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Все на субботник!СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ 2018 г.№ 157-158 [9087-9088]ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Митинг памяти Керчь, мы разделяем твою боль! Страшная новость потрясла всю страну на этой неделе. Взрыв в Керченском политехническом колледже унес жизни 20 человек, большинство из которых — подростки и молодежь. Восстановлена хронология событий, установлены виновные, возбуждено уголовное дело. Но только на душе от этого легче не становится. От несправедливости произошедшего щемит в груди... Чтобы разделить боль соотечественников, пятигорчане вышли на митинг памяти, который состоялся вчера в парке Победы. 

Напомним, высшая награда форума — Золотая медаль имени А. С. Пушкина «За выдающийся вклад в литературу» в этом году присуждена Герою Социалистического Труда, лауреату государственных премий писателю Юрию БОНДАРЕВУ.

Форум Книга — лучшая награда!
 Так, на заседании «круглого стола», про-

ходившем на площадях Государственно-
го музея-заповедника Лермонтова, речь шла 
о недопустимости раскола православия. Гово-
рили и о судьбе Домика Лермонтова. (По мне-
нию президента форума Николая Бурляева, 
переход из краевого подчинения в федераль-
ное раскрыл бы перед музеем гораздо больше 
финансовых возможностей.) В Сафоновском 
колледже искусств в Минеральных Водах со-
стоялась встреча студентов и преподавателей 
с актером, певцом, телеведущим и автогонщи-
ком Дмитрием Певцовым. А с железноводча-
нами и гостями курортного города общались 
народные артисты Аристарх Ливанов и Нико-
лай Бурляев. 

 Заветные статуэтки вручали на сцене ДК 
Лермонтова в минувший четверг. Перед 

началом торжественной церемонии отец-осно-
ватель «Золотого витязя» Николай Бурляев «по-
пал в окружение» журналистов.
— В который раз проводим на Ставропо-
лье литературный форум в рамках дня рож-
дения Лермонтова и удивляемся неисся-
каемому интересу людей к качественной 
литературе. Свидетельство чему — полные 

зрительские залы. А главное, я видел мно-
го молодых лиц. Молодежь приходит по-
слушать русских писателей. Ей интересны 
размышления о мире, России, правосла-
вии, — отметил он. — За девять лет суще-
ствования наш форум стал важным явлени-
ем на культурном пространстве Отечества… 
Здесь аккумулируется все лучшее в славян-
ской литературе.

 Саму церемонию награждения откры-
ли минутой молчания в память безвин-

ных жертв трагедии в Керчи. Строгое жюри в 
этом году оставило без наград участников в 
номинациях «Литературные киносценарии» и 
«Публицистика». В номинации «Проза» луч-
шей стала книга Армена Гаспаряна «Похо-
роны моей звездочки». Москвичка Маргарита 
Волкова добилась победы в номинации «Ли-
тература для детей и юношества» за книгу 
«Смоленские сказки». В номинации «Поэзия» 
обладателями «Витязя» названы два автора од-
новременно. Это Александр Логинов из Ар-
хангельской области с книгой стихов «Дети 
окраин» и Влада Урошевич из Македонии со 
стихотворным сборником «Поющий в башне». 

Наталья ТАРАСОВА.

Конференция Повысить доверие к выборам Как повысить избирательную активность и уровень доверия населения к выборному процессу, как обеспечить абсолютную прозрачность голосования, как правильно организовать второй тур в случае необходимости? Эти и другие вопросы обсуждали участники V Международной научно-практической конференции «Гражданин. Выборы. Власть». Она в течение двух дней проходила в столице СКФО. Организатором крупного форума традиционно выступила краевая избирательная комиссия при поддержке Правительства Ставрополья. Форум был посвящен грядущему 25-летию Конституции Российской Федерации. 

 Площадкой для встречи ведущих российских 
политологов, профессоров, представителей ре-

гиональной и муниципальной власти, специалистов 
в области выборного процесса стал Пятигорский го-
сударственный университет. География участников 
была очень обширна — на конференцию прибыли 
не только делегации субъектов, входящих в состав 
СКФО, но и из других регионов страны, а также пред-
ставители зарубежных государств — Литвы, Азер-
байджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Ита-
лии и Швейцарии. 

 Пленарное заседание форума началось с мину-
ты молчания в память о погибших в страшной 

трагедии в Керчи. Далее с приветствием от имени гу-
бернатора Ставрополья к участникам обратился за-
меститель председателя краевого правительства, ру-
ководитель аппарата Правительства СК Вячеслав 
Гладков. 
— Мы считаем, что данная конференция являет-
ся не просто уникальной, она очень важна с точ-
ки зрения того, что ежегодно мы имеем возмож-
ность не только поделиться своим опытом, но и 
перенять ваши наработки, которые позволяют 
нам более качественно выполнять задачу по ор-
ганизации волеизъявления граждан, — сказал зам-
пред. 
Выборные процессы постоянно совершенствуются, 
становятся более естественными и прозрачными — 
в этом убежден Александр Брод, член Совета при 

Президенте РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека. 
— Люди делают свой выбор и чувствуют, что от 
этого зависят результат, обновление политиче-
ской системы, а значит — совершенствование со-
циально-экономических процессов, — отметил он. 
Большой опыт российская избирательная система 
накопила в сфере общественного контроля, отмеча-
ют эксперты. Эту практику активно используют и на 
Ставрополье.
— Избирательная система края развивается по-
ступательно, и это правильно. По итогам изби-
рательных кампаний мы проводим обсуждения, 
делаем выводы — все это воплощается в конкрет-
ные законопроекты и законы, которые принимает 
Дума Ставропольского края, — подчеркнул предсе-
датель краевого избиркома Евгений Демьянов. 

 С докладами в рамках пленарного заседания 
выступили делегаты из разных городов. Гово-

рили о системе и структуре публичной власти, во-
лонтерстве как одном из инструментов выражения 
гражданской позиции, роли конституции в демокра-
тическом государстве и многом другом. 
Второй день конференции также был очень насы-
щенным, обсуждение острых вопросов продолжи-
лось на брифинге, дискуссионной площадке и за 
«круглым столом». (Окончание на 2-й стр.) 

«Золотой витязь» завершил свое шествие по Кавминводам. Жителям региона славянский литературный форум запомнится мастер-классами от известных литераторов, творческими встречами с писателями и популярными артистами, тематическими конференциями, посвященными судьбам русской культуры.

Цифры:В работе IX Международного славянского литературного форума «Золотой витязь» — 2018 участвовали около 
40 известных литераторов и артистов. В его рамках в Кисловодске открылся 150-й по счету киноклуб. Всего золотыми, серебряными и бронзовыми статуэтками, а также золотыми дипломами отмечены работы более
70 литераторов, сценаристов и публицистов, приславших свои работы не только из России, но и многих стран мира.

Очередное заседание Думы города Пятигорска 
состоится 25 октября 2018 года в 10.00 
в здании администрации г. Пятигорска 
(7-й этаж, зал заседаний) по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер«Дети войны» получат официальный статус
 На заседании Правительства Ставрополья ут-

вержден проект краевого закона, впервые в 
истории региона устанавливающий социальную ка-
тегорию «детей войны». Поручение разработать пра-
вовую базу о таком статусе было дано губернатором 
Владимиром Владимировым в мае этого года – в 
рамках оглашения ежегодного Послания главы края.
Как сообщил на заседании правительства министр 
труда и социальной защиты населения края Иван 
Ульянченко, к категории «Дети войны» предполагает-
ся отнести граждан, родившихся в период с 9 мая 
1927 года по 9 мая 1945 года и проживающих на 
территории Ставропольского края. На сегодняш-

ний день это около 182 тысяч человек. Законопро-
ект предусматривает выдачу удостоверений граж-
данам, подпадающим под данную категорию. Она 
будет осуществляться органами социальной защиты 
районов и городских округов и начнется сразу после 
принятия документа в краевом парламенте. Бюджеты будут расти
 Повысить нормативы отчислений в бюджеты му-

ниципальных образований региона намерено 
Правительство Ставропольского края. Соответствую-
щий законопроект утвержден на очередном заседа-
нии регионального кабинета министров.
Как пояснила заместитель председателя правитель-
ства края — министр финансов Лариса Калинченко, 
уже с будущего года предусматривается увеличение 
на 5% размеров единых нормативов отчислений от 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в муни-
ципальные бюджеты. Таким образом, отчисления от 
НДФЛ в бюджеты муниципальных районов будут уве-
личены до 34%, городских округов — до 12% от соби-
раемого в территориях налога. Соб. инф.

Елена:— Я в ужасе. Смотрела списки погибших, возраст большинства такой же, как у моего сына, — 15—16 лет! Нет слов. Детей жаль — непрожитые жизни. Родителей жаль – все произошло против законов природы. С этой болью им жить до самого конца. Невосполнимая потеря в семьях. У кого-то это, возможно, был единственный ребенок. Скорбим со всей страной! Роберт: — Такое могло произойти где угодно. У нас в Керчи живут родственники, у них в этой трагедии, слава богу, никто не пострадал. Но все равно мы разделяем общую боль. Возложить цветы и свечи в память о погибших мы пришли всей семьей — с супругой Кнарик и сыновьями Давидом и Григорием.

 Акция, посвященная памяти жертв ужас-
ной трагедии, прошла вчера вечером во 

многих городах России. В Пятигорске место 
было выбрано не случайно. Горожане собра-
лись у мемориала, посвященного городу-ге-
рою Керчь. 
В акции приняли участие глава Пятигорска 
Андрей Скрипник, председатель городской 
Думы Людмила Похилько. Также поддержать 
крымчан пришли представители администра-
ции и общественности города, молодежь и 
все неравнодушные жители и гости окружной 
столицы.
В полном безмолвии люди возложили цветы 
и зажженные свечи к мемориалу и еще дол-
го не расходились — молча смотрели, как го-
рит огонь о тех, кто уже не вернется после за-
нятий домой… 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.Фото Михаила АНТОНЕНКО и Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Лента новостей

В крае нарастят мощности
 До конца года жилищно-

коммунальную систему 
края планируется оснастить но-
вым оборудованием — совре-
менным мусоросортировочным 
комплексом твердых комму-
нальных отходов. Он состоит 
из двух линий сортировки ТКО 
мощностью 100 и 150 тысяч тонн 
каждая с шредером, предназна-
ченным для измельчения отхо-
дов. Это позволит значительно 
уменьшить объем их захороне-
ния, — сообщает краевое минЖКХ. Закупка оборудования стоимостью 112 миллионов будет произведена за счет федерального и краевого бюджетов. Средства в размере 105 миллионов рублей выделены Ставрополью как одному из 20 пилотных регионов, раньше других приступивших к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Еще 7 миллионов направлено из краевой казны. 
— Ставропольский край плано-
мерно и поступательно реали-
зует государственную политику 
в сфере обращения с отходами. 
Введение в эксплуатацию но-
вых мощностей станет серьез-
ным шагом по развитию сорти-
ровки ТКО, позволит снизить 
процент подлежащего захоро-
нению мусора и, напротив, на-
растить объем фракций, кото-
рые возможно использовать 
для вторичного производства, 
— комментирует министр ЖКХ СК 
Роман Марченко. Новшества законодательства в строительстве
 Начальник управления Став-

