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Радость созидания

| Патриотическое воспитание |

Уважаемые ставропольцы!
Примите самые искренние поздравления
с Праздником Весны и Труда!
Первомай — одно из самых ярких и светлых торжеств, символизирующее радость мира и созидания, несущее надежды на добрые перемены.
Уверен, что добросовестный и ответственный
труд поможет приумножить благосостояние Ставрополья и его жителей, сделать достойнее нашу
жизнь.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых достижений на благо нашего любимого Отечества и родного края!

Более чем в сотне стран,
а также в России и США 1 мая
— особенная дата. Для одних
это День международной
солидарности трудящихся, для
других — выходной, который
следует посвятить труду дома
или на приусадебном участке.
В советское время большинство
соотечественников именовали
это торжество по дате его
проведения — 1 Мая, или
Первомай.



Неблагоприятные
дни в мае:
2, 4, 7, 11, 12, 16,
17, 20, 25, 28, 31.

ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.

СОРЕВНОВАНИЯ:

Первомай —
праздник Весны
и Труда

Праздник имеет давнюю историю.
1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку с требованием 8-часового рабочего дня.
Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией.
В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о
выступлении рабочих Чикаго принял
решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые День
международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в
Австро-Венгрии, Бельгии, Германии,
Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах. Продолжительное время Первомай был символом
революции, непримиримой классовой борьбы.
В СССР 1 Мая долгие годы было
основным государственным праздником. В этот день проводились демонстрации трудящихся и военные
парады (первый первомайский парад
РККА состоялся в 1918 году на Ходынском поле). На второй выходной
день, как правило, во всей стране
проходили так называемые маевки —
массовые празднования на природе.
1 мая 1933 года над Красной Площадью прошел первый воздушный
парад. Начиная с этого момента, воздушные парады осуществлялись регулярно вплоть до начала Великой
Отечественной войны.
1 мая 1990 года руководство Советского Союза и КПСС в последний раз поднялось на трибуну Мавзолея для проведения последней
официальной первомайской демонстрации.
Через два года Международный
день солидарности трудящихся был
переименован в Праздник Весны и
Труда.
В 2001 году принятый 30 декабря Трудовой кодекс РФ (статья 112)
сделал 2 мая рабочим днем, Праздником Весны и Труда остался только
один день — 1 мая.
Первомай отмечается массовыми демонстрациями и митингами за
социальную и трудовую справедливость, народными гуляниями и концертами.
В 2014 году первомайская акция
профсоюзов впервые в истории современной России прошла на Красной площади.
В том же году самая массовая демонстрация в новейшей истории республики Крым состоялась в Симферополе. В шествии участвовали около
100 тысяч человек. По мнению властей региона, залогом массовости
стал большой подъем патриотизма
крымчан после вступления в состав
России. 

|		

Радио
Пятигорска

Владимир ВЛАДИМИРОВ,
губернатор Ставропольского края.

Дорогие пятигорчане и гости столицы СКФО!
От всей души поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!
С годами этот день не утратил значимости: мирный труд, солидарность, созидание, справедливость — ценности, над которым не властно время.
Труд объединяет, закаляет характер, вдохновляет, наполняет жизнь подлинным смыслом, дает
мощный позитивный эмоциональный заряд и ощущение уверенности в завтрашнем дне.
Искренне желаю всем хорошей погоды и такого же солнечного настроения! Весеннего расцвета
творческих сил, неиссякаемой энергии, мира и добра! И пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству!
Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

| Совещание |

«Зарница»: найти друзей
и подготовиться к армии
Эти задачи выделены в качестве главных для участников III военноспортивной игры «Зарница» среди команд СКФО. Мероприятие стало в округе
традиционным. В прошлые годы проходило на территории Ингушетии,
впервые — на Ставрополье, в Пятигорске. Церемония открытия состоялась
в минувший четверг на площадке у мемориала «Огонь Вечной славы».
Напутствовать юнармейцев пришли полномочный представитель Президента
РФ в СКФО Олег Белавенцев, губернатор СК Владимир Владимиров, глава
Пятигорска Лев Травнев, ветераны Великой Отечественной войны.

