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Ñâÿçóþùåå 
çâåíî ìåæäó 
ðîäñòâåííûìè 
íàöèÿìè

Ñðàçó äâà êðóïíûõ ñîâåùàíèÿ ñ ó÷àñòèåì ðóêîâîäèòåëåé Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè (Ðîñîáðíàäçîð) ïðîøëè 
â Ïÿòèãîðñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ëèíãâèñòè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå. Â Ïÿòèãîðñêå ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå Ñåðãåé Ìåëèêîâ 
ïðîâåë âñòðå÷ó ñ ÷ëåíàìè ñîâåòîâ ñòàðåéøèí ðåãèîíîâ ÑÊÔÎ.

| День подписчика | Ãàçåòà æèâåò, 
ïîêà åå ÷èòàþò

| Совещание |

ÅÃÝ äîëæåí áûòü 
íà óðîâíå



Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 27 мая 
2015 года в 10.00 
в здании администрации 

г. Пятигорска 
(7-й этаж, зал заседаний) 
по адресу: г. Пятигорск, 

пл. Ленина, 2.

В большом лекционном зале ПГЛУ собра-
лись министры образования субъектов Се-
веро-Кавказского и Южного федеральных 

округов (Ставропольского края, Карачаево-Чер-
кесской республики, Кабардино-Балкарской рес-
публики, Республики Северная Осетия — Алания, 
Республики Адыгея и др.), начальники управлений 
и департаментов образования городов и районов, 
директора общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного профессионально-
го образования, учителя, члены государственных 
экзаменационных и предметных комиссий, руко-
водители пунктов проведения государственной 
итоговой аттестации (ГИА и ЕГЭ) СКФО и ЮФО. 
Также в совещании принимал участие и началь-
ник департамента по вопросам внутренней поли-
тики аппарата полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО Владимир Пригорнев.

В рамках заседания участники встречи подвели 
текущие итоги досрочного периода государствен-
ной итоговой аттестации и обсудили готовность к 
основному периоду аттестации в 2015 году. Мероп-
риятие вызвало широкий резонанс, в нем приняли 
участие около 300 человек, включая многих руко-
водителей органов исполнительной власти, кури-
рующих проведение итоговой аттестации в Севе-
ро-Кавказском и Южном федеральных округах. 

Руководитель Рособрнадзора Сергей Крав-
цов и его заместитель Анзор Музаев выступили 
с докладами по итогам проведения досрочного 
периода ГИА и ЕГЭ, коснувшись как самой про-
цедуры проведения, так и уже состоявшихся про-
верок экзаменационных работ участников до-
срочного периода ЕГЭ в СКФО. Также ими был 
сделан акцент на дальнейшее ужесточение кон-
троля со стороны всех участников за процеду-
рой самого проведения ГИА с целью недопуще-
ния различных нарушений на всех уровнях. Были 
представлены численные показатели некоторых 
нарушений на всем Юге России и продемонстри-
рованы видеоролики с запечатленными конкрет-

ными нарушениями во время самого проведения 
ЕГЭ и ГИА.

Кроме руководителей Рособрнадзора, высту-
пили и министры образования Ставропольского 
края, Карачаево-Черкесской республики, Кабар-
дино-Балкарской республики, Республики Север-
ная Осетия — Алания, Республики Адыгея с до-
кладами по проведению досрочного периода и 
подготовке к основному периоду ГИА в 2015 году 
непосредственно в их субъектах Российской Фе-
дерации.

В этот же день руководители Рособрнадзора про-
вели заседание региональной (окружной) комиссии 
по оценке качества высшего образования в Северо-
Кавказском федеральном округе в зале заседаний 
№ 1 ПГЛУ уже в обновленном составе, куда вошли 
представители аппарата полпреда Президента Рос-
сии в СКФО, ректоры ведущих вузов округа и коор-
динаторы Федеральных общественных наблюдате-
лей. Перед собравшимися выступили руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере образо-
вания и науки Сергей Кравцов с докладом о повы-
шении качества высшего образования в стране и 
начальник Управления надзора и контроля за ор-
ганизациями, осуществляющими образовательную 
деятельность Рособрнадзора Сергей Руковишников 
с основными итогами работы Рособрнадзора в 2014 
году и планами работ на 2015 год. А ректор ПГЛУ 
Александр Горбунов, который возглавляет данную 
региональную (окружную) комиссию по оценке ка-
чества высшего образования в округе, проинфор-
мировал участников о проведенной по поручению 
Рособрнадзора масштабной работе по информиро-
ванию абитуриентов региона о недопустимости пос-
тупления в образовательные организации, предо-
ставляющие некачественные услуги. В заключение 
встречи координаторы федеральных общественных 
наблюдателей доложили о готовности инспекторов 
из числа студентов к участию в мероприятиях по 
проведению ЕГЭ в СКФО в текущем году. 

Сергей КРАСНОВ.

Открывая разговор, полпред отме-
тил особую символичность этих 
майских дней для всего округа, 

многие жители которого еще находятся 
под впечатлением от празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной вой-
не. По словам Сергея Меликова, истоки Ве-
ликой Победы во многом ковались в ходе 
битвы за Кавказ. И точно так же, как и семь 
десятилетий назад, за северокавказский 
регион сегодня ведется серьезная борьба 
— но уже путем информационного противо-
борства, хорошо срежиссированных пропа-
гандистских атак. 

Как прозвучало, в настоящее время не 
прекращаются попытки раскачать ситуацию 
в межэтнических и межконфессиональных 
отношениях в округе, разорвать связь поко-
лений и традиций. 

«И здесь мы должны действовать на уп-
реждение, причем под словом «мы» я под-
разумеваю и власть, и представителей об-
щественности», — обозначил свою позицию 
представитель президента. 

Как подчеркнул полпред, на Северном 
Кавказе всегда традиционно прислушива-
лись к мнению старших при решении особо 
важных вопросов. Не случайно большинство 

руководителей субъектов округа сформиро-
вало такие консультативные органы, как со-
веты старейшин, в которые вошли мудрые и 
авторитетные люди. Есть совет старейшин и 
в рамках Общественного совета СКФО. 

Из рук полпреда благодарственное пись-
мо за весомый вклад в становление и разви-
тие казачества в округе получил председа-
тель совета стариков Терского войскового 
казачьего общества Василий Бондарев.

В числе прозвучавших предложений 
участников встречи — реализация новых 
проектов по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию подрастающе-
го поколения, участие советов старейшин в 
проведении приема граждан на местах и в 
работе по противодействию экстремизму и 
наркомании, обмен опытом между органи-
зациями в регионах СКФО. 

Соб. инф.

| Связь поколений | Äåéñòâîâàòü 
íà óïðåæäåíèå

 Ежегодно 24 мая в день 
памяти святых равноапостольных 
братьев «первоучителей 
словенских» Кирилла и Мефодия 
наша страна отмечает День 
славянской письменности 
и культуры. Это праздник 
просвещения, памятная дата, 
символизирующая величие 
славянской цивилизации, глубину 
и прочность общих корней 
братских славянских народов. 

Обретение славянами письменнос-
ти в Х веке сыграло огромную роль в 
становлении и развитии российско-
го государства. Это был великий дар, 
оставленный нам святыми просве-
тителями. Славянская азбука — ки-
риллица — послужила основой для 
создания многих языков, оставаясь 
связующим звеном между родствен-
ными нациями.

И в современном мире язык и 
письменность народа, его истори-
ческое наследие являются источни-
ком гражданственности и патриотиз-
ма. Будущее славянских народов не 
только в развитии экономической и 
социальной интеграции, но и в ук-
реплении духовных взаимосвязей, 
в осознании нашего культурного 
единства, общности идеалов добра и 
милосердия.

На прошедшем недавно совмес-
тном заседании Совета по межна-
циональным отношениям и Сове-
та по русскому языку Президент РФ 
Владимир Путин выразил обеспоко-
енность современной языковой си-
туацией, где нормы зачастую на-
рушаются, грамотность хромает, а 
иностранные заимствования носят 
необоснованный характер. В связи с 
этим он призвал сохранить самобыт-
ность и традиции русского языка, но 
предостерег от лишней самоизоля-
ции в этом процессе. 

«Глобальное информационное 
пространство сейчас формируется 
по известным общемировым прави-
лам. Все это вносит объективные из-
менения. Но решая проблемы, важ-
но соблюсти четкий баланс. С одной 
стороны, сохранить традиционные 
ценности, самобытность, с другой — 
не допустить самоизоляции от миро-
вых культурных процессов», — сказал 
глава государства.

День славянской письменности и 
культуры является единственным в 
нашей стране государственным цер-
ковным праздником, который прави-
тельственные и общественные ор-
ганизации отмечают совместно с 
Русской православной церковью. В 
храмах проходят литургии и крестные 
ходы, организовываются выставки и 
концерты.

В этом году праздник будет пос-
вящен сразу нескольким событиям: 
1000-летию преставления князя Вла-
димира, 175-летию композитора Пет-
ра Ильича Чайковского, 110-летию 
писателя Михаила Александровича 
Шолохова и 70-летию Победы.  ГАЗЕТА может стать неотъемлемой 

частью жизни человека, его хорошей 
привычкой. У «Пятигорки» есть свои 

давние и преданные читатели. Они не пропус-
кают ни одного такого новостного праздни-
ка. Почему же люди выбирают «Пятигорскую 
правду»? Об этом верные читатели с удоволь-
ствием рассказали. Местная жительница Ли-
дия Гузева заметила, что практически всю 
жизнь подписана на «Пятигорку». 

— Больше всего мне нравится страница 
об историческом Пятигорске и статьи Вади-
ма Хачикова о нашем городе, — призналась 

Лидия Леонтьевна. Она подчеркнула, что 
читает газету от начала до конца, любит ма-
териалы про работу молодежи. Также она 
бы хотела, чтобы в постоянной рубрике «По-
чему мы так говорим?» чаще печатали зна-
чения новых слов, которых в современном 
мире появляется все больше, а вот понять 
их людям взрослого поколения сложно. 

Поток людей все не кончался. Читатели 
благодарили за сувениры — нужные и по-
лезные в хозяйстве вещи: блюда для рыбы, 
дорожные наборы, скатерти, стаканы, ку-
хонную утварь, подставки, лейки, тарелки, 

салатницы, коробки для ниток, масленки, 
терки, фартуки, сахарницы и др. Спонсором 
подписной кампании «Пятигорской правды» 
и «БИЗНЕСПЯТНИЦЫ26.РУ» выступил ди-
ректор ЗАО «ГорПО» Виктор Гладской.

В итоге в День подписчика только на Глав-
почте газету «Пятигорская правда» и ежене-
дельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» подписа-
ли более 100 человек. Газета живет, пока ее 
читают.

Татьяна ПАВЛОВА. 
НА СНИМКЕ: подарки от «Пятигорки» 

для подписчиков.

Â÷åðà ðàííèì 
óòðîì îêîëî çäàíèÿ 
Ïÿòèãîðñêîãî 
ãëàâïî÷òàìòà 
áûëî ìíîãîëþäíî. 
Î÷åðåäü çà ñâåæèìè 
íîâîñòÿìè íà÷àëè 
çàíèìàòü åùå 
ñ 8 ÷àñîâ, è âñå 
ïîòîìó, ÷òî â 
ïÿòíèöó áûë Äåíü 
ïîäïèñ÷èêà — 
ïðàçäíèê, êîòîðûé 
äàåò âîçìîæíîñòü 
íå òîëüêî 
ïîäïèñàòüñÿ íà 
ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ 
ïðàâäà» è 
åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ», 
íî è ïîëó÷èòü çà ýòî 
ïîäàðîê. 

CУББОТА, 23 МАЯ 2015 г.

№ 69-70 [8289-8290]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Огни Памяти
В Ставрополе состоялась патриотичес-
кая акция, посвященная 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне, «Огни 
Памяти выпускников-2015». Более 750 выпус-
кников ставропольских школ торжественно 
прошли с зажженными свечами от Казанско-
го собора к мемориалу «Вечная слава». Они почтили 
память о выпускниках 1941 года, на долю которых вы-
пало трудное военное время. В акции принял участие 
губернатор Владимир Владимиров. 

Ретро-поезд отправился 
в Дербент

Из Пятигорска в Дербент отправился 
ретро-поезд Дружбы с членами Ассоциации 

СМИ СКФО и блогерами округа. Поездка организо-

вана в рамках проекта сайта skfo.ru «Дербент-2000» 
и приурочена к годовщине работы Ассоциации 
СМИ Северного Кавказа. Участники проекта смогут 
оценить ход работ по подготовке к празднованию 
2000-летия города и рассказать своей аудитории о 
достопримечательностях Дербента. 

Торжественные проводы пассажиров прошли с 
участием представителей аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО, админист-
рации Пятигорска и журналистов северокавказских 
СМИ. 

Соб. инф.

МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
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СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Ïðåâûñèë ïîëíîìî÷èÿ

| Международная конференция |

Î òîì, íàñêîëüêî êèïó÷à äåÿòåëüíîñòü 
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà æåíùèí, â 
Ïÿòèãîðñêå çíàþò ìíîãèå æèòåëè. Âîçãëàâëÿþùàÿ 
ýòó îáùåñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ Íàòàëüÿ Àáàëäóåâà 
— ÷åëîâåê óíèêàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé. Îíà ñóìåëà 
âñêîëûõíóòü èíèöèàòèâó ïðåêðàñíûõ äàì, 
êîòîðûå ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè ïàòðèîòàìè ãîðîäà 
âåðøàò ìíîãî äîáðûõ è ïîëåçíûõ äåë. Ïîìîùü 
îáåçäîëåííûì è íóæäàþùèìñÿ, äåòÿì-èíâàëèäàì, 
ñèðîòàì, ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, øåôñòâî íàä 
âåòåðàíàìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âäîâàìè 
ôðîíòîâèêîâ, ïðåñòàðåëûìè ãîðîæàíàìè, ó÷àñòèå â 
áëàãîòâîðèòåëüíûõ ìàðàôîíàõ — ýòî ëèøü ÷àñòü 
ìíîãîïëàíîâîé äåÿòåëüíîñòè æåíñîâåòà. Ñîáñòâåííî 
ãîâîðÿ, íè îäíî çíàêîâîå ìåðîïðèÿòèå â Ïÿòèãîðñêå íå 
îáõîäèòñÿ áåç ó÷àñòèÿ æåíùèí åùå è ïîòîìó, ÷òî åñòü ó 
Íàòàëüè Àáàëäóåâîé òàëàíò íàõîäèòü ñïîíñîðîâ, ÷òîáû 
ïîìîãàòü íóæäàþùèìñÿ ëþäÿì. Óìååò ýòà ìèëîñåðäíàÿ 
æåíùèíà ïðîáóäèòü â äóøàõ ðóêîâîäèòåëåé ôèðì è 
ïðåäïðèÿòèé ÷óâñòâî ñîñòðàäàíèÿ è æåëàíèå ïîìî÷ü.

Ðóáðèêó âåäåò 
Ãàëèíà ÀÍÊÈÍÀ, 
äèðåêòîð ìåæðàéîííîãî 
ôèëèàëà â ãîðîäå-
êóðîðòå Ïÿòèãîðñêå 
òåððèòîðèàëüíîãî 
ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî 
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

| Медстрахование |

Медицинская помощь во всех 
лечебных учреждениях, работаю-
щих в системе ОМС, должна быть 
оказана БЕСПЛАТНО, при нали-
чии у вас полиса ОМС и соблю-
дении порядков и условий ее 
предоставления по территори-
ально-участковому принципу: 

в поликлинике (к участковому 
врачу), стоматологической поли-
клинике, женской консультации, 
кожно-венерологическом диспан-
сере.

Поликлинику можно выбрать по 
месту фактического проживания 
(работы, учебы) и поменять один 
раз в год (или при переезде), на-
писав заявление (при условии со-
гласия врача).

В экстренном случае, если 
есть угроза вашей жизни, ме-
дицинская организация обяза-
на оказать помощь незамед-
лительно, БЕСПЛАТНО, вне 
зависимости от наличия у вас 
полиса ОМС. 

В случае плановой меди-
цинской помощи срок ожида-
ния амбулаторного приема вра-
чом-специалистом и проведения 
диагностических и лечебных ме-
роприятий составляет не более 
10 рабочих дней. Срок ожидания 
проведения компьютерной томог-
рафии, магнитно-резонансной то-
мографии и ангиографии состав-
ляет не более 30 рабочих дней с 
момента выдачи лечащим врачом 
направления.

Плановая госпитализация в 
дневной стационар и стационар 
— в порядке очередности, по на-
правлению лечащего врача поли-
клиники, с результатами обследо-
вания, при этом согласовывается 
дата плановой госпитализации. 

Срок ожидания медицинской 
помощи в дневном стационаре 
— не более 20 рабочих дней с 
момента выдачи лечащим вра-
чом направления. Плановая гос-
питализация в стационар — срок 
ожидания: не более 30 рабочих 
дней со дня получения направ-
ления. 

При стационарном лечении 
бесплатно предоставляются ле-
карства, включенные в пере-
чень жизненно необходимых и 
важнейших. 

Где найти информацию, ЧТО 
БЕСПЛАТНО, А ЧТО — ПЛАТНО?

• на сайте медицинской орга-
низации, работающей в системе 
ОМС (Территориальная програм-
ма ОМС);

• на информационном стен-
де в поликлинике или в приемном 
покое стационара. 

В каких случаях медицинские 
организации могут оказывать ме-
дицинскую помощь ПЛАТНО?

• при оказании медицинских ус-
луг анонимно; 

• незастрахованным по ОМС;
• при самостоятельном обраще-

нии за получением медицинских 
услуг (без направления лечаще-
го врача или вне очереди);

• платными также являются не-
медицинские услуги: бытовые, 
сервисные, транспортные и иные.

При обращении за медицинс-
кой помощью вас обязаны про-
информировать, что вы можете 
получить бесплатную медицинс-
кую услугу в порядке очереднос-
ти или в другой медицинской ор-
ганизации по направлению врача, 
если такая услуга входит в пере-
чень бесплатных. После этого с 
вами должны заключить договор, 
выдать квитанцию/чек. 

Если вас принуждают запла-
тить, необходимо обращаться 
в свою страховую компанию 
по телефону, который указан 
на бланке полиса ОМС, либо к 
страховому представителю в 
медицинской организации. Кон-
сультацию можно получить по те-
лефону горячей линии ТФОМС 
СК: (8652) 94-11-35, и на сайте:
тфомсск.рф.

Ìåäèöèíñêèå 
óñëóãè: 
áåñïëàòíûå è íåò

Пятигорским городским судом рассмотрено 
уголовное дело в отношении сотрудника 
полиции, обвиняемого в совершении 
должностным лицом действий, явно выходящих 
за пределы его полномочий и повлекших 
существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан и охраняемых законом 
интересов общества и государства, совершенное 
с применением насилия.

Судом установлено, что С., являясь полицейским 
взвода в составе отдельного батальона патрульно-
постовой службы полиции отдела МВД России по 
г. Пятигорску, находясь при исполнении своих долж-
ностных обязанностей в форменной одежде сотруд-
ника полиции с отличительными знаками, в наруше-
ние своей должностной инструкции и в нарушение 
Федерального закона № 3 ФЗ от 07.02.2011 года «О 
полиции», действуя умышленно, примерно в 06 часов 
29.05.2014 г., находясь на площадке у здания ночного 
клуба «Лилия—Импульс», расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Куйбышева, 4, 

куда прибыл в связи с поступившим вы-
зовом и исполнением своих должност-
ных полномочий, используя в качестве 
мотива высказанную ему Я. нецензур-
ную лексику, явно превышая свои долж-
ностные полномочия, с применением 
насилия нанес три удара руками в голову последне-
му, от которых Я. испытал физическую боль и упал на 
землю, что существенно нарушило охраняемые за-
коном интересы общества и государства, подорвав 
авторитет органов государственной власти и обще-
ственное доверие к ним со стороны граждан. 

Суд согласился с позицией государственного об-
винителя и признал С. виновным в совершении 
умышленного преступления.

Подсудимому назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 3 года 6 месяцев с лишением 
права занимать должности на государственной служ-
бе в органах местного самоуправления на 2 года. 

Н. В. ХАЧИРОВА, 
помощник прокурора г. Пятигорска.

КАК РЕЗУЛЬТАТ такой ра-
боты женсовет Пятигорска 
признан не только лучшим 

в Ставропольском крае, но и в Рос-
сийской Федерации. Пятигорчанки 
стали победителями Всероссийско-
го смотра-конкурса, приуроченного 
к 25-летию Союза женщин России.

В середине мая на празднование 
юбилейной даты в Москву были при-
глашены лучшие представительни-
цы женских советов со всех уголков 
нашей страны. Ставропольский край 
представляли председатель краево-
го Совета женщин, депутат крае-
вой Думы Надежда Сучкова и лидер 
женского движения в Пятигорске 
Наталья Абалдуева.

В числе первых наши ставрополь-
чанки награждены юбилейными ме-
далями, выпущенными к 25-летию 
Союза женщин России.

За большие успехи в организа-
ции женского движения начальник 
управления Президента РФ по обще-
ственным проектам Павел Зинкович 
вручил Наталье Абалдуевой Благодарс-
твенное письмо за подписью главы го-

сударства Владимира Путина. Помимо 
церемонии награждения, программа 
предусматривала и выступления акти-
висток женсоветов из российских ре-
гионов. 

Большой интерес у участников фо-
рума — а в Москву приехали сто семь-
десят женщин — вызвал наиболее 
яркий и значимый проект, осущест-
вляемый в Пятигорске, как и другие 
начинания при поддержке главы горо-
да Льва Травнева, — реабилитация де-
тей-инвалидов.

Наталья Абалдуева в своем докладе 
рассказала об уникальном социально-
реабилитационном культурно-оздоро-
вительном центре «Живая нить».

— Поездка в Москву открыла второе 
дыхание в нашей работе, — делится 
Наталья Абалдуева, — общение с энту-
зиастками-общественницами, встре-
ча и беседы с председателем Союза 
женщин России Екатериной Лаховой, 
поддержка наших начинаний — все 
это заставляет трудиться с удвоенной 
энергией, сплачивать общественность 
в решении социальных программ.

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: начальник управле-

ния Президента РФ по обществен-
ным проектам П. Зинкович вручает 
благодарственное письмо Н. Абал-
дуевой. 

Как было отмечено, в прошлом году в крае был 
получен рекордный за 15 лет валовый сбор зерно-
вых — он составил около 8,8 тыс. тонн. Аграрии края 
произвели сельхозпродукции на общую сумму более 
146 млрд. рублей, сельскохозяйственные органи-
зации — на 87,8 млрд. рублей, что больше уровня 
2013 года на 8,1 и 10,6 процента соответственно.

Эти показатели обеспечили Ставрополью третье 
место по объемам производства продукции в ЮФО 
и СКФО — после Краснодарского края и Ростовской 
области.

В 2014 году на 10% повысилась средняя рента-
бельность сельхозпредприятий края. Она составила 
25,1%. При этом с прибылью в 2014 году сработали 
93,2% организаций АПК региона. 

Как отметил Николай Великдань, с прошлого года 
приоритетной целью для регионального АПК являет-
ся развитие импортозамещения. В рамках этой ра-
боты, согласно поручению губернатора Владимира 
Владимирова, уделяется повышенное внимание раз-
витию тепличного хозяйства, мясного и молочного 
животноводства, овощеводства в защищенном грун-
те, плодоводства и другим направлениям.

Так, в 2014 году было введено в эксплуатацию 
более 30,8 тыс. га теплиц, что позволило увели-
чить площадь тепличных площадей края до более 
107 тыс. га. Как результат, увеличился валовый сбор 
продукции овощеводства в защищенном грунте до 
27,1 тыс. тонн с 19,6 тыс. тонн в 2013-м. 

Увеличились производство мяса и надой моло-
ка на 3,3 и 1,6 процента: сегодня они составляют 
386,3 тыс. тонн и 692,3 тонн соответственно. По про-
изводству молока край занимает четвертое место в 
ЮФО и СКФО, мяса — вторую позицию.

Обсуждались и меры поддержки сельскохозяйс-
твенной отрасли края. Как прозвучало, на эти цели в 
2015-м предусмотрены средства федерального бюд-
жета в объеме 3,9 млрд. рублей. В настоящее время 
сельскохозяйственным товаропроизводителям реги-
она доведено 1,5 млрд. рублей, или 44,6 процента от 
годового лимита.

Освоение краевых средств, выделенных в рамках 
господдержки, сегодня составляет более 327 млн. 
рублей. Напомним, в целом размер поддержки сель-
ского хозяйства из краевого бюджета составит около 
1,4 миллиарда рублей, увеличившись на 15%.

Шла речь и о ходе посевной кампании 2015 года.
Как было отмечено, сев яровых в крае успешно за-
вершен. Ставропольские аграрии засеяли яровыми 
культурами 870 тысяч гектаров, что больше уровня 
прошлого года на 49 тыс. га. Подсолнечник посе-
ян на площади 256,8 тыс. га, что на 18 тыс. га выше 
уровня 2014-го, кукуруза — на площади 182,9 тыс. га, 
что на уровне прошлого года.

 Управление по информационной 
политике аПСК

(по материалам пресс-службы губернатора и 
органов исполнительной власти СК).

| Конкретно |

Ñòàâðîïîëüñêèå àãðàðèè 
óæå ïîëó÷èëè áîëåå 1,5 ìëðä. 
ðóáëåé ïîääåðæêè

Â ïðåääâåðèè åæåãîäíîãî îò÷åòà ãóáåðíàòîðà Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâà 
î ïðîäåëàííîé ðàáîòå ïåðåä äåïóòàòñêèì êîðïóñîì ðåãèîíà â êðàåâîì 
ïðàâèòåëüñòâå ñîñòîÿëñÿ áðèôèíã ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ Íèêîëàÿ Âåëèêäàíÿ. Îí ðàññêàçàë æóðíàëèñòàì î 
ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû êóðèðóåìîé îòðàñëè â 2014-ì è çàäà÷àõ íà 2015 ãîä.

ОРГАНИЗАТОРАМИ конференции, 
помимо этого вуза, выступили Са-
ратовский филиал Института госу-

дарства и права Российской академии наук, 
Научно-образовательный центр антикорруп-
ционной правовой политики в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе и ряд других обра-
зовательных и научных учреждений. Очными 
и заочными участниками встречи стали пред-
ставители администрации Пятигорска, си-
ловых структур, юристы, эксперты в облас-
ти обозначенной тематики из разных городов 
России, а также иностранные ученые из Бело-
руссии, Армении, Германии и др. 

Приветствовала научную элиту директор 
Института сервиса, туризма и дизайна фили-
ала СКФУ в Пятигорске, доктор исторических 
наук, профессор Татьяна Шебзухова:

— Это уже третья международная конфе-
ренция за последний месяц в нашем вузе. Но 
именно данная встреча для нас имеет осо-
бенное значение. Ведь в пятигорском фили-
але СКФУ действует единственный в регионе 
СКФО Научно-образовательный центр анти-
коррупционной политики. В рамках его де-
ятельности подобные мероприятия мы уже 
проводили не раз, но они были всероссийско-
го масштаба, теперь же мы доросли до меж-
дународного уровня. Надеюсь, работа будет 
плодотворной. 