ропольского края по строи-
тельному и жилищному надзору 
Валерий Савченко провел сове-
щание с ресурсоснабжающими 
организациями по вопросу взаи-
модействия при реализации по-
становления Правительства РФ «О 
внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам управле-
ния многоквартирными домами». 
— Утвержден перечень грубых 
нарушений лицензионных тре-
бований, — напомнил Валерий 
Савченко. — Исходя из новых, 
главной задачей Стройжилнад-
зора становится налаживание 
механизма реализации взаимо-
действия с ресурсоснабжающи-
ми организациями по решению 
вопроса задолженности управ-
ляющих компаний.Цифровое телевещание — пенсионерам
 Уже после новогодних празд-

ников практически во всем 
крае телевизоры перестанут при-
нимать аналоговый сигнал, пото-
му как Российская Федерация от-
кажется от этого типа вещания. 
Чтобы перейти на цифровое ТВ 
нужно будет просто с помощью 
пульта управления настроить сиг-
нал. А вот владельцам старых те-
левизоров придется приобрести 
специальные цифровые телепри-
ставки. 
Как правило, обладатели таких те-
левизоров — это пожилые люди. 
И для того, чтобы с переходом на 
цифровое вещание они не оста-
лись без любимых телепередач, 
центрами социального обслужи-
вания населения, подведомствен-
ными краевому министерству тру-
да и социальной защиты проведен 
подворовой обход 25,4 тысячи 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов, которым вручены мате-
риалы о порядке подключения к 
цифровому телевизионному ве-
щанию. 

Подготовила 
Татьяна ШИШИМЕР.

Единая Россия

УспехПятигорская коррекционная школа-интернат № 27 заняла первое место во Всерос-сийском конкурсе. 

Факт:Корректировка реестра проводится не реже одного раза в квартал. Предусматривается как процедура включения организаций в перечень, так и исключение из него «бракоделов». Так, при последней актуализации из реестра исключили 2 компании. Одну из них — по причине ее выхода из саморегулируемой организации. Вторую уличили в представлении недостоверной информации. 

В Министерстве ЖКХ СК состоялся отбор на включение в единый реестр квалифицированных подрядных организаций, которые могут быть допущены к участию в программе капремонта. В результате список дополнился 16 компаниями, 2 организации, напротив, исключены.
 Документы претендентов рассматривала 

комиссия, в которую входят представите-
ли министерства, краевого управления по со-
хранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, НО СК «Фонд капиталь-
ного ремонта» и регионального центра «ЖКХ-
Контроль». Критерии отбора: наличие разре-
шительных документов на проведение работ 
по капремонту, в том числе допуск саморегу-
лируемой организации; опыт работы не менее 
трех лет; положительная репутация; устойчи-
вое финансовое положение и т.д.

Подрядные организации выбирают по шести 
направлениям. В том числе: капремонт обще-
го имущества МКД, домов-объектов культур-
ного наследия, подготовка проектно-сметной 
документации, услуги по осуществлению стро-
ительного контроля и др.

— Реестр добросо-
вестных подрядчиков 
помогает защитить 
интересы жителей 
многоквартирных до-
мов, включенных в 
программу капре-
монта, — комментирует министр жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского 
края роман Марченко. — Это своеобразный 
фильтр, который позволяет минимизиро-
вать возможность привлечения к исполне-
нию программы ненадежных и нечистых на 
руку компаний.

Подготовила Дарья ВОРОПАЕВА.

ЖКХКто будет делать капремонт?
Цифра:Краевой реестр формируется уже на протяжении двух лет. Сегодня в него входит 187 подрядных организаций. По закону только включенная в этот перечень компания может участвовать в конкурсном отборе на проведение капремонта МКД, причем в масштабах страны.  Он также отметил, что по итогам провер-

ки будут подготовлены предложения по 
повышению участия граждан в общественном 
контроле за развитием городской среды. По 
словам Качкаева, в мониторинге примут уча-
стие все субъекты РФ, включенные в приори-
тетный проект. 

«Партпроект «Городская среда» разработа-
ет алгоритм контроля размещения данных о 
закупках и запустит тематические встречи 
в регионах по обучению людей, желающих 
участвовать в общественном контроле. Сей-
час активный, заинтересованный горожа-
нин должен иметь возможность легко про-
верить, что именно будет происходить у него 
во дворе, прозрачен ли этот процесс, согла-

сован ли он с теми пожеланиями, которые 
высказывали жители дома на обсуждениях. 
Также крайне важно проверить, имеется ли 
гарантия на те работы, которые ведутся. От 
этого зависит их дальнейшая эксплуатация», 
— заключил координатор «Городской среды».
Качкаев отметил, что создание механизма 
прямого участия людей в формировании ком-
фортной городской среды — прямое поручение 
президента, данное им в «майском указе». На 
Ставрополье реализация программы по благо-
устройству находится под пристальным внима-
нием «Единой России»: от выбора объектов до 
контроля за качеством работ, отмечает коор-
динатор проекта «Городская среда» в Ставро-
польском крае, секретарь краевого региональ-
ного отделения Геннадий Ягубов.
«Наши однопартийцы регулярно проводят 
встречи с жителями, обсуждают дизайн-
проекты, инспектируют качество работ. 
Следующий этап — это информирование 
всех желающих, неравнодушных граждан 
о порядке и правилах размещения данных 
на сайтах государственных и муниципаль-
ных закупок. Так мы сможем сделать реа-
лизацию задуманного полностью прозрач-
ной для всех жителей, привлечь активных 
и ответственных людей для участия в обще-
ственном контроле этого и других партпро-
ектов», — говорит Ягубов.

Соб. инф.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Контроль — в руки граждан
Партпроект «Единой России» «Городская среда» запускает мониторинг прозрачности информации госзакупок во всех регионах РФ по благоустройству дворов и общественных пространств. Итоги его подведут в ноябре, а вся информация о регионах-нарушителях будет передана в Минстрой РФ. Об этом рассказал координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда», депутат Госдумы Павел Качкаев.

Кстати:В ходе проверки будут оцениваться полнота и доступность информации для граждан по пяти основным критериям: информация о гарантиях на производимые работы, сроки размещения документации, сроки выполнения работ, размещение контракта и сметы по работам.

Справка:Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом он координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется городским паркам. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.

Дерево больше  не опасно 
 Год назад я обратилась в администрацию 

с просьбой об обрезке деревьев, расту-
щих на муниципальной земле, т. к. ветви де-
ревьев местами лежали на крыше дома, что 
грозило ее разрушением. И только на прие-
ме у главы города А. В. Скрипника мои прось-
бы были услышаны, и благодаря депутату Ва-
лерию Кардашу данные работы выполнили в 
кратчайшие сроки.
Теперь я могу не беспокоиться о своей кры-

ше во время ветра и дождей. Поэ-
тому выражаю свою благодарность  
А. В. Скрипнику и В. Н. Кардашу.

Н. А. ГОНЧАРОВА.Спасибо депутату за хорошую работу
 В святой праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы собрала гостинцы и поехала 
в Новопятигорск проведать брата и его семью. 
Раньше не любила туда ездить из-за ям, уха-
бов и отсутствия нормальных дорог, боялась 
упасть и что-нибудь себе сломать. В моем воз-
расте это уже чревато последствиями. Долго 
уговаривала брата написать заявление на имя  
А. В. Раздобудько, нашего краевого депутата, 
с просьбой отремонтировать там дороги. И вот 
сегодня подъехала к пер. Орешник и порази-
лась увиденному. Предо мной простиралась 
новая, шикарная, свежеотсыпанная и утрам-
бованная гравийная дорога, по которой теперь 
ходить одно удовольствие. Вот бы так же услы-
шали просьбы жителей в пер. Озерном, где у 
меня тоже живут родственники, которых я не 
навещаю уже несколько лет по той же причине 
— бездорожья.    

Огромное спасибо А. В. Раздобудь-
ко. Храни вас Бог! 
  Ю. М. ЖЕЛЕЗНЯК.
 Трубопровод заменен

 Выражаем признательность и благодар-
ность техническому директору Евгению 

Ивановичу Караеву и главному инженеру Мак-
симу Николаевичу Русанову филиала ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» «Кавминводока-
нала» «ПТК Пятигорское» за замену улично-
го трубопровода водоснабжения диаметром  
90 мм из полиэтиленовых труб длиной 40 м.
Замена была выполнена из-за частых утечек 
на старом трубопроводе, что приводило к зна-
чительным неудобствам жильцов дома 100 по 
ул. Восстания.
После производства вскрышных работ были 
восстановлены участки асфальта на пешеход-
ной дорожке, ведущей в школу № 5, и проез-
жей дороге.
Большое спасибо бригаде специалистов, вы-
полнившей эти работы.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, успехов в таком необходимом для 
жителей города труде.

С уважением, К. П. ЗВЕРЕВА, 
В. В. ПЫХТИНА, 

Л. А. КУЛИКОВА, 
Е. Н. РАДЕЦКАЯ, 

В. Я. ОСАУЛЕНКО.Всегда поможет
 За большую трудовую жизнь в силу своей 

профессии побывала во многих городах 
нашей страны. Встречалась с разными людьми.
В наш век, коммерческий и деловитый, душев-
ность стала острым дефицитом…
Мне повезло с врачом Ириной Геннадьевной 
Шевченко. Десятки лет она работает в поли-
клинике № 1. Она этими качествами — душев-
ностью и человечностью — богата. На протяже-
нии 13 лет, к сожалению, я страдаю тяжелым 
недугом, и поэтому приходится вызывать док-
тора на дом. Ирина Геннадьевна приходит не 
только как врач, но и как человек с добрым 
сердцем. Внимательно выслушает, даст совет, 
выпишет нужные лекарства. 
Это Специалист с большой буквы, талант от 
Бога. Всегда придет на помощь. 
К сожалению, бывают и такие врачи, которые 
приходят формально и задают вопрос: «А что 
же вы хотите? Это же возрастное…»
Согласна, мне 90 лет, но я же живой человек 
и нуждаюсь в помощи, и мне так же хочется 
жить.
Недавно ушедшему Кобзону было 80 лет, и он 
радовал и вдохновлял своим голосом. Зельдин 
умер в 102 года, играя на сцене. Вера Кузьми-
нична Васильева работает в Московском теа-
тре сатиры, и режиссеры ставят спектакли с ее 
участием. И если бы не мой недуг, я бы тоже, 
может, чем-то была полезна. 
Ирина Геннадьевна, светлый вы человек, 
огромное спасибо за вашу помощь и милосер-
дие к больным. Низкий вам поклон. 

Любовь Дмитриевна 
СТРЕЛЬНИКОВА. 