Н

АЧАЛАСЬ торжественная церемония
с внесения флага Российской Федерации. После его поднятия под государственный гимн к собравшимся обратился
Олег Белавенцев:
— В подобных играх участвовали все послевоенные поколения. Теперь ваша очередь демонстрировать свои физические
возможности, а также узнать, что значит почувствовать плечо друга. Символично, что
открытие нашей «Зарницы» проходит именно здесь — в святом для пятигорчан месте,
около Вечного огня. Также знаково, что это
происходит накануне Дня Победы — великого праздника для нашей страны.

Всего в игре принимают участие
12 команд — из всех субъектов округа.
Ставропольский край представляют пятигорчане — юнармейцы СОШ № 5. По положению соревнований допускались только парни в возрасте от 14 до 16 лет.
— «Зарница» — это традиция, которая не
прерывается в нашем крае уже более 40 лет.
В третий раз она объединяет молодежь всего
Северо-Кавказского федерального округа.
Помню, как сам участвовал в «Зарнице». Там
у меня появилось много друзей, с которыми
поддерживаем связь до сих пор. Этого желаю
и вам — подружиться и общаться потом всю
жизнь, — поделился губернатор Ставрополья.

| Публичные слушания |

В городском генплане
выделят новые зоны
Данное решение стало поводом проведения очередных публичных
слушаний. Вчера они прошли в зале администрации Пятигорска.
Основным докладчиком стал начальник управления архитектуры,
строительства и ЖКХ Евгений Пантелеев.

Отдельные слова благодарности он высказал ветеранам Великой Отечественной войны, отметив, что они всегда были и остаются
сегодня примером для подражания нынешнего и будущих поколений. С ответным словом выступил заслуженный учитель РФ,
участник ВОВ Виктор Кобрин.
— Программа игры предусматривает целый
ряд конкурсов, среди них есть и очень сложные. Но мы, старшее поколение, абсолютно
убеждены, что вы эти трудности и преграды
с легкостью преодолеете. Ведь именно вы,
стоящие в рядах участников окружной «Зарницы», являетесь активом юнармейского движения нашей страны. Каждой команде желаю
спокойного уверенного старта и результативного финиша, — сказал Виктор Кобрин.
Важной частью церемонии открытия игры
стала минута молчания в память о российских
бойцах, не вернувшихся с полей сражений, а
также возложение цветов к Вечному огню.
После со своим коронным плац-концертом с
оружием выступил сводный почетный караул
пятигорского Поста № 1.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.
(Окончание на 2-й стр.) 

О

Н ПОЯСНИЛ, что органы местного
самоуправления Пятигорска решили внести изменения в генеральный
план города. Согласно им предлагается выделить в отдельные зоны территории, на которых находятся объекты культового назначения. Это, по словам Евгения Пантелеева,
позволит размещать оговоренные объекты
без дополнительных трудностей.
— Всего планируется выделить 10 таких зон —
8 под существующими объектами и 2 под
проектируемыми — в Комсомольском парке и
пос. Свободы, — отметил Евгений Пантелеев.
Выступающих по данному вопросу заранее
записалось 199 человек. На слушания пришло лично гораздо меньше горожан. Среди
них Владимир Волочков:
— Я коренной пятигорчанин, и я за то, чтобы в Комсомольском парке появился православный храм. Белая Ромашка — единственный микрорайон, где такого до сих пор не
было, а между тем, население его очень многочисленно. К тому же, место все равно пустует — много лет тут находится заброшенный
пустырь!
Категорически против выделения в генплане зон для культовых сооружений никто
не высказался.
Далее результаты публичных слушаний будут переданы в городскую Думу и опубликованы в газете «Пятигорская правда».
Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Экология региона —
в приоритете
Полномочный представитель Президента России в СКФО Олег Белавенцев
в своей резиденции провел заседание, в работе которого приняли участие
председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране
окружающей среды Ольга Тимофеева, заместитель Генпрокурора РФ Иван
Сыдорук, руководители федеральных ведомств, главы субъектов округа.