Торжественное открытие конференции 
продолжило пленарное заседание. Пер-
вым докладчиком стал директор Саратовс-
кого филиала Института государства и пра-
ва Российской академии наук, заслуженный 
деятель науки РФ, доктор юридических наук, 
профессор Александр Малько. Тема его со-
общения была созвучна общей теме конфе-
ренции. 

— К сожалению, коррупция всегда была, 
есть и будет в нашем обществе. С ней надо 
бороться, искать новые пути минимизации 
этого негативного явления, а здесь без науки, 
конечно же, не обойтись. И в этом смысле хо-

рошо, что наше мероприятие уже становится 
традиционным и статус его вырастает, — от-
метил специалист.

Он также пояснил, в чем же конкретно за-
ключается роль науки в общем деле борьбы с 
коррупцией. По словам ученого, наука — до-
статочно мощная социальная сила, и при не-
обходимой организации, при должном к ней 
отношении она сможет сказать свое веское 
слово. Речь в частности шла о том, что новые 
процессы, которые происходят в обществе, 
должна исследовать и анализировать имен-
но наука.

— Доктрина должна идти впереди законо-
дателя и правоприменителя. Наука обязана 
вовремя реагировать на все вызовы и угрозы 
современности и предлагать выходы из сло-
жившейся ситуации, — акцентировал Алек-
сандр Малько. 

Он, плюс ко всему, призвал научное сооб-
щество активнее использовать новые формы 
работы. В том числе, по его мнению, целесо-
образно издавать не просто статьи и моно-
графии, а так называемые «доктринальные 
документы», которые позволят рассмотреть 
проблему более системно и разносторонне. 

В качестве основного приоритета в новой 
антикоррупционной правовой политике Алек-
сандр Малько назвал полноценную систему 
ответственности публичной власти. Только 
создав такой механизм и обеспечив его бес-
прекословное исполнение, государство смо-
жет минимизировать всеобщее зло, а впос-
ледствии, возможно, и вовсе его искоренить. 

В том, что коррупция не просто негатив-
ное социальное явление, а настоящая уг-
роза национальной безопасности, убежден 
заместитель директора по научной работе 
Института сервиса, туризма и дизайна фи-
лиала СКФУ в Пятигорске, профессор, глав-
ный редактор журнала «Региональные поли-
тические исследования» Арушан Вартумян. 
Он настаивает в первую очередь на корен-
ном пересмотре как регионального, так и 

федерального законодательства, касаемо-
го бизнеса, миграционной политики и мно-
гих других сфер, где, как правило, процве-
тает коррупция. 

— Необходимо предпринять целый ряд эко-
номических и правовых мер, направленных 
на противодействие коррупции. Но главное — 
надо, в том числе с помощью СМИ, укоренить 
в сознании населения ту мысль, что взяточни-
чество и все, что с ним связано, — однознач-
но плохо и неотвратимо карается законом, — 
прокомментировал Арушан Вартумян. 

Свое мнение по актуальному вопросу вы-
сказали и практики. Так, полковник полиции, 
заместитель начальника ОРЧ по борьбе с на-
иболее опасными преступлениями экономи-
ческой направленности Главного управления 
МВД РФ по Северо-Кавказскому федераль-
ному округу Владимир Васько выступил с до-
кладом о деятельности ведомства. Он конста-
тировал, что незаконные хищения бюджетных 
средств чаще всего происходят, увы, в долж-
ностных структурах. А потому остановить ре-
ализацию наработанных годами коррупци-
онных схем именно там — первоочередная 
задача всех ответственных за это лиц. 

Международная конференция длилась в 
течение двух дней. По итогам была принята 
резолюция, в рамках которой участники пред-
ложили внести несколько конкретных изме-
нений в региональное и федеральное законо-
дательство, которые разработаны юристами, 
занятыми в сфере антикоррупционной поли-
тики, и которые помогут приблизить наболев-
ший вопрос взяточничества к положительно-
му исходу в нашей стране. Осталось только 
дождаться решения властных структур — под-
держат они инициативы экспертов или нет. В 
любом случае участники конференции поо-
бещали встречаться регулярно как минимум 
раз в год до тех пор, пока необходимость в 
этом не отпадет. 

Дарья КОРБА.
 Фото Александра ПЕВНОГО.

Êàê ïîáîðîòü êîððóïöèþ?
Ýòèì âîïðîñîì 
îçàäà÷èëèñü 
ó÷àñòíèêè 
Ìåæäóíàðîäíîé 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé 
êîíôåðåíöèè 
«Àíòèêîððóïöèîííàÿ 
ïðàâîâàÿ ïîëèòèêà: 
íîâûå ïðèîðèòåòû». 
Îòêðûòèå 
ìåðîïðèÿòèÿ ïðîøëî 
â ìèíóâøèé ÷åòâåðã 
â êîíôåðåíö-çàëå 
àäìèíèñòðàòèâíîãî 
êîðïóñà ôèëèàëà 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 
ôåäåðàëüíîãî 
óíèâåðñèòåòà â 
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чению  поступления денежных средств 
мы справились на 101 процент.  Рас-
ходы составили 3 миллиарда  784 мил-
лиона. Ежеквартальные  отчеты о ходе 
использования бюджетных средств на-
правлялись в городскую Думу и кон-
трольно-счетный орган Пятигорска, а 
также размещались на официальном 
сайте администрации, — рассказала 
Виктория Карпова. — Одним из ключе-
вых показателей нашей работы явля-
ется исполнение бюджета без просро-
ченной кредиторской задолженности. И 
нам удалось это сделать».

Порядка 76 процентов от общей сум-
мы бюджета пришлись на расходы соци-
ального характера. Огромный объем ра-
бот был выполнен и в сфере образования: 
создано около 700 дополнительных мест в 
детских садах № 14 «Сказка», № 41 «Пла-
нета детства», № 43 «Рябинушка», а также 
4 дополнительные  группы на базе детско-
го сада № 24 «Звездочка» и № 32 «То-
полек», реконструировано пять детских 
садов. В прошлом году оклады педагоги-
ческих работников доведены до среднего 
уровня заработной платы по Ставрополь-
скому краю, проведены ремонты  дворо-
вых территорий шести школ и созданы 
зоны доступности для инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения в де-
тском саду № 36 и школе № 14. 87 процен-
тов учащихся городских школ обеспечены 
бесплатной учебной литературой.

Особой статьей расходов бюджета 2014 
года стало дорожное хозяйство. Ремонт 
дорожного покрытия был выполнен на пло-
щади более 93 тысяч квадратных метров, 
реконструкция дворовых территорий про-
изведена в 54 многоквартирных домах.

Всего в 2014 году  средства бюдже-
та расходовались в рамках девяти му-
ниципальных  программ, а все важные 
для жизнедеятельности Пятигорска обя-
зательства выполнены в полном объеме, 
что традиционно является одним из глав-
ных приоритетов городской  бюджетной 
политики.

Елена ТАНИЧ.
Илья ШКОДЕНКО.

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 
â ïðèîðèòåòå

В Пятигорске под руководством заместителя председателя Думы 
города Василия Бандурина состоялись публичные слушания. Депутаты, 
руководители структурных подразделений, а также представители 
общественных организаций и жители столицы СКФО заслушали доклад 
заместителя главы администрации Виктории Карповой  «Об исполнении 
бюджета города-курорта за 2014 год». 

Íàãðàäà 
çà ìèëîñåðäíûå äåëà

«Доходы городского бюджета в про-
шлом году составили 3 миллиарда 
476 миллионов рублей, тем самым, не-
смотря на различные негативные факто-
ры, с поставленной задачей по обеспе-

И
з 

ре

дакционной 

почты

Èõ äîëæíû çíàòü 
è ïîìíèòü ïîòîìêè

Уважаемая редакция! 
Прошу вас опубликовать мое письмо в вашей газете, 
чтобы все знали, что фашистов громил в том числе 

и самолет «Военстрой-305» из Пятигорска. 
Сегодня, когда мы празднуем 70-летие Победы над фа-

шистами, пусть всех, кто служил, работал в годы Великой 
Отечественной на военностроительном участке № 305 в Пя-
тигорске и кто внес свои личные деньги, облигации на стро-
ительство самолета, вспомнят их потомки и наследники. 

Мой отец Иван Константинович Рогожин был началь-
ником этого участка и организовал сбор. Сам он являл-
ся одним из первых комсомольцев Ставрополья, а затем 
участником Великой Отечественной войны, имеет ордена 
Красного Знамени и Красной Звезды и ряд медалей. 

Будучи раненым, был направлен в 
Пятигорск (в котором уже позже, в 1952 
году, под его руководством восстанав-
ливался район Скачек — выстроили 
само здание Ипподрома). Была получе-
на от тов. Сталина телеграмма, в кото-
рой он благодарил всех военстройцев и 
сообщал, что самолет «Военстроевец-305» громит фашис-
тов, приближая нашу Победу. Тов. Сталин благодарил на-
чальника военностроительного участка № 305 подполков-
ника Рогожина И. К., секретаря парторганизации старшего 
лейтенанта Магденко, главного инженера — инженера-майо-
ра Моисеенко и председателя пострайкома Чалого за бес-
предельную любовь к Родине. Об этом должны знать и пом-
нить все жители нашего города и быть благодарны тем, кто 
на личные средства создал самолет «Военстроевец-305».

Е. И. РОГОЖИНА, 
ветеран боевых действий (Афганистан).
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постановление
администрации города пятигорска

ставропольского края
18.05.2015    г. пятигорск   № 1878

о внесении изменений в приложения 1 и 2 постановления администрации 
города пятигорска от 19.11.2014 г. № 4287 «об утверждении схем размещения 

нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 

в муниципальной собственности города-курорта пятигорска, на 2015 год»
 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и при-
казом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию от 1 июля 2010 года № 87 о/д «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», на осно-
вании решения городской комиссий по разработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Пятигорска от 15 мая 2015 года, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 постановления администрации города Пятигорска от 

19.11.2014 г. № 4287 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объек-
тов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска, на 2015 год» следующие изменения:

 1.1. Дополнить Приложение 1 строкой 162 следующего содержания:

«№ п/п
Адрес (месторасполо-
жение нестационарного 
торгового объекта)

Ко
ли

че
ст

во
 о

бъ
ек

то
в

 Специализация, тип не-
стационарного торгового 
объекта

Период разме-
щения нестацио-
нарного торгового 
объекта

162

 в районе многоквар-
тирного дома № 2 по 
ул. Кузнечной (район 
Пенсионного фонда) 

1

кондитерская и хлебобу-
лочная продукция соб-
ственного производства

киоск площадь 8 кв. м.

январь-декабрь

 
 2. В Приложении 1 строку 161 дополнить словами «площадь 8,5 кв. м».
 3. В Приложении 2 строку 46 дополнить словами «площадь 20 кв. м».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава города пятигорска    л. н. травнев

постановление
администрации города пятигорска

ставропольского края
18.05.2015    г. пятигорск   № 1885

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности»; признании утратившим силу 
постановления от 27.09.2012 г. № 3894

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администра-
ции города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
27.09.2012 г. № 3894 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности».

3. Внести изменения в постановление администрации города Пятигорска от 18.04.2014 
г. № 1163 исключив из текста пункта 1 следующие слова «от 27.09.2012 г. № 3894 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности».

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
08.08.2014 г. № 2809 «О внесении изменений в постановление администрации города Пя-
тигорска от 27.09.2012 г. № 3894 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности».

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации города Пятигорска
от 18.05.2015 № 1885

аДМинистративнЫЙ реГлаМент
преДоставлениЯ МУниЦипалЬноЙ УслУГи «преДоставление

свеДениЙ, соДерЖаЩиХсЯ в инФорМаЦионноЙ систеМе оБеспеЧениЯ
ГраДостроителЬноЙ ДеЯтелЬности»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности» (далее — Регламент) разработан в целях повышения качества и до-
ступности результатов предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» 
(далее — муниципальная услуга), создания комфортных условий для потребителей резуль-
татов предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. В круг заявителей предоставления муниципальной услуги входят: органы госу-

дарственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации (органы) по учету 
объектов недвижимого имущества, учету государственного и муниципального имущества, 
физические и юридические лица, а также лица, уполномоченные представлять их интере-
сы.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах орга-

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

пл. Ленина, д. 2; Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — Управ-
ление): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2 , каб. 605 (отдел ин-
формационного обеспечения градостроительной деятельности Управления: 357500, Став-
ропольский край, город Пятигорск, площадь Ленина, 2, каб. 106).

— Сведения о графике (режиме) работы отдела информационного обеспечения градо-
строительной деятельности Управления сообщается по телефонам для справок (консуль-
таций).

Телефоны для справок: 
приемная начальника Управления: тел./факс 8 (8793) 33-06-74;
отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления:
тел. 8 (8793) 33-24-68.
Режим работы Управления:
понедельник — пятница (с 9.00 до 18.00);
перерыв: с 13.00 до 14.00.
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Приемные дни отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 

Управления: вторник, четверг с 14.00 до 18.00. 
 1.3.2. Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигор-

ска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.pyatigorsk.org.
1.3.3. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах струк-

турных подразделений администрации города Пятигорска, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги, а также о порядке ее предоставления и перечня документов, 
необходимых для ее получения, размещается:

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

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

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

(функций)»;
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспече-

ния градостроительной деятельности.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-

нование всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Пятигорска. 
Уполномоченным органом предоставления муниципальной услуги является МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска».

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

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление све-

дений из соответствующего раздела ИСОГД и/или копии документов, либо мотивированный 
отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.3.2. Сведения являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, от-
несенных в соответствии с федеральными законами к категории ограниченного доступа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
города-курорта Пятигорска, сроки выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Сведения (копии документов) выдаются (направляются) заявителю в срок, не 
превышающий 14 дней с даты поступления платы за предоставление указанных сведений 
(копий документов). Необходимость обращения в иные органы и организации при предо-
ставлении муниципальной услуги не предусмотрена. Участие иных органов и организаций в 
предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.4.2. При бесплатном предоставлении сведений по запросам указанных в пункте 
2.11.1.1 лиц, за исключением случаев бесплатного предоставления муниципальной услуги 
физическим и юридическим лицам, сведения (копии документов) выдаются (направляют-
ся) заявителю в течении 7 рабочих дней со дня обращения за предоставлением муници-
пальной услуги.