Из редакционной почты 

Главный вопрос конференции — страте-
гия развития рынка «зеленой» электро- 

энергии в России после завершения програм-
мы поддержки этого сектора в рамках конку-
рентного отбора мощности (КОМ) и заключе-
ния договоров о предоставлении мощности 
(ДПМ). В настоящее время ДПМ заключены 
на срок до 2024 года, в 2019 году нового КОМ 
не планируется. Таким образом, строительство 
закрепленных в рамках ДПМ ветровых, сол-
нечных и гидроэнергетических объектов пре-

кратится уже в 2025 году, и уже сегодня от-
расль ищет новые резервы для развития.
В Ставропольском крае при поддержке гу-
бернатора Владимира Владимирова отрасль 
ветроэнергетики получила мощный импульс 
развития. В общей сложности регион претен-
дует на строительство ветропарков мощностью  
1 ГВт, всего в России в рамках ДПМ планиру-
ется построить ветропарки суммарной мощно-
стью до 3 ГВт.

Соб. инф.

Конференция «Зеленая» энергия будущегоВ Пятигорске прошла V Конференция Ассоциации «НП Совет рынка», посвященная развитию генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России после 2024 года. В числе ее участников заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, представители «НП Совет рынка», «Системного оператора Единой энергетической системы», «Роснано».

Повысить доверие к выборам Слово участникам: Александр БРОД, директор московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Ассоциации юристов России:— Круг тем очень обширный. Считаю, что у избирательной комиссии Ставропольского края большой опыт взаимодействия с общественниками и экспертами. Сам я не раз наблюдал за ходом избирательного процесса здесь — это были выборы и губернатора, и в Государственную Думу, и президента. Вижу, что здесь налажен диалог с гражданским обществом, и поэтому опыт Ставропольского края будет интересен представителям других регионов. Сурен АВАКЬЯН, профессор, доктор юридических наук, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, заслуженный юрист Российской Федерации: — Наша страна — это Федерация, в которой три уровня власти: федеральная, региональная и местное самоуправление. Сложная структура власти предполагает внимание ко всем этим уровням. Нам, с одной стороны, важно, чтобы федерация централизованно направляла и руководила всеми. И вместе с тем, чтобы каждый уровень имел свою ответственность и самостоятельность. 
Дарья ШЕРСТЮКОВА. Фото Михаила АНТОНЕНКО.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

В столице при участии министра просвещения России Оль-
ги Васильевой завершился Всероссийский съезд по вопро-
сам семейного воспитания и родительского просвещения. 
В этом году он был посвящен 100-летию со дня рождения 
советского педагога-новатора Василия Сухомлинского. 
В ходе съезда были подведены итоги II Всероссийского кон-
курса общеобразовательных организаций на лучшую орга-
низацию работы с родителями. 
Коллектив ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 27» из Пятигорска предста-
вил свой опыт по вовлечению родителей учеников в обра-
зовательные и воспитательные проекты и получил диплом 
победителя в номинации «Лучшие традиции детско-роди-
тельских мероприятий».  
Руководству школы вручен сертификат общественного при-
знания за высокие результаты в просвещении родителей.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА. Фото из архива школы.

Наша школа-интернат на первом местеЦифра:К участию было представлено 
256 конкурсных материалов. 



(Окончание на 4-й стр.)

Официальный раздел
3суббота, 20 октября 2018 г.www.pravda-kmv.ru

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
18.10.2018   г. Пятигорск   № 4032

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «согласование производства земляных работ 

на территории муниципального образования. Подготовка и выдача 
ордеров на проведение земляных работ» и признании утратившим 

силу постановление администрации города Пятигорска 
от 12.03.2018 № 691 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Согласование производства земляных работ на 
территории муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров на 
проведение земляных работ».

2. Признать утратившим силу Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Согласование разрешения на производство 
земляных работ на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска», утвержденный постановлением администрации города Пя-
тигорска от 12.03.2018 № 691.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

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

Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 18.10.2018 № 4032

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Согласование производства 

земляных работ на территории муниципального образования. Подготовка и 
выдача ордеров на проведение земляных работ»

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности муниципальной услуги «Согласова-
ние производства земляных работ на территории муниципального образова-
ния. Подготовка и выдача ордеров на проведение земляных работ» (далее 
— муниципальная услуга), создания комфортных условий для получения му-
ниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Получатели муниципальной услуги (далее — заявители):
а) граждане Российской Федерации;
б) юридические лица, либо их уполномоченные представители;
в) иные лица, имеющие право на получение муниципальной услуги в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наде-
ления их заявителями в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги.

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы полу-
чения данной информации) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются в 
муниципальном учреждении «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (да-
лее — Управление), расположенном по адресу: 357500, г. Пятигорск, пл. Ле-
нина, д. 2, 6 этаж, каб. 602

Режим работы Управления:
понедельник — четверг — с 9:00 до 18:00;
пятница — с 9:00 до 17:00
перерыв: с 13:00 до 13:48.
Суббота, воскресенье — выходные дни.
1.3.2.Справочные телефоны органа предоставляющего муниципальную 

услугу:
приемная начальника Управления: тел/факс 8 (8793) 33-06-74;
работа с заявителями 8 (8793) 97-34-41.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муници-

пальную услугу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Адрес официального сайта муниципального образования города-курор-

та Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-нет»: 
http://www.pyatigorsk.org

1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления указанных услуг

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также 
сведений о ходе предоставления услуги в Управлении осуществляется:

лично на приеме — по адресу нахождения Управления;
устно — по телефонам Управления: 8(8793) 33-06-74, 8(8793) 97-34-41;
в письменном виде, путем направления почтовых отправлений.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании 

не превышает 20 минут.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги доступна на ин-

формационных стендах Управления, по справочным телефонам, на офи-
циальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска 
www.pyatigorsk.org в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Согласование производства земляных работ на территории муниципаль-

ного образования. Подготовка и выдача ордеров на проведение земляных 
работ».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также наименования всех иных органов и организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигор-
ска, ответственным за предоставление муниципальной услуги является 
Управление.

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

 2.2.1. Прием документов и выполнение иных административных действий 
осуществляют специалисты Управления. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ, по фор-

ме, приведенной в приложении 2 к настоящему Административному регла-
менту выданного в соответствии с разделом 6.7 «Проведение земляных ра-
бот» Правил благоустройства территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, утвержденных Решением Думы города Пятигор-
ска от 2 августа 2017 г. № 26-12 РД;

2) решение об отказе в выдаче разрешения (ордера) на производство 
земляных работ;

3) продление разрешения (ордера) на производство земляных работ;
4) отказ в продлении разрешения (ордера) на производство земляных ра-

бот;
Результат предоставления муниципальной услуги учитывается в реестре 

принятых документов Управления о выдаче разрешения на производство 
земляных работ по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не может 

превышать 5 рабочих дней с момента подачи всех необходимых докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Став-
ропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-ку-
рорта Пятигорска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

Земельный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 29 октября 2001 г., № 44, ст. 4147);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179);

Правила благоустройства территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, утвержденные Решением Думы города Пятигорска 
от 2 августа 2017 г. № 26-12 РД;

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пяти-
горская правда», 13 марта 2008 г., № 26 (6991)).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот— вет-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Став-
ропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами горо-
да-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, в том числе в электронной форме.

2.6.1. Для получения разрешения (ордера) на производство земляных ра-
бот заявитель должен самостоятельно представить следующие документы: 

1) заполненный бланк разрешения (ордера) на производство земляных 
работ по форме, согласно приложению 2 к настоящему Административно-
му регламенту;

2) рабочий проект (заверенная копия) на проводимые работы (новое стро-
ительство) с выделением другим цветом участка вскрываемого покрытия, 
согласованный с:

а) собственниками инженерных сооружений и коммуникаций, располо-
женных в зоне производства земляных работ;

б) дорожными службами и подразделениями ОГИБДД ОВД по г. Пяти-
горску (в случае закрытия или ограничения движения на период производ-
ства работ);

в) правообладателями земельных участков, на территории которых будут 
производиться земляные работы;

г) жилищными организациями либо лицами, осуществляющими управ-
ление многоквартирными домами (в случае если производство работ осу-
ществляется на территориях, входящих в состав общего имущества жилых 
домов, внутридомовых и прилегающих к дому территориях);

д) службой МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» в 
микрорайоне, на территории которого производятся работы.

3) топографическую съемку в масштабе 1:500;
4) при производстве земляных работ на проезжей части — схему ограж-

дения места проведения работ и расстановки дорожных знаков со схемой 
организации дорожного движения с указанием видов работ и сроков их вы-
полнения.

2.6.2. Для получения разрешения (ордера) на производство аварийных 
земляных работ заявитель должен предоставить представить следующие 
документы:

1) заполненный бланк разрешения (ордера) на производство земляных 
работ по форме, согласно приложению 2 к настоящему Административно-
му регламенту;

2) при производстве земляных работ на проезжей части — схему ограж-
дения места проведения работ и расстановки дорожных знаков со схемой 
организации дорожного движения с указанием видов работ и сроков их вы-
полнения.

Проведение срочных аварийных работ допускается при условии уведом-
ления (по телефону) производителем работ дежурного муниципального уч-
реждения «Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска» в день производства работ с последующим представлением в 
Управление вышеперечисленных документов.

2.6.3. Для получения продления разрешения (ордера) на производство 
земляных работ (в случае, если работы не могут быть выполнены в первона-
чальные сроки, указанные в разрешении (ордере)) заявителю необходимо 
представить следующие документы:

1) заявление на имя начальника Управления на продление разрешения 
(ордера) на производство земляных работ в произвольной форме (с указа-
нием причины продления);

2) ранее выданное разрешение.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-ку-
рорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, не-
обходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель впра-
ве представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления.

Для предоставления муниципальной услуги обращение в иные органы и 
организации не предусмотрено.

Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными норматив-
ными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Заявителю может быть отказано в приеме документов по следующим ос-
нованиям:

1) вид и состояние документов, которые не позволяют однозначно истол-
ковать их содержание, в том числе наличие подчисток, приписок, зачеркну-
тых слов и иных, не оговоренных в них исправлений, повреждений;

2) наличие факсимильных подписей, содержащихся на представляемых 
документах;

3) предоставление заполненного бланка разрешения (ордера), не соот-
ветствующей форме согласно приложению 2 к настоящему Административ-
ному регламенту;

4) представителем заявителя не представлена оформленная в установ-
ленном действующим законодательством порядке доверенность на осу-
ществление действий от имени заявителя.

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим.

В случае устранения причин, послуживших основанием для отказа в при-
еме документов для предоставления муниципальной услуги, заявитель мо-
жет повторно обратиться с аналогичным заявлением.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отка-
за в предоставлении муниципальной услуги

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в сле-
дующих случаях:

а) отсутствие согласования одной из согласующих организаций, указан-
ных в п. 2.6.1. настоящего Административного регламента;

б) представление заявителем неполных сведений в документах, предус-
мотренных п. 2.6.1. настоящего Административного регламента;

г) не восстановление нарушенного благоустройства после окончания 
земляных работ по ранее выданным разрешениям (ордерам) на производ-
ство земляных работ.