О

ТКРЫВАЯ совещание, Олег Белавенцев
обозначил актуальность вопросов повестки дня. Первый из них касался состояния
экологической безопасности населенных пунктов
субъектов Северного Кавказа, второй — реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья. Полномочный представитель президента напомнил о том, что
2017-й объявлен в России Годом экологии и предпринимаемые в этой связи меры призваны кардинально улучшить экологическую ситуацию в стране. По словам Олега Белавенцева, в последние
годы в округе возрастает нагрузка на окружающую
среду. Вместе с тем, именно экологическое благополучие территорий является одним из важных
факторов туристической привлекательности регионов Северного Кавказа.
Далее слово взял заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Амирхан Амирханов. Он рассказал,
что в России в период с 2011 по 2016 годы было
выявлено более ста тысяч мест несанкционированного хранения отходов. Сейчас, в ходе активной
борьбы, осталось свыше 60 тысяч. Их ликвидация
требует больших финансовых ресурсов. «В год в
СКФО образуется 5,7 миллиона тонн отходов. Между тем, в реестр внесен только 41 объект по их хранению и переработке. Причем, в Ингушетии таких
нет, в Дагестане — один. И среди них есть те, которые уже износились — они служат 20 и более лет»,
— добавил А. Амирханов. В своем докладе он также подробно затронул вопросы охраны воздуха и
водных ресурсов и подчеркнул, что особенно остро
этот вопрос стоит на территории КМВ.
О мерах по обеспечению экологической без-

опасности на вверенных им территориях отчитались председатель правительства Республики Северная Осетия-Алания Таймураз Тускаев и глава
Пятигорска Лев Травнев. Градоначальник столицы
СКФО отметил, что важный вопрос для любого современного города — это мусор, его сбор и утилизация безопасными для экологии региона способами. Только в 2016 году в Пятигорске ликвидировано
более полутора тысяч стихийных свалок. В городе
действуют различные схемы, позволяющие контролировать этот процесс как на предприятиях, так и в
частных домовладениях. Намного сложнее обстоит
ситуация с утилизацией бытовых отходов.
На территории города Пятигорска имеется закрытый для захоронения промышленных и бытовых
отходов полигон ТБО, где будет проводиться рекультивация.
— Вот уже 30 лет в Пятигорске работает мусоросжигательный завод — ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс, доказывая положительные
стороны термического способа обезвреживания
твердых коммунальных отходов, — отметил Л. Травнев. — Сегодня предприятие имеет все разрешительные документы. По собственной инициативе
ОАО «ПТЭК» в 2000, 2008 и 2014 годах были проведены замеры на содержание диоксинов. Во всех
случаях концентрация их в дымовых газах даже
ниже среднеевропейской нормы. Очевидно, что
функционирование мусоросжигательного завода с
многоступенчатой газоочисткой и предварительной
сортировкой поступающего объема ТКО является
наиболее приемлемой технологической альтернативой размещению бытовых отходов на полигонах
и свалках.
(Окончание на 2-й стр.) 
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Экология региона —
в приоритете

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Г

ЛАВА города доложил, что администрацией Пятигорска совместно с ОАО «ПТЭК» разработан проект модернизации, который
планировалось реализовать в период
2017—2019 годов с учетом привлечения
финансовой поддержки за счет средств
государственной корпорации — Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также
средств инвесторов. Соответствующая
заявка была сдана в Министерство
ЖКХ Ставропольского края в декабре
2016 года. Участники совещания обсудили, почему на данном этапе этот
вопрос застопорился и какие шаги необходимо сделать для того, чтобы добиться поставленной цели.
В своем выступлении Лев Травнев
также затронул земельный вопрос и
подчеркнул, что Пятигорск стал заложником правовой неопределенности,
связанной с границами и режимом зон

| Слет учителей |

горно-санитарной охраны курорта. Эта
проблема не решается уже много лет.
«Так 46% территории города находится
во второй горно-санитарной зоне. Разновозрастной жилой фонд периодически требует реконструкции, модернизации, жители хотят строить дома,
совершенствовать их, но сталкиваются
с проблемой. Для выхода из правового
тупика необходимо установить границы в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 7 декабря 1996 г.
№ 1425. Это позволит, во-первых, не на
словах, а на деле защитить природные
ресурсы, являющиеся основой курорта,
а во-вторых, даст Пятигорску возможность развиваться как населенному
пункту», — подчеркнул Л. Травнев. Олег
Белавенцев дал поручение разобраться
с этим вопросом, чтобы впредь не возникало спорных правовых моментов ни
для муниципалитетов, ни для надзорных органов.