2.4.3. В случаях если федеральным законом предусмотрено бесплатное предоставле-
ние муниципальной услуги физическим и юридическим лицам, сведения (копии докумен-
тов) предоставляются (направляются) в течении 14 дней со дня обращения за предоставле-
нием муниципальной услуги.

2.4.4. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законода-
тельством не предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ» от 

05.12.1994 № 32, статья 3301);
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства 

РФ» от 03.01.2005 № 1, часть 1, статья 16);
3) Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной 

тайне» («Российская газета», 21.09.1993, № 182);
4) Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ» от 06.10.2003 № 40, статья 3822);

5) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 08.05.2006 
№ 19, статья 2060);

6) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, 
№ 31);

7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 года № 363 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» («Собрание законо-
дательства РФ», 19.06.2006, № 25);

8) Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 30 авгу-
ста 2007 г. № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности» («Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти», № 9, 03.03.2008);

9) Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская 
правда» № 26 от 13.03.2008г.);

10) Положением Муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», утвержденного 
решением Думы города Пятигорска от 19 декабря 2013 г. № 39-36 ГД (не публиковалось);

11) Постановлением администрации города Пятигорска от 14.04.2011 г. № 1198 «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» («Пятигорская правда» № 40 от 19.04.2011 г.);

12) Постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О по-
рядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг» (не публиковалось);

13) иными нормативными актами Российской Федерации, Ставропольского края, ре-
гламентирующими правоотношения в сфере предоставления сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронный форме, порядок их предоставления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем подается в письменном виде 
заявление (запрос) по форме согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту и произ-
водится оплата в течении трех рабочих дней.

2.6.2. В заявлении (запросе) заявитель указывает свое наименование (имя), местона-
хождение (место жительства), раздел ИСОГД, запрашиваемые сведения о развитии тер-
ритории, застройке территории, земельном участке и объекте капитального строительства, 
форму предоставления сведений и способ их доставки.

2.6.3. В запросе государственных и муниципальных органов указывается цель получения 
указанных сведений, или наименование государственной или муниципальной услуги и ее 
реестровый номер (при его наличии), в случае если запрашиваемые сведения необходимы 
для предоставления муниципальной или государственной услуги. 

2.6.4. Заявитель имеет возможность получить бланк заявления у специалистов, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, либо распечатать бланк с официаль-
ного сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска или с официального 
сайта ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и самостоятельно заполнить.

2.6.5. Заявитель имеет право представить заявление в администрацию города Пятигор-
ска в письменном виде:

1) по почте;
2) лично либо через лиц, уполномоченных представлять свои интересы.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в электронный форме, порядок их пред-
ставления.

2.7.1. Участие иных органов и организации в предоставлении муниципальной услуги не 
требуется.

2.7.2. Для предоставления муниципальной услуги документы, находящиеся в распоря-
жении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
не требуются.

2.7.3. Истребование документов, не предусмотренных настоящим Регламентом (если 
представленные документы отвечают требованиям законодательства), не допускается.

2.7.4. Запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.9.1. Приостановление в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.
2.9.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается по следующим основаниям:
1) запрет в предоставлении сведений, отнесенных в соответствии с федеральными за-

конами к категории ограниченного доступа.
2) отсутствие запрашиваемых сведений в информационной системе обеспечения градо-

строительной деятельности.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными 
органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1. Данные услуги не предусмотрены.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 

услуги.
2.11.1. Плата за предоставление муниципальной услуги определяется общим размером 

за предоставление сведений исходя из объема запрашиваемых сведений, содержащихся 
в ИСОГД, и с учетом установленных постановлением администрации города Пятигорска 
Ставропольского края от 30.01.2015 г. № 205 «Об установлении размера платы за предо-
ставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности города-курорта Пятигорска» размеров платы за предоставление 
таких сведений.

2.11.1.1. Бесплатно сведения предоставляются по запросам органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, организаций (органов) по учету объектов не-
движимого имущества, учету государственного и муниципального имущества, а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, по запросам физических и юридических лиц.

2.11.1.2. Оплата предоставления сведений осуществляется заинтересованным лицом 
через банк или иную кредитную организацию путем наличного или безналичного расчета и 
зачисляется в доход бюджета города Пятигорска.

2.11.1.3. Внесение платы в безналичной форме подтверждается копией платежного по-
ручения с отметкой банка или иной кредитной организации о его исполнении. Внесение 
платы наличными средствами подтверждается квитанцией установленной формы.

2.11.2. Размер платы за предоставление сведений устанавливается ежегодно правовым 
актом администрации города Пятигорска на основании методики определения размера опла-
ты за предоставление сведений, утвержденной Министерством экономического развития и 
торговли Российской Федерации, и не должен превышать максимальный размер платы, уста-
новленный постановлением Правительства Российской Федерации о 09.06.2006 г. № 363 «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

2.11.3. Возврат средств, внесенных в счет оплаты предоставления муниципальной ус-
луги.

2.11.3.1. Уплаченная сумма, зачисленная в доход бюджета города Пятигорска, подлежит 
возврату в случае отказа в предоставлении сведений, по основанию, предусмотренному 
пунктом 2.9.2 настоящего Регламента.

2.11.3.2. Возврат средств, внесенных в счет оплаты предоставления сведений, в слу-
чае, указанном в пункте 2.9.2 настоящего Регламента, осуществляется на основании пись-
менного заявления заинтересованного лица о возврате уплаченной суммы, поданного в 
Управление.

2.11.3.3. Управление в течение 14 дней с даты регистрации заявления заинтересованно-
го лица принимает решение о возврате уплаченной суммы.

2.11.3.4. Возврат уплаченной суммы осуществляется в соответствии с правилами, уста-
новленными Министерством финансов Российской Федерации.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы.

2.12.1. Данные услуги не предусмотрены.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

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

2.13.2. Иные услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотрены.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме.

2.14.1. Запрос подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента по-
ступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу, или в орган уполномоченный 
на предоставление муниципальной услуги в порядке делопроизводства.

2.14.2. Иные услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотрены.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

2.15.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами, размещается информация о 
графике (режиме) работы Управления и отдела информационного обеспечения градостро-
ительной деятельности Управления.

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

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

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

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

2.15.6. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигие-
нические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-
ции работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным государственным санитар-
ным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.

2.15.7. Места для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
1) системой кондиционирования воздуха;
2) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
3) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
4) системой охраны.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий.

2.16.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может предостав-
ляться отделом информационного обеспечения градостроительной деятельности Управле-
ния:

1) непосредственно специалистами отдела информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности Управления (далее — специалистами);

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

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

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

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

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

2.16.5. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами при непосредственном личном контакте с заявителем, с использованием 
почтовой, телефонной связи при их непосредственном обращении, в том числе (при на-
личии технических возможностей) сети «Интернет».

2.16.6. Информация о сроке предоставления сведений и возможности их получения за-
явителю предоставления муниципальной услуги сообщается при приеме документов.

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

2.16.8. Консультации предоставляются по вопросам:
1) комментарии по составу документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) правильности оформления документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
3) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
4) иным вопросам.
2.16.9. Консультации предоставляются при личном обращении либо посредством теле-

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

пальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не осуществля-

ется.
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
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры (Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в При-
ложении 2 к настоящему Регламенту):

1) Прием, регистрация заявления, занесение данных о приеме заявления в Книгу учета 
входящих заявок и предоставленных сведений по муниципальной услуге «Предоставление 
сведений содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной де-
ятельности»;

2) Поиск, систематизация, изучение и подготовка сведений, либо подготовка мотивиро-
ванного отказа в предоставлении запрашиваемых сведений;

3) Предоставление сведений, либо мотивированного отказа в их предоставлении и за-
несение данных о предоставлении информации в Книгу учета входящих заявок и предо-
ставленных сведений по муниципальной услуге «Предоставление сведений содержащихся 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»;

3.2. Прием, регистрация заявления, занесение данных о приеме заявления в Книгу учета 
входящих заявок и предоставленных сведений по муниципальной услуге «Предоставление 
сведений содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной де-
ятельности».

3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-
ляется поступление ответственному исполнителю Управления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

3.2.2. Результатом административной процедуры является прием и занесение данных о 
приеме заявления на предоставление муниципальной услуги в Книгу учета входящих за-
явок и предоставленных сведений по муниципальной услуге «Предоставление сведений со-
держащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»; 
(бумажная форма и электронный журнал) специалистами Управления (Приложение 3) и 
передача на регистрацию.

3.2.3. Максимальный срок выполнения действий составляет не более 3 дней.
3.3. Поиск, систематизация, изучение и подготовка сведений, либо подготовка мотиви-

рованного отказа в предоставлении запрашиваемых сведений.
3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 

является получение информации о поступлении платы за предоставление сведений, со-
держащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3.3.2. Ответственный исполнитель Управления осуществляет поиск систематизацию и 
изучение запрашиваемых сведений, а также рассмотрение заявлений на предмет отсут-
ствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.3. В случае бесплатного предоставления муниципальной услуги юридическим фак-
том, инициирующим начало административной процедуры, является отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.4. В случае предоставления муниципальной услуги на платной основе юридическим 
фактом, инициирующим начало административной процедуры, является отсутствие осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также внесение заявителем 
платы за предоставление сведений.

3.3.5. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги от-
ветственный исполнитель Управления обеспечивает подготовку, согласование и подписа-
ние в адрес заявителя соответствующего письма или уведомления об отсутствии сведений 
с указанием причины отказа.

3.4. Результатами настоящей административной процедуры являются:
3.4.1. Подготовка запрашиваемых сведений, подписание ответственным исполнителем 

и заверение печатью «Информационная система обеспечения градостроительной деятель-
ности».

3.4.2. Подписание ответственным исполнителем уведомления об отсутствии сведений, 
заверенное печатью с присвоением ему регистрационного номера в соответствии с ре-
гистрационным номером в Книге учета входящих заявок и предоставленных сведений по 
муниципальной услуге «Предоставление сведений содержащихся в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности», или подписанное курирующим за-
местителем начальника Управления письма об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с присвоением ему регистрационного номера, занесением данного номера в базу 
данных в порядке делопроизводства и направление (вручение) его заявителю либо обе-
спечение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных Адми-
нистративным регламентом.

3.4.3. Максимальный срок выполнения действий составляет не более 10 дней.
3.5. Предоставление сведений, либо мотивированного отказа в их предоставлении и 

занесение данных о предоставлении информации в Книгу учета входящих заявок и предо-
ставленных сведений по муниципальной услуге «Предоставление сведений содержащихся 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»;

3.6. Занесение данных о подготовке запрашиваемых сведений (копий документов) 
в Книгу учета входящих заявок и предоставленных сведений по муниципальной услуге 
«Предоставление сведений содержащихся в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности».

3.6.1. Результатом административной процедуры является занесение в Книгу учета 
входящих заявок и предоставленных сведений по муниципальной услуге «Предоставле-
ние сведений содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности» заявителем отметки о получении сведений, либо внесение специалистом 
сведений о реквизитах документа, отправленного почтой. 

3.6.2. Максимальный срок выполнения действий составляет не более 1 дня.
3.6.3. Занесение в Книгу учета входящих заявок и предоставленных сведений по муни-

ципальной услуге «Предоставление сведений содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности» информации о предоставлении сведений 
(копий документа) заявителю, при выбранной форме предоставления «Лично на руки» осу-
ществляется в день обращения заявителя за предоставлением подготовленных сведений 
(копий документов). 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных 
нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

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

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

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций.

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объ-
единений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности админи-
страции города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения му-
ниципальной услуги.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЭТОГО ОРГАНА
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

7) отказ Управления, должностного лица Управления в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и 
случаев, в которых ответ на жалобу не дается по существу.

5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
5.3.2. Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих слу-

чаях:
1) если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-

зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также членов семьи 
должностного лица, Управление либо Глава города Пятигорска вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня ре-
гистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению;

4) если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная жа-
лоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Управление либо к Главе города 
Пятигорска или одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки 
уведомляется гражданин, направивший жалобу;

5) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать от-
вет по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6.1. Жалобы подаются начальнику Управления либо Главе города Пятигорска.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
5.7.1. Жалоба, поступившая в Управление либо к Главе города Пятигорска, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Управлением, должностного лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.
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5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следую-
щих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных Управлением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курор-
та Пятигорска, а также в иных формах;

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

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

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

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

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признака 
состава преступления или административного правонарушения, должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в Прокуратуру.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности»

Начальнику муниципального учреждения
«Управление архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»
____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности
        

(Ф.И.О. физического лица/наименование юридического)
в лице,        

(Ф.И.О. представителя физического/ юридического лица)
Адрес регистрации заявителя по месту жительства:
(юридический адрес)      
      
      
Контактный телефон:     
 

Сведения о документах, подтверждающих личность и полномочия 
представителя заявителя: 

  
 
 
  

(паспортные данные, вид документа, дата, номер, кем и когда выдан,
для доверенностей № в реестре)

Прошу предоставить сведения, содержащиеся в ИСОГД города-курорта Пятигорска на 
территорию (часть территории) города-курорта Пятигорска, земельный участок, объект ка-
питального строительства расположенный по адресу:

(нужное подчеркнуть)
город-курорт Пятигорск,      
       

 (адрес, наименование территории, адресный ориентир, кадастровый номер)
по следующим разделам ИСОГД:

 Раздел I «Документы территориального планирования РФ,в части касаю-
щейся территорий муниципального образования»

 Раздел II «Документы территориального планирования субъекта РФ,в части 
касающейся территорий муниципального образования»

 Раздел III «Документы территориального планирования муниципального 
образования, материалы по их обоснованию»

 Раздел IV. «Правила землепользования и застройки, внесение в них изме-
нений»

 Раздел V. «Документация по планировке территории»

 Раздел VI. «Изученность природных и техногенных условий»

 Раздел VII. «Изъятие и резервирование земельных участков для государ-
ственных или муниципальных нужд»

 Раздел VIII. «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки»

 Раздел IX. «Геодезические и картографические материалы»

 Раздел X. «Публичные слушания»

 Раздел XI. «Земельные участки, предоставленные для целей, не связанных 
со строительством»

Вид сведений:

 СВЕДЕНИЯ ИСОГД по разделу; 
        
       
       
       
  Копии следующих документов:
        
       
       
       
Форма и способ предоставления запрашиваемых сведений:

 Форма предоставления На бумажной 
основе

Количество 
экземпляров

Примечание (указать 
адрес, номер факса, 

адрес электронной по-
чты, и др)

1 Лично на руки (по ме-
сту сдачи заявления)   

2 Почтой   

Я, _______________________________________________________________: 
(фамилия, имя и отчество заявителя полностью).