Специалистом Управления выдается отказ в выдаче разрешения на про-
изводство земляных работ по форме, приведенной в приложении 3 к насто-
ящему Административному регламенту.

Приостановление предоставления муниципальной услуги нормативными 
правовыми актами не предусмотрено.

2.10. Порядок, основания и размер, взимаемой платы за предоставление 
муниципальных услуг. 

За предоставление муниципальной услуги плата не взимается.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной ус-
луги, включая информацию о методиках расчета такой платы. 

Услуга по подготовке проектной документации предоставляется за счет 
заявителя, порядок и размер взимания платы за предоставление данной ус-
луги определяется организацией, предоставляющей данную услугу.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

При личном обращении — не превышает 20 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

Прием, регистрация заполненного заявителем бланка разрешения (орде-
ра) на производство земляных работ осуществляется сотрудником Управле-
ния в течение одного рабочего дня.

Заявитель обращается в Управление для получения разрешения на про-
изводство земляных работ на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска при личном обращении. 

Заполненный заявителем бланк разрешения (ордера) на производство 
земляных работ, регистрируются в Реестре согласно приложения 1 к насто-
ящему Административному регламенту.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-да-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, пре-
доставляющий муниципальные услуги, осуществляет меры по обеспече-
нию условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, которые включают:

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

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

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

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

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-
ния и самостоятельного передвижения, по территории объекта;

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

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 
необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии докумен-
та, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, уста-
новленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, свя-
занной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставле-
ния и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, после-
довательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а так-
же иного лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официаль-
ных сайтов органа местного самоуправления информационно-телекомму-
ни-кационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной ус-
луги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвали-
да или в дистанционном режиме;

оказание должностными органа местного самоуправления необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими ус-
луг наравне с другими лицами.

2.14.2. На стендах, расположенных рядом с кабинетом приемной Управ-
ления и кабинетом предоставления муниципальной услуги города-курорта 
Пятигорска, размещается информация о графике (режиме) работы.

2.14.3. Прием лиц проводится в кабинетах, оборудованных столом и «си-
дячими местами» (стульями, кресельными секциями, скамьями). Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения в здании. Места ожидания также оборудуются сто-
лами (стойками) для возможности оформления документов, канцелярскими 
принадлежностями (бумага, ручки, карандаши).

2.14.4. Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, должно быть оборудовано организационной техни-
кой, персональным компьютером с доступом к информационно-справоч-
ным системам, системе «Интернет».

2.14.5. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, обязаны сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отче-
ство и занимаемую должность. 

2.14.6. Места информирования и ожидания должны соответствовать уста-
новленным санитарным требованиям для заявителей и оптимальным усло-
виям работы специалистов.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возмож-
ность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-
луги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий.

Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность обращения заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги посредством личного обращения либо путем направления обраще-
ния по почте или в электронном виде;

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной ус-
луги;

обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга;

размещение информации о предоставлении муниципальной услуги на 
портале и официальном сайте органа местного самоуправления, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги;

подробное информирование и консультирование заявителя о порядке по-
лучения муниципальной услуги.

Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение порядка выполнения административных процедур;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муници-

пальной услуги;
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (без-

действие) и решения, принятые должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур (действий)
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:
1) прием, регистрация заполненного заявителем бланка разрешения (ор-

дера) на производство земляных работ, по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Административному регламенту;

2) рассмотрение представленных документов специалистом Управления;
3) выдача разрешения заявителю или подготовка уведомления об отказе 

в выдаче разрешения на производство земляных работ.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в прило-

жении 4 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги
3.2.1.Прием документов проводится в администрации города Пяти— гор-

ска, каб. 602.
Проверка документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется специалистами, ответственными за предоставление 
данной муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является прием и 
регистрация заполненного бланка разрешения (ордера) и документов, ука-
занных в п. 2.6 настоящего Административного регламента. 

Максимальный срок приема документов от заявителя специалистом 
Управления не превышает 15 — 20 минут.

3.3. Рассмотрение представленных документов специалистом Управле-
ния.

Ответственные специалисты Управления осуществляют проверку предо-
ставленного пакета документов на предмет отсутствия оснований для отка-
за в выдаче разрешения на производство земляных работ на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, предусмотрен-
ных пунктом 2.9 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа, заполненный бланк разреше-
ния (ордера) регистрируется в реестре. При наличии оснований для отка-
за готовится уведомление об отказе в выдаче разрешения на производство 
земляных работ на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска.

3.4. Выдача разрешения заявителю.
Основанием для утверждения и выдачи разрешения (ордера) на произ-

водство земляных работ заявителю является рассмотрение представленных 
документов.

В случае соответствия представленных документов всем требованиям, 
указанным в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, спе-
циалист Управления на проектной документации заявителя ставит оттиск 
штампа Управления «разрешается вскрытие поверхности в соответствии с 
Правилами благоустройства территории муниципального образования горо-
да Пятигорска», который заверяется подписью начальника Управления, а в 
случае отсутствия начальника — лицом, его замещающим.

Управление согласовывает проектную документацию с курирующим за-
местителем главы администрации города Пятигорска, а в случае отсутствия 
курирующего заместителя главы администрации — лицом, его замещаю-
щим.

Согласованная к производству земляных работ документация вносится в 
реестр разрешений на производство земляных работ, который ведется спе-
циалистом Управления и выдается Заявителю или его законному предста-
вителю.

Управление ежедневно представляет в МКУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска» информацию о выданных разрешениях по фор-
ме, приведенной в Приложении 5 к настоящему Административному регла-
менту.

3.4.1. Управление не позднее трех дней после извещения заявителем об 
окончании выполнения работ по восстановлению нарушенного благоустрой-
ства организовывает комиссионную проверку выполненных работ (с уча-
стием специалистов Управления, МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» и заявителя) с оформлением акта о соответствии вы-
полненных работ условиям разрешения (ордера) в случае отсутствия пре-
тензий к заявителю и выдачей одного экземпляра акта каждой стороне.

Результатом административной процедуры по выдаче разрешения заяви-
телю является выдача разрешения на производство земляных работ на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Максимальный срок направления ответа заявителю не превышает трех 
дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением ответственными должностными лицами положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов 
города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами по предоставлению муници-
пальной услуги и принятием решений специалистами Управления осущест-
вляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги, путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения специалистами Управления положений настоя-
щего Административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Ставропольского края и органов местного самоу-
правления.

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

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу-
ществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов, рас-
поряжений) Управления.

Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании еже-
квартальных или годовых планов) и внеплановыми. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические про-
верки). Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению за-
явителя.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-
ний прав заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) специалистов Управления или должностных лиц, ответственных за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Сотрудники Управления несут персональную ответственность за предо-
ставление муниципальной услуги в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.

Контроль за рассмотрением своих заявлений (обращений) могут осу-
ществлять заявители на основании полученной в Управлении информации.

Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию 
о порядке предоставления муниципальной услуги, а также направлять за-
мечания и предложения по улучшению качества предоставления муници-
пальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, а также их должностных лиц, работников 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействия), принятых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

чаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

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

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми ак-
тами города-курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными право-
выми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ Управления, должностного лица Управления в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-
доставления государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих 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 государственных и 
муниципальных услуг
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10) требование у заявителя при предоставлении государственной или му-

ниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 настоящего Федерального закона. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

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

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы

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

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностно-
го лица Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, 
отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которо-
му могут быть обжалованы действия (бездействие).

Жалоба на решения и (или) действия (бездействия) органов предостав-
ляющих муниципальную услугу, должностных лиц органа предоставляющих 
муниципальную услугу, либо муниципальных служащих может быть подана 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющи-
мися субъектами градостроительных отношений, в порядке, установленном 
настоящим разделом Административного регламента, либо в порядке, уста-
новленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым мо-
жет быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) поряд-
ке.

Жалобы подаются начальнику Управления либо Главе города Пятигорска.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление либо к Главе города Пятигорска, под-

лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица 
Управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

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

По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принима-

ет одно из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника 

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

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признака состава преступления или административного правонаруше-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Согласование производства земляных 

работ на территории муниципального 
образования. Подготовка и выдача ордеров 

на проведение земляных работ»
РЕЕСТР

принятых заполненных заявителем бланков разрешений (ордеров) на 
производство земляных работ муниципального учреждения «Управление 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства» о 
выдаче разрешений на производство земляных работ

№ 

Ф.И.О. лица, 
указанного
в заявлении 

о выдаче раз-
решения

на производ-
ство

земляных 
работ

Ф.И.О.
заяви-
теля

Дата принятия
документов для

выдачи
разрешения на
производство

земляных работ

Результат
выполнения

муниципальной услуги

1.
2.
3.
4.
5.

Приложение 2
к Административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги
«Согласование производства земляных 

работ на территории муниципального 
образования. Подготовка и выдача ордеров 

на проведение земляных работ»

РАЗРЕШЕНИЕ (ОРДЕР)
НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

от «___» _____________ 20____ года № ______

Настоящее разрешение (ордер) на проведение земляных работ выдано 
представителю_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________
(наименование организации, должность, ОГРН, 
юридический адрес организации, Ф.И.О. представителя, 
номер телефона)

Вид работ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
(указать характер производимых земляных работ)
по адресу (местоположение): _______________________________________
(указать адрес или адресные ориентиры)
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Границы производства земляных работ: согласно схеме производства 
земляных работ.

Сроки производства земляных работ:

Начало работ: с «___» ____________ 20__ г.

Окончание работ: до «___» __________ 20__ г.

Срок и способы восстановления нарушенного благоустройства в месте 
производства земляных работ: в соответствии с Графиком производства 
земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, являю-
щимся приложением к настоящему разрешению (ордеру).

После окончания работ представить в отраслевой орган администрации 
города Пятигорска МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» исполнитель-
ный чертеж, выполненный на материалах исполнительной топографической 
съемки М 1:500, до «____» ____________20__ года на бумажном и электрон-
ном носителе.

Я, _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес проживания, регистрации ответственно-

го за выполнение работ)

с условиями производства работ, исполнения всех работ по восстанов-
лению нарушенного благоустройства в соответствии с пунктами №№ 6.7.4 
— 6.7.17 Правил благоустройства территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, утвержденными Решением Думы города Пяти-
горска от 2 августа 2017 г. № 26-12 РД, ознакомлен.

За невыполнение обязательств по настоящему ордеру несу ответствен-
ность в административном или судебном порядке.

Ответственное лицо за выполнение работ
 ___________________/_____________________________________________
 (подпись)   (должность,ФИО)

Руководитель уполномоченного
отраслевого органа администрации
города Пятигорска
в сфере городского хозяйства /________________________/
     (подпись)   (ФИО)

Продление разрешения (ордера) на производство земляных работ

Ордер №_____ от ___________продлен до «___» __________20___ года в 
связи с

___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(причина продления)

Руководитель уполномоченного
отраслевого органа администрации
города Пятигорска
в сфере городского хозяйства /________________________/
     (подпись)   (ФИО)

 м.п.
«___» ____________ 20__ г. 