Еще одна тема, которая таит в себе
возможность ЧС, — это изношенность
водопроводных инженерных сетей в
столице СКФО, которая составляет более 89%. Двести пятьдесят километров
из них имеют 100% износ и требуют
незамедлительной замены. Администрация города совместно с правительством края решает вопрос «наследия»
ветхих сетей. Утверждено техническое
задание на разработку инвестиционной
программы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по модернизации системы
водоснабжения и водоотведения. «В
2017 году «Ставрополькрайводоканалом» уже будет заменено 7000 метров
сетей.
Градоначальник доложил о работах
по расселению людей из оползневой зоны. Всего там находится более
910 домовладений, где проживают около 7 000 человек. При поддержке краевых властей, в рамках специальной
программы, удалось построить 50-квартирный дом и переселить 132 жильца.
По второму вопросу совещания также выступил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По
его словам, мероприятия по реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья
в регионе проходит успешно. Всего
необходимо переселить 984 человека
из 486 жилых помещений. Общая площадь фонда составляет 17,3 тысячи
квадратных метров. Завершение программы до 1 сентября 2017 года сегодня является одной из основных задач
правительства края.
Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Русский язык объединяет

На Ставрополье для участия
в слете учителей русского
языка и литературы съехались
преподаватели словесности
со всего Северного Кавказа.
Сразу на нескольких площадках
краевого центра в рамках
дискуссий и «круглых столов» они
обсуждали актуальные вопросы
филологических наук, делились
опытом и разработали полезные
рекомендации.

В торжественной церемонии открытия слета, прошедшей в краевом
правительстве, принял участие губернатор Владимир Владимиров.
Процитировав стихотворение дагестанского поэта Расула Гамзатова
«Родной язык», глава края отметил,
что именно русский язык объединяет
многочисленные народы России и делает их единой нацией.
— В этом зале собрались люди, которые прививают всем нам любовь к

великому и могучему русскому языку.
Именно он — та крепость, которая объединяет народы, конфессии, а самое
главное, объединяет людей. Спасибо
вам за ваш благородный труд, — обратился к делегатам слета Владимир
Владимиров.
Им также было зачитано приветствие полномочного представителя
Президента России в СКФО Олега
Белавенцева.
Соб. инф.

«Зарница»: найти друзей
и подготовиться к армии
Стройными рядами промаршировали команды за своими
командирами. Впереди их ждали три насыщенных дня соревнований. Как прокомментировал командующий военно-спортивной игры, председатель краевого отделения общественной организации «Кремль» Андрей Иванов, практически все
испытания для ребят организованы на базе краевого патриотического центра «Машук», что на Комсомольской поляне
горы Машук. Там же парни живут в комфортабельных домиках со всеми удобствами. В программе «Зарницы» — строевая, огневая, физическая подготовка, состязания в играх
пейнтбол и лазертаг. Также на специально подготовленной

| На уровне власти |
В рамках рабочей поездки в
Ставропольский край министр
труда и социальной защиты
РФ Максим Топилин провел
в краевом правительстве
совещание с заместителями
руководителей органов
исполнительной власти СевероКавказского федерального
округа. Его темой стала
ситуация на рынке труда СКФО.
В работе совещания принял
участие губернатор Владимир
Владимиров.

П

РЕДВАРЯЯ обсуждение, Максим Топилин сообщил, что ситуация в сфере занятости на
Северном Кавказе улучшается. Тем
не менее, есть ряд проблем, которые
предстоит решить.
В частности, отметил он, в ряде регионов необходимо увеличить финансирование программ занятости, чтобы
не тормозить процесс трудоустройства
неработающего населения, его переобучения и профориентации.
— Несмотря на улучшение ситуации,
во многих регионах нужно заниматься
развитием программ занятости и поддерживать их на том уровне финансирования, который позволит решать стоящие перед региональными рынками
труда задачи, — считает министр.
Другая актуальная задача, по его
мнению, заключается в снижении уровня неформальной занятости в регионах
СКФО. В этом направлении будут отработаны все технологии и задействованы
имеющиеся резервы для выхода рынка
труда из тени.
— Это важно, потому что мы находимся в переходном периоде применитель-

 (Окончание.
Начало на 1-й стр.)