предупрежден(-а) о возможном отказе в предоставлении услуги;
подтверждаю добровольное предоставление своих персональных данных и даю согла-

сие на их обработку. Все представленные мною данные достоверны.
предупрежден о размере платы за предоставление сведений, содержащихся в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности

«_____»________________201_г.    /  
    (фамилия,инициалы)  (подпись)

№ записи документов в Книге учета заявок     
    (заполняется специалистом)
Примечание:
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БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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Книга учета входящих заявок и предоставленных сведений
по муниципальной услуге «Предоставление сведений содержащихся 

в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»
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Где:
(1) — Регистрационный номер (порядковый номер) записи в данном томе Книги, на-

чиная с единицы для первой записи;
(2) — Дата записи в формате ГГГГ.ММ.ДД, соответствующая дате поступления заявки;
(3) — Регистрационный номер и дата регистрации заявления в порядке делопроизвод-

ства Управления:
(4) — Наименование физического или юридического лица, направляющего заявку;
(5) — Указание раздела ИСОГД и состава запрашиваемых сведений, а также способа 

предоставления;
(6) — Сведения об объекте, в отношении которого запрашиваются сведения;
 (7) — Указываются реквизиты документа об оплате, либо ставится отметка о бесплат-

ном предоставлении;
 (8) — Вносятся сведения об общем размере произведенной заявителем оплаты за 

предоставление муниципальной услуги;
(9) — Вносятся сведения об ответственном исполнителе, дата подготовки результата 

рассмотрения муниципальной услуги, и подпись ответственного исполнителя;
(10) — Заполняется заявителем, ставится дата получения сведений, подпись и фамилия 

заявителя, или уполномоченного заявителем лица.
В случае направления результата по почте, раздел заполняется ответственным испол-

нителем, с проставлением даты и реквизитов письма в приложении к которому направле-
ны сведения.

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности»

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УВЕДОМЛЕНИЕ №____*
об отсутствии сведений в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 

1 Раздел ИСОГД

2 Запрашиваемые сведения
3 Наименование объекта, 

в отношении, которого запрашиваются сведения

4 Местоположение объекта, в отношении которого запра-
шиваются сведения

5 Отметка об отсутствии сведений
…

Лицо, ответственное за подготовку уведомления:
Должность 
Ф.И.О. /_______________________/  «___» ________ 20__г.
 МП
*перечень и содержание полей определяется по каждому виду запрашиваемых сведе-

ний индивидуально.

ПостАНоВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

ставропольского края
18.05.2015    г. Пятигорск   № 1825

о создании совета по улучшению инвестиционного климата 
в городе-курорте Пятигорске 

В целях внедрения в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск Типового 
Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муни-
ципальных образованиях Ставропольского края, утвержденного приказом министерства 
экономического развития Ставропольского края от 30 марта 2015 года № 109/од, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигор-

ске.
2. Утвердить Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата в городе-

курорте Пятигорске согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте 

Пятигорске согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Возложить на Управление экономического развития администрации города Пяти-

горска (Шапран К. Ю.) организационно-техническое обеспечение деятельности Совета по 
улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. тРАВНЕВ 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 18.05.2015 № 1825

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске 

1. Общее положение
1.1. Совет по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске (далее 

— Совет) является постоянно действующим, совещательным и координационным органом 
при администрации города Пятигорска по вопросам стимулирования инвестиционной и 
предпринимательской активности на территории города-курорта Пятигорска в целях по-
вышения конкурентоспособности экономики по приоритетным направлениям развития и 
улучшения инвестиционного климата.

1.2. Совет взаимодействует с органами исполнительной власти Ставропольского края, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, организация-
ми независимо от их организационно-правовой формы.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска Ставропольского края и настоящим 
Положением.

2. Основные цели, задачи и функции Совета
2.1. Основные цели и задачи Совета: 
— организация и выработка рекомендаций по организации взаимодействия админи-

страции города Пятигорска с организациями независимо от их организационно-правовой 
формы по вопросам улучшения инвестиционного климата на территории города города-
курорта Пятигорска;

— рассмотрение механизмов стимулирования роста инвестиционной активности и при-
влечения средств инвесторов для развития экономики города-курорта Пятигорска;

— анализ факторов, влияющих на развитие инвестиционной деятельности, и разработ-
ка предложений по приоритетным направлениям инвестиционного развития муниципаль-
ного образования;

— выработка рекомендаций по устранению административных барьеров, препятствую-
щих реализации инвестиционных проектов на территории города-курорта Пятигорска, и 
совершенствованию административных процедур при реализации инвестиционных про-
ектов;

— внесение предложений по созданию и совершенствованию механизмов взаимодей-
ствия органов местного самоуправления и участников инвестиционного процесса;

— разработка предложений по повышению эффективности инвестиционной деятель-
ности и улучшению инвестиционного климата на территории города-курорта Пятигорска; 

— рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая несосто-
явшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в их реализации;

— разработка единых требований к основным критериям инвестиционных проектов, 
поддерживаемых за счет средств муниципального бюджета;

— подготовка предложений ресурсоснабжающим организациям по включению меро-
приятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для реали-
зации инвестиционных проектов на территории муниципального образования, в инвести-
ционные программы данных организаций; 

— рассмотрение проекта Инвестиционной стратегии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, анализ хода и результатов ее реализации, подготовка пред-
ложений по ее корректировке.

2.2. Функции Совета:
— организация аналитической работы по совершенствованию правовой и нормативной 

базы инвестиционной деятельности на территории города-курорта Пятигорска и выработка 
рекомендаций и предложений в этой сфере;

— анализ и оценка соответствия инвестиционных процессов приоритетам социально-
экономического развития города-курорта Пятигорска;

— подготовка предложений по включению в бюджет города-курорта Пятигорск меро-
приятий, направленных на улучшение инвестиционного климата;

— рассмотрение на заседаниях Совета инвестиционных проектов, планируемых к осу-
ществлению на территории города-курорта Пятигорска и претендующих на государствен-
ную и (или) муниципальную поддержку;

— рассмотрение на заседаниях Совета заявок на создание инвестиционных площадок 
города-курорта Пятигорска.

3. Права и обязанности Совета
 3.1. Для выполнения возложенных задач и функций Совет имеет право:
— давать поручения членам Совета готовить для обсуждения на заседаниях Совета 

доклады, справки, пояснительные записки, касающиеся инвестиционной деятельности на 
территории города-курорта Пятигорска;

— запрашивать от организаций и предприятий независимо от их организационно-
правовой формы необходимую информацию по вопросам, входящим в его компетенцию;

— приглашать на заседания Совета представителей организаций, потенциальных ин-
весторов;

— привлекать при необходимости экспертов и консультантов для проработки отдельных 
проектов. 

3.2. Права членов Совета.
Члены совета имеют право:
— принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение
Совета;
— получать информацию от председателя и секретаря Совета по вопросам, отнесен-

ным к его ведению;
— представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменном виде, если они 

не могут участвовать в заседании Совета. 
4. Состав Совета

4.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации города Пятигорска.
4.2. В состав Совета входят: председатель Совета, заместитель председателя Совета, 

секретарь и постоянные члены Совета.
4.3. Совет возглавляет председатель Совета. В отсутствие председателя Совета его 

функции исполняет заместитель председателя Совета.
5. Организация работы Совета

5.1. Заседания Совета являются основной формой его деятельности, обеспечивающей 
коллегиальное обсуждение вносимых на рассмотрение вопросов.

5.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходи-
мости могут проводиться внеочередные заседания Совета.

5.3. Председатель Совета:
— организует работу Совета;
— определяет дату проведения заседаний Совета;
— созывает заседания Совета;
— определяет порядок и сроки представления членам Совета материалов по вопросам 

повестки дня заседания;
— дает поручения о подготовке материалов для рассмотрения вопросов повестки дня 

заседания;
— председательствует на заседаниях.
5.4. Секретарь Совета:
— составляет проект повестки дня заседания Совета;
— организует подготовку материалов к заседанию Совета;
— информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередно-

го заседания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами;
— ведет протокол заседания Совета;
— уведомляет все заинтересованные стороны о решениях Совета.
5.5. Члены Совета вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня его за-

седания и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседанию 
Совета, а также проектов его решений.

5.6. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов Совета.

5.7. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае 
невозможности присутствовать на заседании член Совета может выразить свое мнение по 
рассматриваемому вопросу в письменной форме.

5.8. Все решения на заседаниях Совета принимаются путем обсуждения простым боль-
шинством голосов его членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосова-
ния. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутство-
вавших на заседании членов Совета. 

В случае равенства голосов при голосовании голос председательствующего является 
решающим. При наличии принципиальных разногласий среди членов Совета председа-
тель Совета имеет право отложить вопрос для его дополнительной проработки и повтор-
ного рассмотрения.

5.9. В случае несогласия кого-либо из членов Совета с принятым решением он может 
выразить особое мнение, которое фиксируется в протоколе заседания Совета.

5.10. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются протоколом, 
который подписывают председатель и секретарь Совета. При отсутствии председателя Со-
вета протоколы и решения подписываются уполномоченным заместителем председателя.

5.11. Протоколы и другая информация о деятельности Совета доводятся до сведения 
членов.

5.12. Деятельность Совета освещается на официальном сайте муниципального образо-
вания город-курорт Пятигорск. 

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

Приложение 2 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 18.05.2015 № 1825

СОСТАВ 
Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске

Травнев Лев Николаевич — председатель Совета, глава города Пятигорска
Карпова 
Виктория Владимировна

— заместитель председателя Совета, заместитель
 главы администрации города Пятигорска

Николаева 
Юлия Ивановна

— секретарь Совета, заместитель начальника управления 
экономического развития администрации города Пятигорска

Члены Совета

Алимов 
Сергей Альбертович

— управляющий пятигорским отделением 
(на правах управления) Ставропольского отделения № 5230
ОАО «Сбербанк России» (по согласованию)

Афанасов 
Василий Михайлович

— генеральный директор ООО «Главрегионстрой» 
(по согласованию)

Вербенчук Юрий Юрье-
вич — директор ООО «Проект Инвест» (по согласованию)

Гребенюков 
Андрей Евгеньевич

— начальник МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска

Измайлов 
Валерий Данилович

— генеральный директор ЗАО «Кавказкурорт проект» 
(по согласованию)

Исраелян 
Вараздат Владимирович — генеральный директор ООО «Кавказ-торг» (по согласованию)

Корниенко 
Константин Николаевич — директор ООО «Октагон» (по согласованию)

Косых 
Валерий Геннадьевич

— заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска

Маркарян 
Дмитрий Манвелович

— начальник правового управления администрации города 
Пятигорска

Пантелеев 
Евгений Сергеевич

— начальник МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» 

Сагайдак 
Лариса Дмитриевна

 — начальник МУ «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска»

Трубаев 
Владимир Львович

— начальник дополнительного офиса «Пятигорский» филиала 
«Газпромбанк» (АО) в городе Ставрополе (по согласованию) 

Ходжаев 
Юрий Анатольевич

— директор Пятигорского филиала ОАО АКБ 
«Международный Финансовый Клуб» (по согласованию)

Шапран 
Константин Юрьевич

— начальник управления экономического развития 
администрации города Пятигорска

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

Думы города Пятигорска
 «о внесении изменений в Устав муниципального образования 

города-курорта Пятигорска»
город-курорт Пятигорск     21 мая 2015 г.

Дата, время и место проведения публичных слушаний:
19 мая 2015 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 

(1 этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.

Публичные слушания назначены: Решением Думы города Пятигорска от 24 апреля 2015 
года № 14-53 РД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Пяти-
горска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска».

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы города Пятигорска «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска».

сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: Обще-
ственно-политическая газета «Пятигорская правда» от 25 апреля 2015 года № 54-57 (8274-8277).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Организационный коми-
тет (рабочая группа) по организации и проведению публичных слушаний (образован решением 
Думы города Пятигорска от 24 апреля 2015 года № 14-53 РД «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска»).

Информация о количестве участников публичных слушаний: 12 человек.

Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения Думы 
города Пятигорска «о внесении изменений в Устав муниципального образования города-
курорта Пятигорска»:

Общее количество поступивших предложений: 1;
Количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с Положением о поряд-

ке учета предложений к проекту новой редакции Устава муниципального образования города-
курорта Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД (далее 
— Положение о порядке учета предложений), без рассмотрения: 0;

Отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым Положени-
ем о порядке учета предложений: 0.