 Приложение
к разрешению (ордеру)

на производство земляных
работ №_________ от _________

УТВЕРЖДАЮ
 

 ___________________________________
 (должность, ФИО) 

___________________________________

ГРАФИК
производства земляных работ и восстановления нарушенного 

благоустройства
 

по адресу (местоположение)__________________________________________
к объекту __________________________________________________________

Виды работ Кол-во
СРОК Ответственный 

за производство 
работначало окончание

Земляные работы, 
куб. м
Монтажные работы 
(указать длину трас-
сы, количество труб, 
диаметр и др.), п. м
Обратная засыпка, 
куб. м
Восстановление бла-
гоустройства, кв. м
Асфальтирование 
проезжих частей, 
кв. м
Асфальтирование 
местных проездов, 
кв. м
Асфальтирование 
тротуаров,  
кв. м
Восстановление гра-
вийного покрытия
Восстановление 
газонов, зеленых на-
саждений, кв. м 
Восстановление дво-
ровой территории, 
кв. м 
Иные виды работ 
(указать)

Начальник участка (прораб, мастер) 
___________________/_______________________________________________
 (подпись)    (ФИО)

Восстановление нарушенного благоустройства гарантирую в срок, ука-
занный в графике

__________________/________________________________________________
 (подпись)   (должность и ФИО ответственного лица)

Приложение 3
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Согласование производства земляных 

работ на территории муниципального 
образования. Подготовка и выдача ордеров 

на проведение земляных работ»

ОТКАЗ 
в выдаче разрешения на производство 

земляных работ
«___» ____________ 20___ г. № _______

 В связи с обращением _____________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 (Ф.И.О. физического лица, 
наименование юридического лица — заявителя)

о намерении провести земляные работы по адресу: ____________________
______________________________________________

__________________________________________________________________
по результатам рассмотрения представленных документов отказать в вы-

даче разрешения на производство земляных работ в связи 
___________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(указывается основание отказа)

Руководитель уполномоченного
отраслевого органа администрации
города Пятигорска
в сфере городского хозяйства /________________________/
    (подпись)   (ФИО)
На обратной стороне последнего листа:

Получил «____» _________ 20_____ г.
__________________________________________________________________
(подпись заявителя или уполномоченного лица заявителя, заполняется
в случае получения копии решения лично)

 Решение направлено в адрес заявителя(ей) «___» ______________ 20__ г.
 (подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя
(ей)) заполняется в случае направления копии решения по почте).

Приложение 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Согласование производства земляных 

работ на территории муниципального 
образования. Подготовка и выдача ордеров 

на проведение земляных работ»
Блок-схема

Предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на производство земляных работ на территории 

муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

Прием и регистрация за-
полненного заявителем 

бланка разрешения 
(ордера) на проведение 

земляных работ



Отказ в приеме 
документов


Рассмотрение пред-

ставленных документов 
руководителем уполно-
моченного отраслевого 
органа администрации

города Пятигорска в 
сфере городского хо-

зяйства
  

Принятие решения 
о предоставлении 

муниципальной 
услуги

Уведомление о необ-
ходимости устранения 

неточности 

Принятие реше-
ния об отказе в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги
   

Выдача разре-
шения на произ-

водство земляных 
работ на террито-
рии муниципаль-
ного образования 

города-курорта 
Пятигорска 

 Прием пакета докумен-
тов с внесенными изме-

нениями

Уведомление об 
отказе в выдаче 
разрешения на 
производство 

земляных работ 
на территории 

муниципального 
образования 

города-курорта 
Пятигорска

Приложение 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Согласование производства земляных 

работ на территории муниципального 
образования. Подготовка и выдача ордеров 

на проведение земляных работ»
ИНФОРМАЦИЯ

о разрешениях на производство земляных работ, выданных
муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства»

 № 
п/п

Наименование
организации,
производящей 
работы

 Адрес 
объекта

Сроки
производства 
земляных 
работ

Сроки 
производ-
ства 
работ по 
восста-
новлению
нарушен-
ного бла-
гоустрой-
ства

Ф.И.О., 
№ теле-
фона 
ответствен-
ного лица

1. 

2. Отопительный сезон Чтобы тепло было безопасным
Беспокоит то, что квартиросъемщики и домовладельцы забывают 

о мерах предосторожности. Причиной возгорания может быть 
нарушение правил устройства печи. Это недостаточные разделки 
дымовых труб в местах их прохождения через сгораемые конструкции, 
малые отступы от стен и мебели. Часто заканчивается пожаром розжиг 
печей бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися 
жидкостями, использование дров, длина которых превышает размеры 
топливника, а также перекаливание. 
В соответствии с планом основных мероприятий Отдел надзорной де-
ятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю (по городам Пятигорску, Железноводску и 
Лермонтову) в период с 01.09.2018 г. по 30.11.2018 г. проводится над-
зорно-профилактическая операция, направленная на профилактику 
пожаров, связанных с использованием газового и другого оборудова-
ния в осенне-зимний отопительный период. По статистике, ежегодно 
количество пожаров при использовании отопительных и других при-
боров для обогрева составляет до 25% от общего числа пожаров на 
территории края. При этом гибель людей составляет порядка 20% от 
всех случаев. 
Для того чтобы не допустить пожар при пользовании отопительными 
приборами, необходимо знать и выполнять требования безопасности, 
изложенные в Правилах противопожарного режима в РФ.
Согласно п. 81 перед началом отопительного сезона руководитель ор-
ганизации и собственник жилья обязан осуществить проверку и ремонт 
печей, котельных, теплогенераторных, газомазутных установок, а так-
же других отопительных приборов и систем. Запрещается эксплуатиро-
вать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разде-
лок (отступок) от горючих конструкций.
П. 82 — руководитель организации и собственник жилья перед началом 
отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспе-
чивает проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) 
от сажи не реже: одного раза в три месяца — для отопительных печей;  
одного раза в год — для бытовых газовых приборов.П. 83 — при эксплуатации котельных, бытовых газо-вых приборов и других теплопроизводящих устано-вок запрещается:
а) допускать к работе лиц, не прошедших специальное обучение и 
не получивших соответствующие квалификационные удостовере-
ния;

б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предус-
мотрены техническими условиями для использования в работе с 
отопительным оборудованием;
в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при утечке газа;
г) использовать открытый огонь и подавать топливо при внезапно 
погасших форсунках или газовых горелках;
д) разжигать установки без предварительной их продувки;
е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля 
и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем;
ж) хранить какие-либо легковоспламеняющиеся материалы на ото-
пительных приборах и в непосредственной близости от них.П. 84 — при эксплуатации отопительных печей, работающих на газе и твердом топливе, запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать 
надзор за ними детям;
б) использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов;
в) допускать их перегрев и перекал;
г) эксплуатировать печи, которые не очищены от сажи и если в ды-
мовых каналах отсутствует тяга; 
д) использовать в качестве топлива газовые баллоны; 
е) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках.

 Работы по проверке вентиляционных каналов, газоотводящих труб 
на котлах, печах, каминах должны осуществлять специалисты ор-

ганизации Всероссийского добровольного пожарного общества. При 
эксплуатации бытовых газовых приборов рекомендуется проводить ос-
мотр дымовых и вентиляционных каналов на предмет тяги и отсутствия 
засорения. Проверку дымовых и вентиляционных каналов от бытовых га-
зовых приборов необходимо осуществлять ежегодно. Уважаемые собственники домовладений, руководители организаций, зная и соблюдая требования пожарной безопасности при эксплуатации систем теплоснабжения и отопления, Вы обеспечите свою безопасность!

Дмитрий Зимницкий, 
начальник ОнД и ПР УнД и ПР ГУ мЧС 

России по Ставропольскому краю 
(по городам Пятигорску, Железноводску и Лермонтову), 

подполковник внутренней службы.

Газоснабжение является одним из видов коммунальных услуг, и в настоящее время современному человеку трудно представить жизнь без него. Но нужно помнить о том, что газ — источник повышенной опасности, обогрев им жилого дома или объекта зачастую сопряжен с возгораниями, в том числе и с человеческими жертвами от воздействия угарного газа при использовании неисправного оборудования, а также нарушения правил его эксплуатации. 
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ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(ñ 09.01.2018 ã.)ÂÛÕÎÄ: ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 

за 1 кв. см

Внутренние полосы (2, 3, 4) 28,00

Все полосы 25,00 *

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

10% — скидка для РА

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ

СТОИМОСТЬ (руб.)
за 1 кв. см

Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 
Все полосы 25,00 *

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

10% — скидка для РАÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %

5% от общей суммы заказа — дополнительная плата за обработку 
текстового материала, изготовление 1 макета, внесение правок в 
макет, предоставление корреспондента для написания имиджевой 
статьи, поздравления. 

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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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 27 ОКТЯБРЯ 
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. 
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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
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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

33-09-13 — телефон рекламного 
отдела газеты «Пятигорская правда» 

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 17.10.2018

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

14,25 14,45 14,4 14,6
№ 307 Реклама

Выписка из протокола № 9
Общего собрания членов Садоводческого некоммерческого 

товарищества собственников недвижимости «Дорожник» СКАД 
массив № 9 от 14 октября 2018 г.

Место проведения собрания: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзер-
жинского, 43.

Всего членов Товарищества: 31 человек.
Начало регистрации в 09:30, конец регистрации в 10:00. 
Согласно реестру регистрации, присутствуют 19 членов Товарищества, 

кворум для проведения собрания имеется и составляет 61%, собрание пра-
вомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Председательствующий огласил повестку дня
1. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня по следующим вопросам и 

проводить их рассмотрение в следующем порядке:
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 членами 

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 (ревизора) 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, веду-

щих садоводство в индивидуальном порядке (садоводы-индивидуалы).
13. Утверждение срока внесения взносов для садоводов-индивидуалов.
14. Утверждение Устава в новой редакции.
2. ПОСТАНОВИЛИ: 
— исключить из членов СНТ СН «Дорожник» СКАД следующих владель-

цев земельных участков: 
уч. № 50 — нарушение устава, а именно неправомерные действия, которые 

повлекли финансовые потери для СНТ СН, что подтверждается судебным 
делом № 2-1510/2018 ~ М-1020/2018,

уч. № 61 — неоплата членских взносов более 3-х лет, 
уч. № 28 — в связи продажей земельного участка другому владельцу. 
 — принять в члены СНТ СН «Дорожник» СКАД следующих владельцев 

земельных участков: уч. № 1а, уч. № 2, уч. № 5, уч. № 10а, уч. № 16а, уч. № 
24, уч .№ 37, уч. № 39, уч. № 43, уч. № 52, уч. № 56а уч. № 57, уч. № 63, уч. № 
64, уч. № 65, уч. № 67, уч. № 66, уч .№ 71, уч. № 73, уч. № 75а, уч. № 75б, уч. 
№ 77, уч. 79, уч. № 83, уч. № 95, уч. № 99, уч. № 105, уч. 108.

3. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Реестр членов СНТ СН «Дорожник» СКАД, 
массив 9 в следующем составе:

— участки с номерами: уч. № 1а, уч. № 2, уч. № 5, уч. № 10а, уч. № 16а, уч. 
№ 24, уч. № 37, уч. № 39, уч. № 43, уч. № 52, уч. № 57, уч. № 63, уч. № 64, уч. 
№ 65, уч. № 67, уч. № 66, уч. № 71, уч. № 73, уч. № 75а, уч. № 75б, уч. № 77, 
уч. 79, уч. № 83, уч. № 95, уч. № 99, уч. № 56а, уч. № 105, уч. 108.

4. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить список садоводов-индивидуалов, не явля-
ющихся членами в СНТ СН «Дорожник» СКАД, в который вошли владельцы 
следующих земельных участков:

№ 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 51,53,54, 55, 
56, 58, 59, 60, 61,62, 68, 69, 70, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 
92, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 
9а, 11а, 12а, 13а, 14а, 15а, 17а, 18а, 19а, 20а, 21а, 22а, 23а, 93а, 93б, 95а, 95б.

5. ПОСТАНОВИЛИ: принять отчет председателя и признать его удовлет-
ворительным.

6. ПОСТАНОВИЛИ: избрать Правление сроком на 5 (пять) лет в составе:
— Сааков Евагрий Владимирович, Чугунов Петр Александрович, Марка-

рян Сурен Николаевич, Васильева Екатерина Владимировна, Лобанов Сер-
гей Викторович, Алешенкова Анна Викторовна, Хачатурян Андрей Алексан-
дрович.

7. ПОСТАНОВИЛИ: большинством голосов избрать Председателем Прав-
ления Лобанова Сергея Викторовича на срок 5 (пять) лет.

8. ПОСТАНОВИЛИ: избрать ревизора сроком на 5 (пять) лет: Тирацвян 
Маник Людвиговну. 

9. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить приходно-расходную смету на период с 
01.01.2019 года по 31.12.2020 года.

10. ПОСТАНОВИЛИ: 
— утвердить членский взнос в размере 280 рублей в месяц, утвердить по-

рядок расчета членского взноса, 
— утвердить ежемесячный дополнительный взнос на текущее содержание 

водоснабжения в размере 10 руб. пропорционально израсходованной воды 
за 1 куб. м., 

— утвердить ежемесячный дополнительный взнос на текущее содержания 
электро-сетевого хозяйства, вносить дополнительный взнос 1,43 коп. про-
порционально израсходованного 1 кВт,

— утвердить ежегодную индексацию дополнительных взносов в соответ-
ствии с официальной инфляцией РФ. 

11. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить крайний срок внесения членских взносов 
на расчетный счет товарищества до 15 мая каждого календарного года.

12. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить определение размера взноса для садо-
водов-индивидуалов по следующей формуле: РВСИ=РГЧВ+РЦВ, где РВСИ 
— размер взноса для садовода-индивидуала, РГЧВ — размер утвержденного 
годового членского взноса, РГЦВ — размер утвержденного годового целе-
вого взноса.

13. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить крайний срок внесения взносов садово-
дами-индивидуалами на расчетный счет товарищества до 15 мая каждого 
календарного года.

14. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Устав в новой редакции.  № 322 Реклама

 ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений и публичных слушаний
 На общественные обсуждения и публичные слушания выставляется про-

ект: Внесение изменений в «Правила благоустройства территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска».

Организатор общественных обсуждений — организационный комитет;
Организатор публичных слушаний — общественная комиссия.
 Информационные материалы по теме общественных обсуждений и пу-

бличных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, д. 2, каб. 602 (замечания, предложения, пожелания).

 Экспозиция открыта с 27.10.2018 года по 27.11.2018 года. Часы работы: в 
рабочие дни с 9.00 по 18.00.

 Собрание участников публичных слушаний состоится 29 ноября 2018 года 
в 10.00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, в актовом зале администра-
ции г. Пятигорска.

 Время начала регистрации участников — в 9.00.
 На экспозиции проводятся консультации по теме общественных обсужде-

ний и публичных слушаний. В период проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний участники общественных обсуждений и публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по об-
суждаемому проекту:

 — в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

 — в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений 
и публичных слушаний;

 — посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях и пу-
бличных слушаниях.

 Номера контактных телефонов: (88793) 33-37-89; 39-30-13.
 Почтовый адрес организатора общественных обсуждений и публичных 

слушаний: г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, каб. 602.
 Электронный адрес организатора общественных обсуждений и публичных 

слушаний: upr_jkh_5gorsk@mail.ru.
 Информационные материалы по проекту размещены http://www.pyatigorsk.org 

и в газете «Пятигорская правда». Состав информационных материалов: Внесение 
изменений в «Правила благоустройства территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска».    

Ýòî âàæíî çíàòüÑåìüè ìîãóò îäíîâðåìåííî ïîäàòü çàÿâëåíèÿ íà ñåðòèôèêàò ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà è åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó çà âòîðîãî ðåáåíêàÂîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâîì íà ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ìîãóò ðîññèéñêèå ñåìüè ñ íèçêèìè äîõîäàìè, â êîòîðûõ âòîðîé ðåáåíîê ðîæäåí èëè óñûíîâëåí íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà è êîòîðûå íå èñïîëüçîâàëè âñþ ñóììó êàïèòàëà íà îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïðîãðàììû.
Семьи, которые уже получили право на материнский капитал, но 

пока не обратились за сертификатом, могут подать в ПФР или 
МФЦ сразу два заявления: на сертификат материнского капитала и 
ежемесячную выплату из его средств в размере прожиточного мини-
мума для ребенка. Одновременно родители могут оформить ребенку 
СНИЛС, если ранее он еще не был получен.Îáðàòèòå âíèìàíèå:×òîáû ïîíÿòü, èìååò ëè ñåìüÿ ïðàâî íà åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó, íåîáõîäèìî âîñïîëüçîâàòüñÿ êàëüêóëÿòîðîì â ðàçäåëå «Êàê ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñåìüè». Ïîäàòü çàÿâëåíèå íà âûïëàòó ìîæíî â ëþáîå âðåìÿ â òå÷åíèå ïîëóòîðà ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âòîðîãî ðåáåíêà.
При обращении в первые шесть месяцев выплата устанавливается с 
даты рождения ребенка, то есть средства выплачиваются, в том числе, 
и за месяцы до подачи заявления. При обращении позднее шести меся-
цев выплата устанавливается со дня подачи заявления. Деньги при этом 
перечисляются на счет владельца сертификата материнского капитала 
в российской кредитной организации.
Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и равен прожиточно-
му минимуму для детей, установленному в субъекте РФ за второй квар-

тал предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 
году, ее размер будет равен прожиточному минимуму для детей за вто-
рой квартал 2017 года.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полуто-
ра лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После это-
го нужно вновь подать заявление о ее назначении. Выплаты прекраща-
ются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет 
место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при 
необходимости можно приостановить.    

Ïÿòèãîðñê â Ìåæäóíàðîä-íûé ïðàçäíèê Äåíü ñåëüñêèõ æåíùèí ðà-äóøíî ïðèíÿë ó ñåáÿ ó÷àñò-íèêîâ ìåæðå-ãèîíàëüíîé êîíôåðåíöèè «Ñåëî â ïîðÿä-êå — ñòðàíà â äîñòàòêå». Äëÿ ãîñòåé ïðîâåëè ýêñêóðñèþ ïî Ëåðìîíòîâñêèì ìåñòàì ãîðîäà-êóðîðòà. 

Ðåãèîí 

Ýêñêóðñèÿ — â ïîäàðîê
ßðìàðêè âàêàíñèé — ýòî íîâûå ìåòîäû ðàáîòû, êîòîðûå â ÷èñëå äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîääåðæêå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ âêëþ÷åíû â öåëûé êîìïëåêñ ìåð, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò ðåàëèçàöèþ ãîñóäàð-ñòâåííîé ïîëèòèêè çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ íà òåððè-òîðèè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.
Как поясняют специалисты краевого министерства труда и соци-

альной защиты населения, такое мероприятие — эффективная 
мера по содействию в трудоустройстве. Оно дает возможность гражда-
нам самостоятельно сориентироваться на рынке труда, подобрать себе 
вакансию, в том числе и путем непосредственного общения с работода-
телем, которым такое участие позволяет многократно увеличить количе-
ство собеседований с соискателями. 
Для участия в осенней ярмарке этого года приглашаются представите-
ли предприятий из других регионов России, с которыми будут прово-
диться онлайн собеседования на специально организованных интерак-
тивных площадках. Мероприятие предполагает консультирование и по 
другим вопросам занятости, организационно-правовым вопросам, осо-
бенностям профессиональной ориентации и переобучения, участию в 
общественных работах, психологические тренинги по технологии поис-
ка работы, самопрезентации на рынке труда, профориентационное те-
стирование.       

Îáùåñòâî Åäèíûé äåíü ÿðìàðîê âàêàíñèé ïðîéäåò íà Ñòàâðîïîëüå 24 îêòÿáðÿ.

Öèôðà:Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñâîå ó÷àñòèå â ÿðìàðêå óæå ïîäòâåðäèëè áîëåå 1,1 òûñÿ÷è ðàáîòîäàòåëåé, êîòîðûìè ïðåäâàðèòåëüíî çàÿâëåíî 29 òûñÿ÷ âàêàíñèé. 

Мероприятие посетили заместитель 
председателя Правительства Ставро-

польского края Ирина КУВАЛДИНА, ми-
нистр сельского хозяйства Ставропольского 
края Владимир СИТНИКОВ, председатель 
Союза женщин России, член Совета Феде-
рации ФС РФ Екатерина ЛАХОВА, директор 
Департамента развития сельских террито-
рий Министерства сельского хозяйства РФ 
Владимир СВЕЖЕНЕЦ, председатель Став-
ропольского краевого Совета женщин Та-
тьяна ЧУМАКОВА, глава Александровского 
муниципального района Любовь МАКОВ-
СКАЯ, а также Патриция КОЛИН из Всемир-
ной ассоциации сельских женщин (Велико-
британия).
Участники конференции говорили о пробле-
мах и достижениях сельского хозяйства Рос-
сии, о роли представительниц прекрасного 
пола в возрождении села и преобразовании 
жизни в таких поселениях.
«Мы гордимся тем, что каждый год констати-
руем те изменения, которые происходят на 
сельских территориях. Потому что после себя 
нужно оставить память. А память — это соци-
альные объекты, улучшение быта и доходно-
сти наших селян. Надо, чтобы молодежь не 
уезжала, чтобы дети рождались здесь, ходи-

ли в современные сады и школы и чтобы у них 
потом была работа с достойной заработной 
платой. Огромное вам спасибо за ваш труд. 
Международный праздник — это признание 
ваших заслуг», — выступил Владимир Свеже-
нец.
Обширная программа мероприятия включала 
в себя также поездку на социальные объекты 
Александровского района: МКУ «Плаватель-
ный бассейн «Юность», физкультурно-оздоро-
вительный комплекс и ООО «Ставропольский 
конный завод». Â ñòåíàõ Äâîðöà êóëüòóðû ïðîøëî òîðæåñòâåííîå ÷åñòâîâàíèå ñåëüñêèõ æåíùèí Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ: 28 òðóæåíèö ïîëó÷èëè öâåòû è ïàìÿòíûå ïîäàðêè.
«Губернатор Владимир Владимиров создал 
уникальный инвестиционный климат в крае, 
благодаря которому мы более 20 миллиардов 
рублей ежегодно вкладываем в развитие аг-
ропромышленного комплекса. Кто, как не мы, 
крестьяне, знает болевые точки нашего села», 
— отметил Владимир Ситников во время кон-
ференции.