полосе «Штурм» юнармейцам предстояло метать гранаты,
преодолевать препятствия, разбирать-собирать автомат и т.д.
— Но все-таки главные цели игры — это привить еще большую любовь к Родине и подружить ребят из соседних регионов. Ну, а также это, конечно, отличная подготовка к службе в
армии, — акцентировал Андрей Иванов.
За прохождение каждого конкурса подразумеваются баллы. Итоги будут подведены как в командном зачете, так и в
личном. Победителей ждут призы и грамоты, особо отличившимся — благодарственные письма.
Дарья КОРБА.

О финансировании
программ занятости

На торжественном
собрании трудового
коллектива ЗАО «Холод»
орден Дружбы был вручен
генеральному директору
этого предприятия Виктору
Соломко. На торжестве
присутствовали глава
города Лев Травнев,
председатель Думы
окружной столицы
Людмила Похилько,
пятигорские депутаты.
Собравшиеся овацией
приветствовали
прибытие губернатора
Ставропольского края
Владимира Владимирова.
Он обратился к виновнику
торжества.

— У вас, Виктор Васильевич, есть дело жизни, — сказал
он. — Я хотел бы, чтобы оно всегда процветало: владельцу
давало доход, а тем кто добросовестно на нем работает, —
удовлетворение.
Высокая награда главе пятигорского предприятия была
присвоена за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. В. Соломко возглавляет производство более 30 лет.
Он сделал прибыльным это предприятие по производству
продуктов питания. Сегодня ЗАО «Холод» выпускает более
100 наименований мороженого, отмеченного высокой оценкой специалистов и потребителей.
Со словами благодарности за вклад В. Соломко в развитие производственной сферы и города выступила председатель городской Думы Людмила Похилько.

| День охраны труда |

Эффективными механизмами улучшения ситуации на рынке труда губернатор назвал точечную работу с
центрами занятости, повышение инвестиционной привлекательности региона
и, как следствие, создание новых рабочих мест, в том числе для инвалидов,
трудоустройству которых в крае уделяют серьезное внимание.
С докладами на совещании выступили представители органов власти всех
регионов СКФО.
Предметно, с учетом выработанных
на совещании предложений, вопрос
будет рассмотрен на заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.
Также в правительстве края состоялась двусторонняя встреча Максима
Топилина и Владимира Владимирова.
Обсуждена ситуация на рынке труда
Ставрополья и пути решения существующих проблем.
Подготовил Иннокентий СМОЛИН
по материалам управления
пресс-службы губернатора
Ставропольского края.

— Успех этого человека кроется в невероятной ответственности за предприятие, о котором он заботится как о родном
ребенке, за город в бытность депутата и за свою семью, —
сказала она. — А ведь разные были времена, но ЗАО «Холод»
никогда не теряло марку, и всегда было конкурентоспособным. От имени всех депутатов Думы я поздравляю директора
предприятия с заслуженной наградой.
Затем с 71-м днем рождения обладателя ордена тепло
поздравили президент Торгово-промышленной палаты Лариса Карташова, настоятель Армянской Апостольской церкви
«Сурб Саргис» Тер-Арам Унанян, начальник кадровой службы
ЗАО «Холод» Ирина Секорская и руководитель «ВТБ» в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Дыренко.
Олеся ЧУМАК.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Без травм на производстве

В Пятигорском техникуме торговли, технологий
и сервиса состоялся городской День охраны труда.
На заседании присутствовали заместитель
главы администрации города по социальным
вопросам Инна Плесникова, государственный
инспектор охраны труда в Ставропольском крае
Ярослав Саламаха, заместитель начальника
управления социальной защиты администрации
Наталья Кунцевич, начальник Центра
занятости города Юрий Шубин, председатель
территориального объединения Пятигорской
организации профсоюзов Марина Акинфиева,
специалисты по охране труда, председатели
первичных профсоюзных организаций,
уполномоченные по охране труда предприятий и
организаций города.

