íûõ âðà÷åé.

Вера Васильевна БАЛЫКИНА, пенсионерка 
из Ростова-на-Дону, рассказала, что на Кав-

минводы она приез-
жает не только попить 
нарзан, но и приобре-
сти айран:— Ìîé ìóæ òîæå î÷åíü ëþáèò ýòîò íàïèòîê. È åñëè ïðè-åõàòü ñî ìíîé ñþäà ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì íå ìîæåò, òî ïðîñèò ïðè-îáðåñòè çäåñü áóòûëî÷êó ýòîé âêóñíÿòèíû, ê òîìó æå åùå è î÷åíü ïîëåçíîé. Àéðàí çäåñü îñîáåííûé. Âèäèìî, ñ äóøîé äåëàþò.

Кисломолочные продукты любят и пятигор-
чанки Лариса ШАРОВА и ее дочь Ира: 

— Àéðàí äëÿ çäîðîâüÿ — ëó÷øèé íàïèòîê. Îí ïîëîæèòåëüíî âîçäåéñòâóåò íà ïèùåâàðèòåëü-íóþ ñèñòåìó: õîðîøî óñâàèâàåòñÿ, ñòèìóëèðóåò ðàáîòó êèøå÷íèêà è ôîðìèðóåò áëàãîïðèÿòíóþ ìèêðîôëîðó. Çà ñ÷åò àìèíîêèñëîò àéðàí ñòà-áèëèçèðóåò âîäíî-ñîëåâîé áàëàíñ îðãàíèçìà, èìåííî ïîýòîìó îí ïðåêðàñíî óòîëÿåò æàæäó. Ïðèñóòñòâóåò â ýòîì íàïèòêå è àñêîðáèíîâàÿ êèñëîòà, êîòîðàÿ ïîìîãàåò óêðåïëÿòü èììóíèòåò è ïðîòèâîñòîÿòü ñåçîííûì çàáîëåâàíèÿì. Íî åãî ãëàâíûé ñåêðåò — â ïîëåçíûõ êèñëîìîëî÷-íûõ áàêòåðèÿõ, êîòîðûå ìÿãêî è áåçáîëåçíåííî î÷èùàþò îðãàíèçì îò ãíèëîñòíûõ áàêòåðèé, òîêñèíîâ è ïðî÷èõ âðåäíûõ âåùåñòâ. Ïðè íèç-êîé êàëîðèéíîñòè àéðàí ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ïèòàòåëüíûì íàïèòêîì, ê òîìó æå îí íàìíîãî âêóñíåå êåôèðà, ðÿæåíêè è äðóãèõ êèñëîìîëî÷-íûõ ïðîäóêòîâ.
Праздник, посвященный Дню Ставро-

польского края, украсила замечательная 
концертная программа с участием солистов и 
творческих коллективов ГДК № 1. Звучали пес-
ни о Ставрополье, исполнялись национальные 
танцы. На закате эта необычная выставка-яр-
марка завершила свою работу.

Анна КОБЗАРЬ.Ôîòî àâòîðà.

×èñòûå èãðû íà áåðåãó ÏîäêóìêàÂ ðàìêàõ Âñåìèðíîãî äíÿ ÷èñòîòû äåñÿòêè ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ ïðîâåëè íà ñâîåé òåððèòîðèè òàêèå ýêîàêöèè. 

Ñîòðóäíèêè «Êàâìèíêóðîðòðå-ñóðñîâ» ïðîâåëè ãåíåðàëüíóþ óáîðêó â ðàìêàõ ýêîëîãè÷åñêîé àêöèè îáùåðîññèéñêîãî äâèæå-íèÿ «Çåëåíàÿ Ðîññèÿ». Òåððèòîðèÿ îçåðà Òàìáóêàí ñòàëà öåíòðàëüíîé ïëîùàäêîé Âñåðîññèéñêîãî ñóááîòíèêà íà ÊÌÂ. 

Стеклянные и пластмассовые бутылки, 
картонные коробки, упаковки от продук-

тов питания и прочие бытовые отходы собрали 
в мешки и отправили в кузов спецмашины. На 
полигон ТКО также вывезли автопокрышки, ку-
ски арматуры и другой крупногабаритный му-
сор. Транспорт для этой цели предоставило 
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство». 
— Сохранять и приумножать лучшее — не про-
сто девиз нашей компании. Мы постоянно сле-
дим за экологическим состоянием первой са-
нитарной охранной зоны, — отметила главный 
технолог Тамбуканского эксплуатационного 
участка грязедобычи Елена Федорова.
Руководитель ставропольского отделения дви-

жения «Зеленая Россия» 
Владимир Емельянов по-

благодарил «Кавминкурор-
тресурсы» за экологиче-

скую ответственность и 
активность в проведе-

нии субботника.

Мария НИКОЛАЕВА.

Ôàêò:Ýêîâîëîíòåðû ïðèâåëè â ïîðÿäîê ïðèáðåæíóþ çîíó íà òåððèòîðèè ãîñçàêàçíèêà, à òàêæå ó÷àñòîê, ãäå ðàíüøå áûëà áàçà îòäûõà. Áîëüøå âñåãî ìóñîðà ñêîïèëîñü âäîëü ôåäåðàëüíîé òðàñ-ñû «Êàâêàç» — îò ðàçâÿçêè, âåäóùåé ê ýêñïëóàòàöèîí-íîìó ó÷àñòêó, äî ãðàíèöû ñ Êàáàð-äèíî-Áàëêàðèåé. 
0,5 òîííû ìóñîðà ñîáðàëè íà áåðåãàõ Òàìáóêàíà.