Также глава аграрного ведомства поздравил 
женщин с профессиональным праздником: 
«Сегодня именно благодаря вам сохранились 
традиции и уклад жизни села. И таким обра-
зом, у нас есть хорошая основа, благодаря ко-
торой мы воспитываем детей в любви и уваже-
нии к старшим, к труду, прививаем им чувство 
патриотизма. И все это ваши руки, ваши души 
и ваши сердца. С праздником!»

Владимир Ситников также наградил победи-
тельниц ежегодного конкурса тружеников аг-
ропромышленного комплекса «Лучший по про-
фессии» 2018 года.

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.ßðìàðêà âàêàíñèé ïðåäëàãàåò ðàáîòó
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АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

24 октября в 19.00 — «Цыган-
ский барон», оперетта И. Штра-
уса. 12+
25 октября в 19.00 — «Ключ на 
мостовой», «Званый ужин с ита-
льянцами», комические оперы 
Ж. Оффенбаха. 12+
26 октября в 19.00 — музыкаль-
ная гостиная «Венская вечерин-
ка», фойе театра. 6+

К/з «КАМЕРТОН»
24 октября в 19.00 — для вас 
выступает HammAli&Navai. 12+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

21 октября в 14.00 — интерак-
тивная сказка «Здравствуй, Кро-

лик! Здравствуй, Лис!». 0+
23 октября в 19.00 — поет Егор 
Крид. 12+
25 октября в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «В каждой музы-
ке Бах». Солистка — заслуженная 
артистка России Светлана Береж-
ная. 12+
26 октября в 16.00 — «В стране 
цветущих садов». Филармониче-
ский хор им. В. И. Сафонова Се-
веро-Кавказской государственной 
филармонии им. В. И. Сафонова. 
Дирижер хора — дипломант Все-
российского конкурса Алина Му-
хамеджанова. 6+
28 октября в 16.00 — вечер во-
кально-инструментальной музыки 
«Время сирени». П. И. Чайковский, 
С. В. Рахманинов, Р. М. Глиэр. 6+

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

21 октября в 12.00 — спектакль 
«Приключения Буратино». По мо-
тивам сказки Алексея Толстого. 
Артисты и солисты Северо-Кав-
казской Государственной филар-
монии им. В. И. Сафонова. 0+

21 октября в 16.00 
— камерный ор-
кестр «Амадеус», 
«Perpetuum Mobile». 
А. Шнитке, Д. Шо-
стакович, И. Стра-
винский, М. Скорик, 
А. Пьяццолла. 6+

27 октября в 19.00 — «Собака на 
сене», неаполитанская комедия 
по мотивам пьесы Лопе де Вега. 
Музыка Г. Гладкова. Перевод М. 
Лозинского. Артисты Северо-
Кавказской Государственной фи-
лармонии им. В. И. Сафонова. 12+
28 октября в 16.00 — «В стране 
цветущих садов». Филармониче-
ский хор им. В. И. Сафонова. 6+
ФОЙЕ ЗАЛА им. В. САФОНОВА

23 октября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Все хорошо, 
прекрасная маркиза». А. Цфас-
ман, И. Дунаевский и др. 6+

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
26 октября в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «В каждой музы-
ке Бах». Солистка — заслуженная 
артистка России Светлана Береж-
ная. 12+
27 октября в 16.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова. Ф. Лист, Концерт 
№ 2 для фортепиано с оркестром. 
Солистка — лауреат Международ-
ных конкурсов Дарья Ионкина. А. 
Вивальди, Концерт для флейты с 
оркестром ре мажор «Щегленок». 
Солистка — лауреат Международ-
ных конкурсов Светлана Кочури-
на. Дж. Пуччини, арии из опер. 
Солистка — лауреат Международ-
ных конкурсов Мария Баянкина. 
Дирижер — лауреат Международ-
ных конкурсов Заурбек Гугкаев 
(Санкт-Петербург). 6+

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
п. ИНОЗЕМЦЕВО, ДК «МАШУК»
28 октября в 12.00 — «Красная 
Шапочка», спектакль по мотивам 
сказки Шарля Перро. Исполняют 
артисты и солисты Северо-Кав-
казской Государственной филар-
монии им. В. И. Сафонова. 0+ 
Реклама

ОВЕН 
Время начала недели 
обещает быть эмоционально на-
сыщенным и богатым событиями. 
А среди близких и хороших зна-
комых найдется немало энергич-
ных людей, которые поддержат 
вас, помогут отвлечься и хорошо 
отдохнуть в среду, пятницу и вос-
кресенье. 

ТЕЛЕЦ 
В начале этой недели 
Телец будет в центре со-

бытий, полезная и нужная инфор-
мация сама будет стремиться к 
вам в руки. Но вам станут надое-
дать всевозможными просьбами 
люди из вашего окружения — по-
старайтесь быть корректнее по от-
ношению ко всем. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Достижение и популяр-
ность ожидает творческих 
личностей. Доходы останутся на 
прежнем уровне, и они более чем 
достаточны. Многие желания, даже 
сокровенные, могут осуществить-
ся. Особенно в личной жизни. От 
вас же требуется вовремя уловить 
этот момент. 

РАК 
Ожидается период по-
вышенной эффективно-

сти в работе, активности и неза-
висимости в карьерных решениях, 
а в первые три дня недели появят-
ся новые амбициозные задачи. 
Желания же Раков получать под-
держку со стороны знакомых ос-
лабнет. Но необходимо пользо-
ваться моментом. 
ЛЕВ 
Сколько света, успехов 
и тепла принесет вам 
наступающая неделя — 
звезды не могут сказать точно, 
но знают, что очень много. И не 
слишком-то демонстрируйте окру-
жающим свой внутренний мир, 
несмотря на то, что вам безумно 
хочется поведать о том, что вас 
волнует. Еще не время. 

ДЕВА 
Вам удастся пополнить 
кошелек благодаря тай-
ным сделкам, специфиче-

ским консультациям или разносто-
ронним услугам. Время окончания 
недели подарит яркие домашние 
праздники, новые общественные 
связи и приятную работу в коман-
де единомышленников. 

ВЕСЫ 
В понедельник вы ри-
скуете сильно повре-

дить своей репутации, хотя некото-
рым из Весов придется защищать 
себя от несправедливых нападок. 
Но в это время вы можете рассчи-
тывать на выгодные в финансо-
вом отношении перспективы и ин-
тересные встречи, повышение по 
служебной лестнице. 

СКОРПИОН 
Эта неделя принесет вам 
удачу во многих делах, 

особенно благодаря личным ини-
циативам, помощи покровителей 
и новым знаниям. Но некоторые 
из Скорпионов призадумаются о 
своей жизни, а с четверга обновят 
круг общения и забудут о каких-
то неприятностях — например, с 
деньгами. 
СТРЕЛЕЦ 
Соучастие Стрельца в 
жизни любимого чело-
века сделает вас неза-
менимым партнером в его делах, 
а чувство единения с близкими бу-
дет, как никогда, на высоком уров-
не. Для достижения успеха глав-
ное — умело использовать свои 
хорошие отношения с окружаю-
щими и не экономить по мелочам. 

КОЗЕРОГ 
За собственную репу-
тацию можете не пере-
живать — не думайте об 

этом, сосредоточьтесь на работе. 
Начало недели пройдет под зна-
ком упорного труда и решения 
финансовых вопросов. В выход-
ные вероятны покупки для супру-
га и неожиданные сложности в до-
роге и на транспорте. 
ВОДОЛЕЙ 
Не посвящайте все свое 
время работе, сплани-
руйте дни недели с уче-
том личной жизни. Начинается по-
лоса везения. Во второй половине 
недели вам рекомендуется про-
явить повышенную осторожность 
по отношению к предложениям с 
запахом авантюризма. Не все так 
просто. 

РЫБЫ 
Ради достижения цели 
на этой неделе вам при-

дется пожертвовать свободным 
временем и личными планами. 
Вас должно поддержать то обсто-
ятельство, что все, что вы делаете, 
может обернуться благом. Прони-
цательность в деловых вопросах 
может принести много пользы.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Ñ 22 ïî 28 îêòÿáðÿÀñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Äàëåêîå áëèçêîå 


Родился Гааз в маленьком городке Мюнсрерайфеле на Рейне, за-
кончил медицинский факультет Венского университета. Став асси-

стентом профессора Шмидта, Гааз помогал лечить русского вельможу 
князя Репнина, который уговорил понравившегося ему молодого меди-
ка переехать в Москву. Это произошло в 1803 году. А четыре года спу-
стя Федор Петрович — так стали звать его на русский лад — был назна-
чен главным врачом военного госпиталя, а позже стал и главным врачом 
Москвы. Его знал весь город. Все обращались к нему за помощью, не 
только медицинской. И он никому не отказывал в ней. Москвичи даже 
сложили на этот счет поговорку: «У Гааза нет отказа».

В 1809 году Федор Петрович заболел и поехал лечиться на Кавказские 
Минеральные Воды. И здесь он остался верен своему знаменитому де-
визу «Спешите делать добро» Несмотря на нездоровье, он без устали 
бродил по окрестностям Горячеводского поселения, палимый жарким 
солнцем, поливаемый дождями, рискуя сломать себе шею на крутиз-
не или попасть в плен к горцам (это было вполне возможно в те годы). 
И все ради того, чтобы найти и использовать для нужд людей побольше 
целебных ключей.