В

ТОРЖЕСТВЕННОЙ обстановке были отмечены благодарственными письмами главы города Пятигорска
Льва Травнева лучшие специалисты в области охраны труда.
Заседание началось с обсуждения состояния охраны труда
в организациях и принимаемых мерах по профилактике производственного травматизма. В этой связи Инна Плесникова
отметила, что профилактические меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, — это важнейшие факторы обеспечения здоровья работающих во благо нашей страны людей. Нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь, поэтому защита права
на достойные и безопасные условия труда является ключевой
задачей государства.
Слово для доклада предоставили Наталье Кунцевич. Она
рассказала о состоянии охраны труда в Пятигорске. За 2016
год на территории города зафиксировано три несчастных
случая, один из которых на производстве был тяжелой травмой, и два не связанные с производством. В последние годы
наблюдается положительная динамика, количество несчастных случаев сокращается. Наиболее частными факторами
несчастных случаев являются причины организационного
характера. Например, отсутствие контроля со стороны руководства за проведением мероприятий повышенной опасности, низкая производственная дисциплина, необученность
сотрудников безопасным методам и приемам выполнения
работ.

| Традиция |

но к пенсионному законодательству. И
если этим не заниматься, то через пятьсемь лет многие граждане не смогут
получить доступ к пенсионным правам.
А это станет серьезным риском для доходов и покупательной способности регионов. Поэтому уже сейчас мы должны
проводить серьезную разъяснительную
работу с людьми, — резюмировал Максим Топилин.
С позицией главы Минтруда согласен
губернатор Владимир Владимиров. Он
подчеркнул необходимость борьбы с
неформальной занятостью в регионе.
— Сегодняшнюю ситуацию со своим трудоустройством каждый человек
должен привязывать к будущей пенсии.
И если сегодня гражданин получает
зарплату в конвертах, то он должен
быть готов к тому, что в будущем может
остаться без пенсионных выплат, — отметил глава края.
Чтобы предотвратить такие ситуации,
правительство края готово инициировать в регионе масштабную информационную кампанию, разъясняющую
всем неформально занятым будущие
риски и способы их предотвращения.

Орден Дружбы
вручили в Пятигорске

| Награждение |

В целях контроля за исполнением обязательств договорных
сторон социального партнерства и повышения его эффективности в 2016 году проводились заседания городской комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых рассматривались вопросы о состоянии условий охраны
труда в организациях, о роли профсоюзов, о состоянии производственного травматизма и мерах по его профилактике.
Согласно исследованиям, оценка охраны труда проведена в
163 организациях, аттестация рабочих мест продолжает действовать в 68. До 2018 года все предприятия должны провести
экспертизу охраны труда. Руководители организаций обязаны
проходить обучение по охране труда не реже одного раза в три
года. В 2016 году такое обучение прошли 1320 человек. Для
улучшения ситуации в городе реализуется ряд мер по охране труда. В управлении социальной поддержки еженедельно
проводится День специалиста по охране труда. Подготовлены
рекомендации по организации работы по охране труда на производствах. Проведены проверки выполнения обязательств
сторон коллективных договоров в организациях города.
В повестку дня собрания входило также и награждение городских отраслевых профсоюзов.
Алла ВИКТОРОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Новобранцы, в строй!

Стартовала весенняя
призывная кампания, которая
продлится до июня.
В честь этого события
в столице СКФО прошел
традиционный День
призывника.
На мемориал «Огонь Вечной
славы» новобранцев пришли
поздравить представители
городской администрации,
военкомата, ветераны,
школьники и студенты.

П

РАЗДНИК был организован
для парней из Пятигорска и
Лермонтова, которые успешно
прошли призывную комиссию и со дня
на день ожидают повестку в военкомат
для отправления на место службы. Торжественный митинг начался с поднятия
российского триколора. Сделать это
было поручено призывнику Кириллу
Баблаеву. Государственный гимн в этот
момент исполнял живой оркестр.
Начальник военного комиссариата
по городам Пятигорску, Лермонтову,
Ессентукам и Кисловодску, депутат
Думы Пятигорска Валерий Гусоев зачитал приказ Министерства обороны
РФ о призыве в апреле-июне 2017 года
граждан РФ на военную службу. Документ подписан лично главой ведомства
Сергеем Шойгу.
— От себя скажу то, что всегда говорю новобранцам. Ваша главная задача
— добросовестно служить и возвращаться домой живыми и здоровыми, —
отметил Валерий Гусоев.