Предложение о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения Думы го-
рода Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска», внесенное Бычковым Игорем Анатольевичем:

№
 п

оп
ра

вк
и 

п/
п структурная единица проекта 

решения Думы города Пятигорска 
«о внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»,

в которую предлагается поправка 

содержание поправки

1 Подпункт 3 пункта 1:
«3) статью 13 признать утратившим 
силу;».

В подпункте 3 пункта 1 слово «утратившим» за-
менить словом «утратившей»

2 отсутствует Подпункт 9 пункта 1 дополнить абзацами 
одиннадцатым, двенадцатым, тринадцатым, 
четырнадцатым и пятнадцатым следующего 
содержания:
«часть 8 дополнить пунктом 101 следующего 
содержания:
101) избрания главой муниципального образо-
вания, исполняющим полномочия председате-
ля Думы города Пятигорска;
в абзаце первом части 9 слова «за исключе-
нием случая, указанного в пункте 9 части 8 
настоящей статьи» заменить словами «за ис-
ключением случаев, указанных в пунктах 9 и 
101 части 8 настоящей статьи»;
часть 9 дополнить абзацем третьим следую-
щего содержания:
«Полномочия депутата Думы города Пяти-
горска в случае, предусмотренном пунктом 
101 настоящей статьи, прекращаются со дня 
вступления в силу решения Думы города Пя-
тигорска об избрании его Главой города Пяти-
горска».

3 Абзац тридцать седьмой подпункта 10:
«14) досрочного прекращения полномо-
чий Думы города Пятигорска;»

исключить

4 Абзац сороковой пункта 10:
«5. Решение о досрочном прекращении 
полномочий Главы города Пятигорска, 
за исключением случаев, указанных в 
пунктах 1, 3-5, 9-14 части 4 настоящей 
статьи, принимается Думой города Пяти-
горска и оформляется соответствующим 
правовым актом, которым устанавлива-
ется день (момент) прекращения полно-
мочий.»

В абзаце сороковом цифры «9-14» 
заменить цифрами «9-13»

5 Абзац пятидесятый пункта 10:
«Полномочия Главы города Пятигорска 
в случае, предусмотренном пунктом 14 
части 4 настоящей статьи, прекращаются 
со дня досрочного прекращения полно-
мочий Думы города Пятигорска.»

исключить

6 Абзац пятьдесят первый пункта 10:
«Полномочия Главы города Пятигорска 
в случае, предусмотренном пунктом 15 
части 4 настоящей статьи, прекращаются 
со дня вступления в силу правового акта 
Президента Российской Федерации.»

В абзаце пятьдесят первом слова 
«пунктом 15» заменить словами 
«пунктом 14»

7 Второе предложение пункта 6:
«При этом подпункты 2, 3, 5, 7, 8, абзац 
девятый подпункта 9, абзац девятый под-
пункта 12, действуют в отношении депу-
татов Думы города Пятигорска пятого и 
последующих созывов, а подпункт 10 — в 
отношении Главы города Пятигорска, 
избранного из числа депутатов Думы го-
рода Пятигорска пятого и последующих 
созывов.».

Во втором предложении пункта 6:
слова «абзац девятый подпункта 9» заменить 
словами: «абзацы девятый, одиннадцатый, 
двенадцатый и четырнадцатый подпункта 9»

Внесенное предложение рассмотрено на заседании организационного комитета (рабочей 
группы) по организации и проведению публичных слушаний в соответствии с требованиями, 
предусмотренными Положением о порядке учета предложений.

По результатам рассмотрения: 
Поправка № 1 носит редакционный характер и рекомендуется организационным комитетом 

(рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию;
Поправка № 2 соответствуют пункту 3 части 2 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в соответствии с которым — в случае избрания представительным органом 
муниципального образования из своего состава исполняет полномочия его председателя с 
правом решающего голоса либо возглавляет местную администрацию. Полномочия депутата 
представительного органа муниципального образования, избранного главой данного муници-
пального образования, прекращаются и рекомендуются организационным комитетом (рабочей 
группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию.

Поправка № 3 соответствует подпункту «б» пункта 16 статьи 5 Федерального закона от 30 
ноября 2011 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в соответствии с которой — такое основание для досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального образования, избранного из состава представительного 
органа как досрочное прекращение полномочий самого представительного органа признано 
утратившим силу и рекомендуются организационным комитетом (рабочей группой) по органи-
зации и проведению публичных слушаний к принятию;

Поправка № 4 носит редакционный характер и рекомендуется организационным комитетом 
(рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию;

Поправка № 5 соответствует подпункту «б» пункта 16 статьи 5 Федерального закона от 30 
ноября 2011 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в соответствии с которой — такое основание для досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального образования, избранного из состава представительного 
органа как досрочное прекращение полномочий самого представительного органа признано 
утратившим силу и рекомендуются организационным комитетом (рабочей группой) по органи-
зации и проведению публичных слушаний к принятию;

Поправка № 6 носит редакционный характер и рекомендуется организационным комитетом 
(рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию;

Поправка № 7 носит редакционный характер и рекомендуется организационным комитетом 
(рабочей группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Одобрить представленный на обсуждение проект решения Думы города Пятигорска «О вне-

сении изменений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска» с учетом 
внесенного предложения и поправок, рекомендуемых организационным комитетом (рабочей 
группой) по организации и проведению публичных слушаний к принятию.

Председатель организационного комитета (рабочей группы)  В. Б. БАНДУРИН

секретарь организационного комитета (рабочей группы)  Д. Е. БАБИЧЕВА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по проекту 

решения Думы города Пятигорска 
«об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города-курорта Пятигорска 
за 2014 год»

город-курорт Пятигорск   21 мая 2015 г.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
21 мая 2015 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город 

Пятигорск, пл. Ленина, 2 (1 этаж, зал заседаний).

Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.

Публичные слушания назначены: Решением Думы города Пяти-
горска от 24 апреля 2015 года № 13-53 РД «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 
2014 год».

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения 
Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета города-курорта Пятигорска за 2014 год»

 сведения об опубликовании информации о проведении пу-
бличных слушаний: Общественно-политическая газета «Пятигорская 
правда» от 25 апреля 2015 года № 54-57 (8274-8277).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 
Организационный комитет по организации и проведению публичных 
слушаний (образован решением Думы города Пятигорска от 24 апреля 
2015 года № 13-53 РД «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета города-курорта Пятигорска за 2014 год»).

Информация о количестве участников публичных слушаний:  
43 человека, из них с правом выступления — 1.

Предложений о дополнениях и изменениях к опубликованному 
проекту решения Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета города Пятигорска за 2014 год» в органи-
зационный комитет (рабочую группу) по организации и проведению 
публичных слушаний, в соответствии с Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании городе-курорте Пятигорске, утвержденным решением 
Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 79-42 ГД, не по-
ступило.

 Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Одобрить представленный на обсуждение проект решения Думы 

города Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города-курорта Пятигорска за 2014 год».

Председатель организационного 
комитета    В. Б.БАНДУРИН

секретарь 
организационного комитета    А. Н. ВЕЛИЧЕНКо

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
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ТЕЛЕФОН рекламного отдела газеты «Пятигорская правда»33-09-13

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 30 мая 
на ярмарку по реализации продовольственных и непродовольственных 

товаров, которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от трамвайной 

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

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию Пятигорска, 
каб. № 416, тел. 33-59-28.

№
 1

48
 Р

ек
ла

ма

Òåë. 8 (928) 362-67-72. 

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ,
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
ÎÑÍÎÂÀÍÈß, 

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÁÎÐÄÞÐÎÂ. 

В связи с открытием нового направления оптовая компания 
НАБИРАЕТ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ. 
Обучение. Стабильный доход от 20000 руб. в стабильной компании. 
Количество вакансий ограничено. Тел. 8 928 012 19 41. 

№ 177 Реклама

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

  Кадастровым инженером Марининой Еленой Ивановной, 357500, г. Пятигорск 
просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50,  26-13-490 

  (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
   адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

  в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1     ,
  расположенного Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Черемуховая       ,

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

  (фамилия, инициалы физического лица
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2;  

  или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по   адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4 
«23 » июня 2015   г. в 10   часов 00   минут
   С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4. 
   Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на   местности принимаются с «23 » мая 2015   г. по «23  » июня 2015   г.
  по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4  . 
  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
  местоположение границ:
26:33:340209:16 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы , 
улица Черемуховая, дом 20     .

  (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
   При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий на земельный участок.  № 184 Реклама

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

  Кадастровым инженером Выскребенцевой Людмилой Петровной, 
357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 
8-8793-36-37-50, 26-13-497     

  (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,    адрес электронной почты, 
контактный телефон, № квалификационного аттестата)

   в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1   
    расположенного 
Ставропольский край, город Пятигорск, станица Константиновская, улица Тихая
Ставропольский край, город Пятигорск, станица Константиновская, 
улица Спортивная      

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

  (фамилия, инициалы физического лица
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
площадь Ленина, 2; телефон 8-8793-39-09-64    

  или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по   адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4 
   «24 » июня 2015   г. в 10   часов 00   минут.
   С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4. 

     Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на   местности принимаются с «25» мая 2015   г. по «24 » июня 2015   г.
  по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4.   
     Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
  местоположение границ:
26:29:090314:178 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
станица Константиновская, улица Тихая, дом 3
26:29:090314:7 — Ставропольский край, город Пятигорск, станица Константиновская, 
улица Почтовая, дом 94
26:29:090314:6 — Ставропольский край, город Пятигорск, станица Константиновская, 
улица Почтовая, дом 94
26:29:090314:11 — Ставропольский край, город Пятигорск, станица Константиновская, 
улица Октябрьская, дом 62
26:29:090305:112 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
станица Константиновская, улица Спортивная, 15
26:29:090305:106 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
станица Константиновская, улица Спортивная, дом 1
26:29:090305:21 — Ставропольский край, город Пятигорск, станица Константиновская, 
улица Горького, дом 21
26:29:090305:14 — Ставропольский край, город Пятигорск, станица Константиновская, 
улица Спортивная, дом 24     

   (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
   При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.  № 184 Реклама

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

на ЗАО «ФБ ММВБ» 20.05.2015

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
16,10 16,10 16,10 16,25

№ 133 Реклама

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества 
«Пятигорскавтокомсервис»

В соответствии с решением совета директоров открытого акционерного об-
щества «Пятигорскавтокомсервис» от «20» мая 2015 года настоящим сообщаем 
акционерам открытого акционерного общества «Пятигорскавтокомсервис» (да-
лее — ОАО «Пятигорскавтокомсервис») о проведении годового общего собра-
ния акционеров ОАО «Пятигорскавтокомсервис».

Место нахождения ОАО «Пятигорскавтокомсервис»: Российская Федерация, 
Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Нежнова, 19.

Дата проведения собрания: «15» июня 2015 года;
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19. 
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционе-

ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров: «21» мая 2015 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годо-
вом общем собрании акционеров проводится «15» июня 2015 года с 09 часов 
00 минут по адресу: г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо 
предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполня-
ющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия 
для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установ-
ленном порядке).

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пятигорскавто-
комсервис»:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о 

прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 год и их распределение.
3. Выплата дивидендов по результатам 2014 года.
4. Выборы счетной комиссии.
5. Избрание членов совета директоров совета общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2015 год.

Акционеры ОАО «Пятигорскавтокомсервис» могут ознакомиться с матери-
алами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годово-
го общего собрания акционеров ОАО «Пятигорскавтокомсервис» по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19, с 
15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в рабочие дни с «23» мая 2015 года по «15» 
июня 2015 года включительно, а также во время регистрации и проведения 
общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Пятигорскавтокомсервис» . № 182 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пуригой Верой Николаевной, 357350, 
Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Са-
довая, 1, тел./факс (87961) 5-15-01, № квалификационного аттестата 
26-11-311 от 28.09.2011, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 26:33:250526:16, расположенного: 

РФ, Ставропольский кр., г. Пятигорск, пос. Горячеводский, 
ул. Лысогорская, 44, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиками 
кадастровых работ являются Ремезов Александр Петрович и Мосиен-
ко Любовь Михайловна.

Согласование местоположения границ проводится с собственниками 
смежных земельных участков по адресам: РФ, Ставропольский кр., 
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Лысогорская, 42 (кадастро-
вый номер 26:33:250526:15); РФ, Ставропольский кр., г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский, ул. Лысогорская, 46 (кадастровый номер 
26:33:250526:17); РФ, Ставропольский кр., г. Пятигорск, пос. Горяче-
водский, ул. Георгиевская, 271 (кадастровый номер 26:33:250526:42); 
РФ, Ставропольский кр., г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Геор-
гиевская, 273 (кадастровый номер 26:33:250526:43); РФ, Ставро-
польский кр., г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Георгиевская, 
275 (кадастровый номер 26:33:250526:44); а также со всеми заинтере-
сованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смеж-
ных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процес-
се проведения кадастровых работ.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1 (тел. (87961)
5-04-29, 5-15-01) на 31-й день с момента опубликования извещения или 
на первый день после выходного (если 31-й день приходится на субботу, 
воскресенье или праздничный день) в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ес-
сентукская, ул. Садовая, 1, тел. (87961)5-15-01. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с момента опубликования извещения по адресу: Ставро-
польский кр., Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. № 181 Реклама

Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации по городу-курорту Пятигорску СООБЩАЕТ, 

что по итогам проводившегося ежегодного Всероссийского конкурса 
«Лучший страхователь 2014 года по обязательному пенсионному страхова-
нию» среди работодателей в номинации «Численность сотрудников менее 
100 человек» ПОБЕДИТЕЛЕМ СТАЛО ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЯТИГОР-
СКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ РУКОВОДСТВО И ВСЕХ СОТРУДНИКОВ С ПОБЕДОЙ! 
ДАЛЬНЕЙШИХ ВАМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ, ПРОЦВЕТАНИЯ И НОВЫХ 

СВЕРШЕНИЙ НА БЛАГО ПЯТИГОРСКА И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ.