О выходах минеральной воды между Бештау и Железной горой 
кое-какие сведения уже имелись. Но подойти к ним никто не ре-

шался, поскольку местность в том районе была покрыта густым лесом. 
Сам Гааз в 1809 году трижды отступался от намерения увидеть таин-
ственные ключи. Лишь приехав вторично год спустя и познакомившись 
с князем Измаил-беем Атажукиным, московский доктор наконец с его 
помощью добрался до цели. У подножья горы Железной он нашел два 
источника, которые тщательно исследовал и рекомендовал для употре-
бления. Уже следующим летом там появились первые пациенты, а с 
1812 года пользование железными водами стало регулярным.
Что же касается ессентукских вод, то вытекали они в совершенно без-
людной местности и были известны лишь казакам сторожевого поста, ко-
торые обратили внимание на своих лошадей, которые приохотились пить 
из какой-то лужи, расположенной в 3—4 верстах дальше. Об этом ста-
ло известно Гаазу. Он отправился к «лошадиному источнику» и по сле-
дам животных вышел в долину речушки Кислуши, где нашел несколько 
выходов минеральной воды: два из них едва сочились из крутого север-
ного склона долины, а два — в виде небольших колодцев — находились 
на ее дне. Маловодье источников, названных им Екатерининскими, разо-
чаровало Гааза — он ограничился лишь внешним осмотром найденных 
ключей, и его краткое сообщение о них не привлекло особого внимания.
Зато широкую известность получил Елизаветинский источник, на кото-
рый Гааз первым обратил внимание. Помогла доктору случайность, но 
такая, которая вознаграждает неустанный труд и поиск. Ïî ñëîâàì Ãààçà, âñå ïðîèçîøëî òàê: «Îäíàæäû âå÷åðîì, äîëåå îáû÷íîãî çàäåðæàâøèñü íà Ìå÷óõå (ïåðâîíà÷àëüíîå íàèìåíîâàíèå ãîðû Ìàøóê), ÿ óâèäåë ëîøàäåé, ïèâøèõ âîäó èç âûòåêàâøåé èç ýòîãî èñòî÷íèêà êàíàâêè, è èñïóãàëñÿ, ðåøèâ, ÷òî íåïîäàëåêó äîëæíû áûòü ÷åðêåñû. Îêàçàëîñü, ÷òî ýòî åçäîâûå èç Ãåîðãèåâñêà, ïðèâåäøèå â Êîíñòàíòèíîãîðñê âêîíåö èçìó÷åííûõ êîíåé. Ïëîõîé âèä æèâîòíûõ åçäîâûå îáúÿñíÿëè ãíèëîé âîäîé Ïîäêóìêà, êîòîðîé âûíóæäåíû áûëè èõ íàïîèòü. Òóò îíè çàìåòèëè, ÷òî ëîøàäè ñ æàäíîñòüþ ïüþò èç áîëüøîãî ãîðÿ÷åãî èñòî÷íèêà, ãäå êóïàëèñü ãîñïîäà. Òîãäà åçäîâûå ðåøèëè íàïîèòü êîíåé âîäîé Åëèçàâåòèíñêîãî èñòî÷íèêà è âïîñëåäñòâèè áåç óñòàëè ðàñõâàëèâàëè åãî öåëåáíûå ñâîéñòâà, âåðíóâøèå æèâîòíûì ëîñê è áîäðîñòü».

Услышав это, Гааз решил, что источник будет полезен и людям. Он ре-
комендовать принимать его внутрь, положив тем самым начало питье-
вому лечению на пятигорском курорте. Источник, называемый так же 
«кислосерным колодцем», быстро завоевал популярность у лечащейся 
публики. Об этом можно судить по роману М. Ю. Лермонтова «Герой на-
шего времени», многие важные сцены которого происходят на площад-
ке у колодца.
Кроме Елизаветинского Гаазом были открыты и исследованы еще два 
источника в северо-восточной части Горячей горы: один он отнес к 
числу горячих, другой — к теплым. Оба получили у него название Ма-
риинских. Машукские источники Гааз подверг детальному исследова-
нию и химическому анализу — к этой работе он привлек аптекаря из 
Георгиевска И. М. Соболева, впоследствии переселившегося на Горя-
чие Воды.Ôàêò: Ïî ìàòåðèàëàì îáåèõ ïîåçäîê Ôåäîð Ïåòðîâè÷ íàïèñàë êíèãó «Ìîå ïóòåøåñòâèå íà Àëåêñàíäðîâñêèå âîäû» (íàçâàíèå êóðîðòà, ïðèäóìàííîå Ãààçîì, íå ïðèæèëîñü). Â íåé îí íå òîëüêî îïèñàë âñå èçâåñòíûå åìó ìèíåðàëüíûå èñòî÷íèêè, íî è ðàññêàçàë î ðàñòèòåëüíîñòè, êëèìàòå, ðåëüåôå ðåãèîíà, î íåêîòîðûõ ìàðøðóòàõ ïîåçäîê è ïðîãóëîê ïî íåìó è äàæå ïîäðîáíî îïèñàë ïóòü ñëåäîâàíèÿ íà Êàâêàçñêèå êóðîðòû. Ýòî ïîçâîëÿåò ñ÷èòàòü êíèãó ñàìûì ïåðâûì ïóòåâîäèòåëåì ïî Êàâêàçñêèì Ìèíåðàëüíûì Âîäàì. Îíà áûëà ïåðåèçäàíà Ñòàâðîïîëüñêèì êíèæíûì èçäàòåëüñòâîì â 1989 ãîäó. 
Память Федора Петровича Гааза, замечательного исследователя 

Кавказских Вод, увековечена в названиях источников (Ессентуки, 
Железноводск) и улицы в Ессентуках. И, конечно, очень жаль, что име-
ни «святого доктора» мы не встретим на плане Пятигорска, для которо-
го он тоже сделал немало.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

Äàðû «ñâÿòîãî äîêòîðà»Ìîñêâà. Ïåðåóëîê Ìå÷íèêîâà. Âî äâîðå äîìà ¹ 5 ñòîèò ïàìÿòíèê. Íà òåìíîì öîêîëå — áðîíçîâûé áþñò. Ïîä íèì íàäïèñü «Ôåäîð Ïåòðîâè÷ Ãààç». À íèæå âûáèòû ñëîâà: «Ñïåøèòå äåëàòü äîáðî». Ïàìÿòíèê ïîñòàâëåí ÷åëîâåêó, êîòîðîãî â Ìîñêâå íàçûâàëè «câÿòîé äîêòîð» — òàê ìíîãî äîáðà äåëàë îí ëþäÿì áåäíûì è îáåçäîëåííûì. Òàê ÷èñòî è ïðàâåäíî æèë.

Âíå àóäèòîðèè

Поездка была премьерной, поэтому впечатления от 
этих нескольких дней, проведенных в замечательном 

высокогорном лагере, имеющем к тому же еще и славную 
51-летнюю историю в составе вуза, у путешественников 
просто зашкаливали! Группу постоянно сопровождал ди-
ректор Центра Сергей Краснов, который и рассказал много 
интересных фактов об этих местах.×èñòåéøèé, ïðîçðà÷íûé âîçäóõ, âûñîêîå ñèíåå íåáî, âîäà èç ðåêè Äàìõóðö, âåëèêîëåïíûå ïîñòîÿííî ìåíÿþùèåñÿ ñ ëó÷àìè ñîëíöà ïåéçàæè âîêðóã — âñå ýòî ñïîñîáñòâîâàëî âäîõíîâåíèþ è îòðàçèëîñü â ïëåíýðíûõ ðàáîòàõ êàê íà÷èíàþùèõ, òàê è óæå ìàñòèòûõ õóäîæíèêîâ. 
Никого из студентов и преподавателей не смутило от-

сутствие благ цивилизации, многие посчитали даже за 
счастье «окунуться в прошлое», пожить, как их предки: ни-

каких сотовых телефонов (нет вышек связи), шумных маги-
стралей и большого количества людей, электричество толь-
ко по вечерам по 3—4 часа (к поселку не подходят ЛЭП, 
и электричество вырабатывает дизель-генератор), в новых 
срубах и стареньких уютных домиках есть только самая не-
обходимая мебель и русская печка (топить приходилось са-
мим) — всего и не описать, это надо было ощутить! В бы-
товых вопросах ребятам помогали, делились опытом такие 
же студенты ПГУ, только других факультетов, находившие-
ся уже не первую неделю в Дамхурце и работавшие в одно-
именном стройотряде. 
Преподаватели и студенты вставали с первыми лучами 
солнца и начинали писать шедевры, несмотря на то, что 
рано утром в горной местности было уже морозно. 
Возвращаясь домой, ребята увозили не только свои ра-
боты, но и массу положительных эмоций, заряд творче-
ской энергии и огромное желание возвращаться в люби-
мый «Дамхурц» снова и снова на протяжении всей учебы 
в вузе — как на подобную практику, так и просто на от-
дых! 

По приезде было принято решение о проведении вы-
ставки работ, созданных в Учебно-рекреационном и 

спортивно-оздоровительном центре «Дамхурц».
Соб. инф.

Â íà÷àëå îêòÿáðÿ ñòó-äåíòû Âûñøåé øêîëû äèçàéíà è àðõèòåêòóðû Ïÿòèãîðñêîãî ãîñóäàð-ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðå-ïîäàâàòåëåé êàôåäðû äèçàéíà, àðõèòåêòóðû è äåêîðàòèâíî-ïðèêëàä-íîãî èñêóññòâà äîöåíòîâ Îëåãà Ìèõàéëþêà è ßíû Ëàïèíîé âûåçæàëè íà ïðàêòèêó â Ó÷åáíî-ðå-êðåàöèîííûé è ñïîð-òèâíî-îçäîðîâèòåëüíûé öåíòð «Äàìõóðö» ÏÃÓ. «Äàìõóðö» âäîõíîâëÿåò
 Êóëüòïîõîä! «Çîëîòàÿ îñåíü»
— такое название носит традиционный осенний турнир 
по художественной гимнастике, собирающий лучших 
спортсменок Юга России. 
На этот раз в нем примут участие «художницы» из 
Ставропольского и Краснодарского краев, Кабарди-
но-Балкарской республики, Ростова и других населен-
ных пунктов страны. На зрелищные выступления пред-
ставительниц одного из самых красивых видов спорта 
стоит полюбоваться всей семьей. А заодно и за наших 
гимнасток поболеть. Ìåñòî:  Ïÿòèãîðñê, ÑÎØ ¹ 31, óë. Ìèðà, 187Âðåìÿ: 20 — 21 îêòÿáðÿ, 10.00

6+

6+
Во вторник в краеведче-

ском музее Пятигорска 
откроется выставка «100 лет в 
авангарде молодежи», посвя-
щенная столетию ВЛКСМ. 
Те, кто был в рядах этой организа-
ции, знают не понаслышке: в со-
ветское время комсомольцы счи-
тались передовым отрядом всей 
страны. Это они возводили новые 
города, осваивали целинные зем-
ли, строили БАМ (Байкало-Амур-
скую магистраль). На выставке в 
музее представлен исторический 
материал, начиная с 20-х годов 
прошлого века. Уникальным яв-
ляется раздел о деятельности Пя-
тигорской комсомольской орга-
низации, активисты которой до 
сих пор работают на благо обще-
ства и считаются гордостью Пяти-
горска. 
Выставка познавательна и ин-
тересна всем, независимо от 
возраста.

Ìåñòî: óëèöà Áðàòüåâ Áåðíàðäàööè, 2.Ñïðàâêè: òåë. 33-08-50.
Подготовила Наталья ТАРАСОВА.

Íå ðàññòàíóñü ñ êîìñîìîëîì