Îáðàòèòå âíèìàíèå!
В рамках празднования 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов благотворительным фондом 
«Восстановление Мемориального комплекса памяти жертв фашистского 
концентрационного лагеря «Красный», по инициативе Государственного 

Совета Республики Крым ведется сбор средств на создание первого 
на территории Российской Федерации Мемориального комплекса, 

посвященного жертвам фашистского террора.
Целью создания Мемориального комплекса является: 
увековечение памяти жертв немецко-фашистских захватчиков и их пособ-

ников в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов на террито-
рии Симферополя;

сохранение исторической памяти о трагических событиях Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 годов на территории Крыма;

содействие патриотическому воспитанию населения и, в первую очередь, 
молодежи.

Аппарат Правительства Ставропольского края перечислил в вышеуказан-
ный благотворительный фонд однодневный заработок сотрудников.

В связи с вышеуказанным, просим разместить в средствах массовой ин-
формации обращение ко всем, кто желает внести свой посильный вклад в соз-
дание Мемориального комплекса.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ:
филиал АО «Генбанк», ИНН 9102179610,

расчетный счет № 40703810400430000004, БИК 043510110, 
Корсчет № 30101810835100000110

 в отделении Центрального банка РФ по Республике Крым.

Управление по информационной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края.

   ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

| По местам Боевой славы |

Ñåâàñòîïîëü 
âñòðå÷àë 
ïÿòèãîð÷àí ВЕТЕРАНЫ и юнармейцы посетили ме-

ста обороны Севастополя в годы Рус-
ско-Турецкой войны 1854—1855 гг. и 

ожесточенных боев в 1942 и 1944 годах. Со-
вместно с ветеранами и юнармейцами Се-
вастополя в День черноморского флота, 
13 мая, возложили венок и цветы на мемо-
риале «Огонь Вечной славы». Кроме этого, 
посетили боевой корабль «Цезарь Куников», 
совершили морские экскурсии по бухтам Се-
вастополя и Балаклавы, побывали на мысе 
Херсонес, Сапун-горе, Малаховом кургане, 
в Ливадийском дворце, где в 1945 г. встре-
чались руководители Советского Союза, Ан-
глии и США. Ознакомились с Панорамой 
обороны Севастополя в 1854 г. и Диорамой 
освобождения города в 1944 году. Побывали 
на подземном заводе в поселке Балаклава, 
где в послевоенные годы проводилось доко-
вание и ремонт подводных лодок. Ознакоми-
лись с многочисленными музеями, памятни-
ками и другими достопримечательностями 
Севастополя.

Такая поездка состоялась по инициати-
ве и при помощи главы города Пятигорска 
Л. Н. Травнева, Думы, администрации и 
предпринимателей нашего города. От имени 
членов делегации выражаем искреннюю бла-
годарность за оказанную помощь.

Николай ЛЕГА, 
председатель Совета ветеранов 

Пятигорска.

Недавно делегация ветеранов и юнармейцев 1-й школы Пятигорска 
в составе 55 человек посетила город-герой Севастополь. Поездка была 
приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
Дню образования Краснознаменного Черноморского флота. 
Делегацию возглавлял заместитель председателя Думы города 
Д. В. Васюткин. В состав делегации входили ветераны Великой 
Отечественной войны, участники боевых действий, чернобыльцы, 
ветераны труда и военной службы. В состав группы входила Галина 
Алексеевна Кухарева, которая имеет награду за оборону Севастополя. 

| Факт |

Ìèíòðóä êðàÿ ðàáîòàåò 
íàä ïîâûøåíèåì 
ýôôåêòèâíîñòè ÌÔÖ

ОДНИМ из таких инновационных про-
ектов, набирающих у жителей края 
популярность, стал «Санаторий на 

дому». Сегодня этой услугой можно восполь-
зоваться во всех центрах социального обслу-
живания края. Наиболее активные участни-
ки социального проекта — жители сельских 
районов края, многие из которых не име-
ют возможности оздоровления в стационар-
ных лечебно-профилактических учреждениях. 

Востребована услуга и пожилыми горожана-
ми, в силу возраста предпочитающими ле-
читься дома. 

Сегодня в арсенале работников социаль-
ных служб, оказывающих клиентам социаль-
но-оздоровительные услуги на дому, — раз-
личная портативная медицинская техника 
бытового назначения, предусматривающая 
профилактику и лечение сердечно-сосуди-
стых заболеваний, проявлений остеохон-
дроза, заболеваний органов пищеварения, 
дыхания, опорно-двигательного аппарата, 
возрастных изменений в суставах и других 
болезненных состояний. Все оборудование 
используется только по назначению участко-
вого (лечащего) врача, который составляет 
индивидуальные рекомендации по оздоров-
лению клиента.

Практика внедрения инновационного социаль-
ного проекта дает положительные результаты. У 
клиентов, получающих на дому социально-ме-
дицинские услуги, отмечается улучшение обще-
го самочувствия и состояния здоровья, возраста-
ет мотивация к ведению здорового образа жизни.

Помимо медицинских приборов используют-
ся и другие методы оздоровления. 

Так, например, в Предгорном центре соци-
ального обслуживания, где за три года реали-
зации проекта «Санаторий на дому» услугой 
воспользовались более 2,7 тыс. клиентов, уже 
много лет успешно применяется такая проце-
дура, как глинотерапия. 

Спектр оздоровительных и реабилитацион-
ных социальных услуг, предоставляемых цен-
трами социального обслуживания края, посто-
янно расширяется.

Öåíòðû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ 
âíåäðÿþò íîâûå óñëóãèÓ÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî 

îáñëóæèâàíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííûå 
Ìèíèñòåðñòâó òðóäà è 
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, àêòèâíî 
ïðèìåíÿþò íîâûå ôîðìû ðàáîòû.

Íà Ñòàâðîïîëüå ïðîäîëæàåòñÿ 
ðåàëèçàöèÿ «ìàéñêèõ» óêàçîâ 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ, â ÷àñòíîñòè, 
ðåãëàìåíòèðóþùèõ õîä ïðîâîäèìîé 
â ñòðàíå ðåôîðìû ñèñòåìû 
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. 

СОГЛАСНО одному из указов, критерием оценки качества предо-
ставляемых услуг является доля граждан, имеющих доступ к по-
лучению государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» — через многофункциональные центры. 
В настоящее время в городах и районах края действует 24 МФЦ. 

При этом в ряде районов создана разветвленная сеть центров уда-
ленного доступа. Так, в Изобильненском районе такие центры есть 
в десяти населенных пунктах, в Буденновском районе — в 14, что в 
значительной степени увеличивает доступность предоставления госу-
дарственных услуг. 

Как поясняют в министерстве труда и социальной защиты населе-
ния, пока жителями края возможности МФЦ используются не в полном 

объеме. Проведенный министерством мониторинг показывает, в сред-
нем по краю за получением услуг в МФЦ обращается пока порядка чет-
верти граждан.

Учитывая, что Указом Президента РФ определено довести к 2018 году 
число обращений в МФЦ до 90%, министерством разрабатываются для 
органов труда и социальной защиты рекомендации по повышению эф-
фективности работы, связанной с переходом на предоставление госу-
дарственных услуг через многофункциональные центры.

 Управление по информационной политике аПСК
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

В ЗАСЕДАНИИ, проходившем под пред-
седательством Тимофея Богданова, 
приняло участие руководство Думы, 

краевых министерств и ведомств. С основной 
информацией выступил первый заместитель 
губернатора Николай Великдань. Были отме-
чены основные итоги развития Ставрополья в 
2014 году и статистические данные, отражаю-
щие экономическое и социальное положение 
нашего края. 

Парламентарии отметили, что в докладе гла-
вы региона они хотели бы увидеть конкретные 
задачи, остро стоящие сегодня перед всеми 
ветвями власти края. Депутатов также волну-

ют вопросы развития на Ставрополье транс-
портной инфраструктуры и строительства, 
поддержки малого и среднего бизнеса и сель-
ского хозяйства, развитие региона КМВ и мно-
гие другие проблемы. 

Юрий Белый подчеркнул, что законодате-
лей волнует вопрос возможности «размороз-
ки» средств бюджета, на которую власти края 
пошли в качестве антикризисной меры. 

Необходимо отметить, что представители 
исполнительной власти края постарались от-
ветить на все вопросы законодателей, некото-
рые из которых вышли даже за рамки обсуж-
даемой темы. Актуальные темы были подняты 

депутатами Валентином Аргашоковым, Вик-
тором Лозовым, Николаем Мурашко, Валери-
ем Калугиным, Валерием Черницовым, Юрием 
Гонтарем, Геннадием Ефимовым, Светланой 
Тереховой, Сергеем Сауткиным и другими за-
конодателями. 

 Представители исполнительной власти за-
верили, что все эти темы найдут отражение в 
выступлении губернатора края в рамках бли-
жайшего заседания Думы.

Управление по информационной 
политике аПСК 

 (по материалам пресс-службы Думы 
Ставропольского края).

| Объективно |

Êîìèòåò 
ïî ýêîíîìè÷åñêîìó 
ðàçâèòèþ, òîðãîâëå, 
èíâåñòèöèÿì è 
ñîáñòâåííîñòè Äóìû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
ïðîâåë î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå. Îäíèì 
èç îñíîâíûõ åãî âîïðîñîâ 
ñòàëà ïîäãîòîâêà 
ê îò÷åòó è äîêëàäó 
ãóáåðíàòîðà êðàÿ 
î ðàáîòå èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè â 2014 ãîäó 
è îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ 
ðàçâèòèÿ êðàÿ â ãîäó 
òåêóùåì.

Ãîòîâèòñÿ îò÷åò ãëàâû êðàÿ 
ïåðåä çàêîíîäàòåëÿìè
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КОГДА девушка только прилете-
ла в Непал, в государстве уже 
было некоторое смятение по-

сле относительно небольшого зем-
летрясения. Однако настоящая беда 
была впереди. Первые толчки 25 апре-
ля произошли в середине дня и заста-
ли спортсменку дома. Она сначала не 
придала им значения. Однако вскоре 
стало ясно, что дело намного серьез-
нее.

— Все вокруг заходило ходуном, 
вещи и мебель стали падать, — вспо-
минает Анна. — Мы вместе с соседями 
выбежали на улицу, ведь в помещении 

находиться стало опасно. Трясло силь-
но и довольно долго. 

По словам девушки, в городе нача-
лась паника. Несмотря на то, что в Пок-
хари было разрушено не так уж много 
домов, погибли люди — жители послед-
них этажей, которые решили прыгать из 
окон. Этот город гораздо моложе, чем 
Катманду, поэтому здесь много «креп-
ких» новостроек. 

В тот вечер жители многоэтажных 
строений остались ночевать на улице. 
Анна же вернулась в дом, так как жила в 
одноэтажном здании и могла его в слу-
чае необходимости спешно покинуть. 
А вот в соседней столице, где как раз 
проходил массовый праздник в выход-
ной день, была настоящая катастрофа. 

Так же, как и в отдаленных горных посе-
лениях, многие из которых просто стер-
ло с лица земли. 

Весть о землетрясении заставила род-
ственников спортсменки в Пятигорске 
пережить страшное беспокойство. Раз-
умеется, сразу после толчков в Непале 
пропала всякая связь, и им никак не уда-
валось связаться с девушкой. Наконец, 
когда появился Интернет, Аня смогла со-
общить своим близким, что жива и здоро-
ва. Повторные толчки — автершоки — про-
ходили с интервалами сначала в 20 минут 
(в среднем), ночью — в два часа.

— Я всякий раз просыпалась и, конеч-
но, долго не могла уснуть после. Поэто-
му усталость накапливалась, — расска-
зывает Анна. 

Кроме того, потом Ане и многим ее 
знакомым уже стало периодически ка-
заться, что земля под ногами начинает 
дрожать, хотя толчков не было. 

На третий день девушка отправилась 
в Катманду, чтобы оказывать посильную 
помощь. Дороги к тому моменту уже рас-
чистили. В городе каждый опытный до-
броволец был на счету. Она пришла ра-
ботать в госпиталь, так как обладала 
достаточной подготовкой для оказания 
первой медицинской помощи. Там ей 
пришлось столкнуться с неумением вла-
стей грамотно организовать труд волонте-
ров и неопытностью местных коллег. По-
следнее немало удивило пятигорчанку.

— Мы работали в рентген-кабинете, 
куда доставляли пострадавших, извле-

ченных из-под завалов, — рассказала 
Анна. — Так вот, нам приходилось сле-
дить за тем, чтобы людей со сложными 
переломами, в том числе позвоночни-
ка, перемещали аккуратно и не совали 
им подушки под головы, а пациентов с 
черепно-мозговыми травмами спешно 
переправляли в реанимацию. Постра-
давших с каждым часом прибывало все 
больше.

Помимо посильной помощи в госпи-
тале, Анна с другими спортсменами 
поспособствовала организации сбо-
ра средств. Ведь даже на 10 долларов 
по меркам непальских цен можно было 
обеспечить всеми необходимыми ме-
дикаментами одного человека. А это 
уже немаловажно. Людям также выда-
вали еду, одеяла и, конечно, воду. Де-
фицит последней остро ощущался — 
единственная река, протекающая в 
городской черте, и так раньше исполь-
зовалась местными жителями в техни-
ческих и бытовых целях. А после стихии 
она вообще была завалена мусором и 
трупами погибших животных.

В Катманду Анна Дарченкова пробы-
ла два дня, пока не пришло время выле-
та домой. Билеты она покупала заранее, 
и ей повезло — данная авиакомпания к 
тому времени восстановила рейсы, так 
что через Стамбул ее путь пролег в Став-
рополь. Оттуда уже в Пятигорск. 

— Непал — очень красивое, интерес-
ное место, и я была бы не против туда 
еще вернуться, — говорит Анна. 

 Как человек спортивной, суровой за-
калки, Анна, конечно, не ударилась в 
панику, однако эту поездку она не забу-
дет никогда. Но самое главное, по сло-
вам девушки, конечно, то, что она не 
только осталась жива, но и смогла ока-
зать пострадавшим людям реальную 
помощь.

Татьяна ПАВЛОВА.

В МБОУ «Центр образования № 9» проше л конкурс декоративно-прикладного 
творчества, приуроченный к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Школьники представили свои работы в 11 номинациях, включающих в себя 
бумагопластику, аппликацию, лепку, вышивку, плетение, работу с тканью, изделия из 
древесины, поделки из природных материалов, мягкую игрушку, моделирование. А также 
была учреждена специальная номинация «Этот День Победы» (работы в разных техниках, 
но в одной тематике). 

НЕБОЛЬШОЕ фойе здания МБОУ «ЦО 
№ 9» превратилось в настоящую вы-
ставку искусства. На стенах, стендах и 

партах были размещены интереснейшие экспо-
наты, многие из которых можно смело назвать 
шедеврами. Мастерски изготовленные панно, 
предметы интерьера, скульптуры из глины, но, 
пожалуй, самыми уникальными стали поделки, 
представленные Даниилом Бершацким, воспи-
танником лицея № 20, а именно резьба по ко-
сти. Традиционно этот промысел процветает в 
районах Крайнего Севера, среди коренного на-
селения. В качестве обрабатываемого материа-
ла обычно используются рога оленя, реже кость 
мамонта. Из них изготавливаются сувениры, 
подвески, курительные трубки, рукояти для но-
жей. Даниил Бершацкий, в свою очередь, ис-
пользует говяжью кость для создания шедев-
ров. Его экспонаты очень выделялись на фоне 
всей выставки.

Особенно много работ было представлено 
СОШ № 29, почти по всем номинациям, что 
является отличным показателем вовлеченно-
сти детей в творческий процесс. Воспитанни-
ки детского дома № 32 продемонстрировали 
высокое мастерство в изготовлении поделок, 

моделировании, макетировании, лепке. От-
дельно стоит сказать о декоративных изделиях 
из древесины, созданных руками учеников из 
коррекционных классов школы № 14. 

На открытии выставки в качестве почетных 
гостей присутствовали директор ЦО № 9, за-
служенный учитель РСФСР Леонид Суховеев, 
участник Великой Отечественной войны, по-
четный член Совета ветеранов Виктор Кобрин 
и заместитель начальника управления обра-
зования администрации Пятигорска Мари-
на Кузьминова. Торжественно поприветство-
вав участников, Марина Кузьминова сказала: 
«Вот уже более 30 лет наши дети представляют 
свои лучшие работы, и каждый раз это празд-
ник красоты и вдохновения». 

Всего было на конкурсе 377 работ. Они оце-
нивались по двум возрастным категориям: 1—4 
класс и 5—11 соответственно. Выставка органи-
зована МУ «Управление образования Пятигор-
ска» и Станцией юных техников ЦО № 9. 

Несомненно, такие мероприятия стимулиру-
ют развитие творческой активности детей, по-
пуляризируют декоративно-прикладное искус-
ство и народные промыслы. 

Руслан БОРКОШЕВ.

ОВЕН. В понедельник 
вероятен серьезный раз-
говор с любимым челове-
ком. Будьте сдержанны в 
проявлении эмоций, не поддавай-
тесь раздражению. Постарайтесь не 
реагировать слишком бурно. Кор-
ректность в разговоре — ваш луч-
ший союзник.

ТЕЛЕЦ. Начало недели 
потребует от вас принятия 
ответственных решений. 

Почти все время вы посвятите забо-
там о близком человеке или подго-
товке общественного мероприятия. 
В среду рекомендуется обратить 
внимание на собственное здоровье. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам при-
дется подтверждать ра-
нее выданные авансы. 
Качественно выполненная работа — 
верный шаг на пути к солидному пар-
тнерству. Внимания могут потребо-
вать ранее начатые дела — их нужно 
будет доводить до конца до пятницы. 

РАК. В начале неде-
ли вероятны неожидан-
ные положительные пе-

ремены, связанные с ближайшим 
окружением. Избавиться от необъ-
яснимой тревоги поможет близкий 
человек. Если что-то пойдет не так, 
как вы рассчитывали, не пытайтесь 
изменить ситуацию, а попробуйте 
разобраться в себе.

ЛЕВ. Со среды начи-
нается очень продуктив-
ный период. Сфера вли-
яния будет расширяться. 
Прибыль принесут общие проекты. 
Личные и деловые связи будут раз-
виваться в ущерб друг другу, однако 
в будущем новые связи могут ока-
заться важнее денег. 

ДЕВА. На этой неделе 
вы рискуете слишком позд-
но вспомнить один из жиз-
ненных уроков, который мог 

бы вам помочь. Остерегайтесь не-
обдуманных поступков. Не спеши-
те признавать поражение в борьбе с 
обстоятельствами — достаточно выя-
вить ключевые моменты в принятии 
неверных решений. 

ВЕСЫ. Следует проя-
вить терпение и не ожи-
дать результатов своей 

деятельности слишком скоро. Сей-
час в жизни происходит закладка 
долгосрочных программ на буду-
щее, так что наилучшей деятель-
ностью станут размышления и по-
строение планов. 

СКОРПИОН. Понедель-
ник хорош для решения 
важных дел и обретения но-
вых деловых партнеров. Ос-

ваивайте иностранные языки — это 
может оказаться полезным для про-
движения по карьерной лестнице. 
Конец недели ожидается напряжен-
ным — может возникнуть сложная 
ситуация. 

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя се-
рьезных свершений, с само-
го ее начала вы настроитесь 
на рабочий лад, поставите перед со-
бой четкую цель и уверенно пойдете 
к ее достижению. Вы будете склон-
ны действовать напрямую и способ-
ны разрешить практически любой 
вопрос. 

КОЗЕРОГ. Середи-
на недели благоприятна 
для смены работы, нача-
ла деятельности в новой 

для вас области. Можно начинать 
учебу и повышать квалифика-
цию: знания, которые вы получи-
те, вскоре окажутся полезными. 
Искусство компромисса принесет 
вам гораздо больше, чем прямое 
давление.

ВОДОЛЕЙ. На этой не-
деле на пути к успеху сле-
дует проявить больше на-
пористости. Вы будете в 
центре внимания — в вас будут 
нуждаться окружающие, а идеи 
будут воплощаться в жизнь. К на-
смешкам относитесь спокойно — 
вашим планам они не помешают.

РЫБЫ. В начале не-
дели возможны поездки, 
способные изменить ваш 
взгляд на материальную 

сторону жизни. Полагайтесь лишь 
на свои возможности, способности и 
знания. У вас достаточно силы воли 
и целеустремленности, чтобы прео-
долеть любые препятствия и добить-
ся успеха.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

| Катастрофа | | Традиция |

Î ïèîíåðèè 
èç ïåðâûõ óñò
В ПЯТИГОРСКЕ его тоже отметили по-особенному. На базе МБУ «Центр 

реализации молодежных проектов и программ» столицы округа состо-
ялась встреча поколений. 

Участник Великой Отечественной войны, заслуженный учитель России 
Виктор Кобрин рассказал современной молодежи о том, что представля-
ла из себя пионерская организация в советское время, особенно в годы 
войны. 

Подробно он остановился на ее деятельности в Пятигорске. А чтобы ре-
бятам было интереснее и понятнее, организаторы приготовили видеомате-
риал. 

Активисты ПГОО «СМС» посмотрели фильм о лагере «Артек». В совет-
ское время этот детский центр позиционировался как самое престижное 
место отдыха ребят, визитная карточка пионерской организации. 

В завершение мероприятия Виктор Кобрин вручил свою книгу «Великой По-
беде 70!» самым неравнодушным представителям столицы округа — руково-
дителям первичных отделений Пятигорской городской общественной органи-
зации «Союз молодежи Ставрополья». Теперь эти издания будут храниться в 
библиотеках школ, ссузов и вузов города.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

19 ìàÿ ïèîíåðñêîé îðãàíèçàöèè ÑÑÑÐ èñïîëíèëîñü 93 ãîäà. 
Äåíü ïèîíåðèè âñåãäà áûë îäíèì èç ñàìûõ áîëüøèõ äåòñêèõ 
ïðàçäíèêîâ, ñ îáÿçàòåëüíûì ïàðàäîì, òîðæåñòâåííîé 
ëèíåéêîé, ïîñâÿùåíèåì â ðÿäû îðãàíèçàöèè, ÿðêèìè 
êîñòðàìè. 

СВОИХ участников выставили 12 школ города. 
Главное и основное требование к спортсме-
нам был возраст — до 35 лет. Как отметила 

президент ассоциации молодых педагогов Пятигор-
ска, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе СОШ № 7 Надежда Агеева, коллеги с удоволь-
ствием откликнулись на призыв поучаствовать в спар-
такиаде.

На торжественном открытии команды приветствова-
ла начальник управления образования Пятигорска и 
главный судья турнира Наталья Васютина. 

— Молодые инициативные педагоги решили объеди-
ниться, и это очень хорошо, — отметила Наталья Ва-
сютина. — Я благодарю вас за то, что вы такие энер-
гичные и легкие на подъем. Спасибо за преданность 
профессии. Желаю каждому получить массу удоволь-
ствия от общения, занятий спортом на свежем возду-
хе. Пусть победит сильнейший.

Наталья Васютина подчеркнула, что благодаря та-
ким мероприятиям учителя города станут здоро-
вее, будут меньше болеть и, соответственно, реже 

пропускать занятия. Всего хорошего молодым колле-
гам пожелал ветеран ВОВ, заслуженный педагог Рос-
сии Виктор Кобрин.

Всего 30 человек приняли участие в соревновани-
ях. Выбор команд был случайным — каждый спортсмен 
тянул ленточку. Сборные формировались по цвету. 
Играли педагоги в волейбол, лазертаг и городки. Оце-
нивались их результаты по двубальной системе: два за 
победу, один — проигравшим. 

Как отметила Надежда Агеева, главная цель сорев-
нований состоит в том, чтобы молодые учителя мог-
ли познакомиться друг с другом. Это уже второе ме-
роприятие ассоциации. Организация была создана в 
2015 году и имеет несколько видов направления де-
ятельности: досуг, методическая помощь, благотвори-
тельность и др. 

В итоге победила команда «Синие».
Для каждого педагога приготовили памятные подар-

ки и сертификат участника.
Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Спартакиада |

Ñîðåâíóþòñÿ…
ó÷èòåëÿ

Необычные соревнования состоялись на днях в средней школе № 7 
в станице Константиновской. Здесь впервые прошла спартакиада молодых 
учителей под девизом «Здоровые педагоги — здоровые дети». 
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| Астрологический прогноз |

С 25 по 31 
мая

Прохождение этапа «Волейбол».

Последствия землетрясения.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

23 мая в 19.00 — «Летучая мышь», 
оперетта И. Штрауса.

27 мая в 19.00 — «Скрипач на кры-
ше», мюзикл Дж. Бока.

29 мая в 19.00 — «Моя прекрасная 
леди», мюзикл Ф. Лоу.

30 мая в 19.00 — «Здравствуйте, я 
ваша тетя!», муз. комедия О. Фель-
цмана.

К/з «КАМЕРТОН»
25 мая в 19.00 — чеченский ан-

самбль танца «Вайнах».
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

28 мая в 19.00 — филармониче-
ский хор «ДЖАЗZZ».

ЕССЕНТУКИ
К/З им Ф. ШАЛЯПИНА

25 мая в 16.00 — «Люблю тебя, Ве-
неция!». 

Вечер вокально-инструменталь-
ной музыки.

27 мая в 19.00 — «Viva, Вивальди!». 
Шедевр классической музыки — 

«Времена года» Антонио Вивальди.
29 мая в 16.00 — вечер инструмен-

тальной музыки «К музыке».

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

26 мая в 19.00 — «Трио им. А. Ха-
чатуряна».

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
30 мая в 16.00 — Академиче-

ский симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. Культурные свя-
зи Россия—Испания. 

Гала-концерт «Антология Сарсуэ-
лы». 

Прелюдии, романсы, интермедии, 
серенады, песни, хабанеры испан-
ских композиторов.

31 мая в 16.00 — фолк-оркестр 
«Диво». «Музыкальный ринг». 

Дирижер Альбина Султанова.
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

31 мая в 12.00 — «Здравствуй, Кро-
лик! Здравствуй, Лис!». 

Интерактивный кукольный спек-
такль. 

Автор и исполнитель — Игорь Дро-
бышев. 

Реклама

АФИША НЕДЕЛИ
Òðàãåäèÿ â Íåïàëå 
ãëàçàìè î÷åâèäöà

Íåäàâíî âåñü ìèð ïîòðÿñëî èçâåñòèå î çåìëåòðÿñåíèè â Íåïàëå, óíåñøåì æèçíè áîëåå ñåìè òûñÿ÷ 
÷åëîâåê. Æåðòâàìè ñòèõèè ñòàëè êàê ìåñòíûå æèòåëè, òàê è ìíîãî÷èñëåííûå òóðèñòû. Î÷åâèäöåì 
òåõ ñòðàøíûõ ñîáûòèé ñòàëà ïÿòèãîð÷àíêà, êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà ïî ïàðàïëàíåðíîìó ñïîðòó, 
ìíîãîêðàòíàÿ ÷åìïèîíêà Ðîññèè è ÑÍÃ, â 2011 ãîäó ÷ëåí ñáîðíîé Ðîññèè Àííà Äàð÷åíêîâà. Â ýòî âðåìÿ 
îíà êàê ðàç æèëà è òðåíèðîâàëàñü â Ïîêõàðè.
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