Со словами напутствия к ребятам
обратился заместитель главы администрации Пятигорска Виктор Фисенко.
Он рассказал, что уже около шести лет
является председателем городской призывной комиссии и видит, как меняется
настрой новобранцев на службу в армии.
— Если раньше на вопрос «Готов ли
к службе?» парни отвечали: «Готов!»,
«Хочешь служить?» — говорили: «Честно? Не очень!», то сейчас все как один
чеканят: «Готов и хочу идти в армию!» А
все потому, что и условия изменились
в лучшую сторону, да и патриотизм в
стране заметно вырос, — констатировал Виктор Фисенко.
Пожелал успехов в службе новобранцам и председатель Совета ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Пятигорска
Николай Лега. Свое благословение
дал руководитель отдела Пятигорской

и Черкесской епархии по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Константин. От лица всех ребят
пообещал не подвести Родину призывник Вадим Колесников.
Всего, как прокомментировал позже Валерий Гусоев, в нынешнюю весеннюю кампанию от военкомата по
четырем городам на срочную службу
будут призваны порядка 400 человек.
В основном их распределят по Южному
военному округу. Около 20 парней уже
отправились по местам службы. Далее
приглашаться будут юноши, достигшие
18-летнего возраста, а также окончившие учебу в вузах.
В завершении мероприятия участники возложили цветы к Вечному огню,
новобранцам вручили памятные подарки.
Дарья КОРБА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

| Культура
речи |
Рубрику ведет
Сергей ДРОКИН, главный
редактор НОЧУ «Газета
«Пятигорская правда»

Почему
мы так
говорим?
ДЕДУШКА КРЫЛОВ
Так впервые назвал баснописца
И. А. Крылова П. А. Вяземский в
день пятидесятилетия его литературной деятельности (1838) в стихотворении «Песнь в день юбилея
И. А. Крылова», которое начинается строками:
На радость полувековую
Скликает нас веселый зов:
Здесь с музой свадьбу золотую
Сегодня празднует Крылов.
На этой свадьбе все мы сватья,
И не к чему таить вину:
Все заодно, все без изъятья,
Мы влюблены в его жену.
Длись счастливою судьбою,
Нить любезных нам годов!
Здравствуй с милою женою,
Здравствуй, дедушка Крылов!
Последняя строка проходит как
рефрен, через все стихотворное
приветствие Вяземского. Сам Вяземский подтвердил, что он является автором выражения «дедушка
Крылов» в приписке к «Известию
о жизни и стихотворениях Ивана
Ивановича Дмитриева», в которой
он пишет: «...воспевший и окрестивший дедушку Крылова так,
что с легкой руки моей это прозвище было усвоено всею Россиею,
не считаю нужным оправдывать
себя даже в поклепе, возведенном на меня, а именно, что я не
умею ценить дарование великого
и незабвенного баснописца нашего» (П. А. Вяземский, Полн. собр.
соч., т. I, СПб. 1878, с. 155; т. IV,
СПб. 1880, с. 211). В. Г. Белинский
в рецензии на «Басни И. А. Крылова, СПб. 1843 г.» писал: «Посмотрите, если прозвище «дедушка»,
которым так ловко окрестил его
князь Вяземский в своем стихотворении, не сделается народным
именем Крылова во всей Руси!»
Кто не желал бы видеть всегда
живым и здоровым этого исполненного дней и славы старца?
Кому не грустна мысль о том, что
уже нет его? Но эта грусть светла, в ней нет страдания: дедушка
Крылов заплатил последнюю и неизбежную дань природе; он умер,
вполне свершив свое призвание,
вполне насладившись заслуженною славою (В. Г. Белинский,
Иван Андреевич Крылов).
ОТЫСКАЛСЯ СЛЕД ТАРАСОВ
Выражение из повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» (1835). После
рассказа в конце 11-й главы о казни Остапа и исчезновении Тараса,
12-я глава повести начинается
фразой: «Отыскался след Тарасов». Фраза эта употребляется
как поговорка, когда речь идет о
человеке, связь с которым дотоле
была утрачена, местопребывание
которого не было известно.
— Мы едем на дачу к Самохину.
— К какому Самохину?.. А... Колька Самохин, — вспомнил Колесов. — Отыскался след Тарасов...
(А. Абрамов, Прошу встать!)
ХЛЕСТАКОВ. ХЛЕСТАКОВЩИНА
Герой комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836) — лжец и хвастун. Имя
его стало нарицательным; «хлестаковство», «хлестаковщина» — беззастенчивое, хвастливое вранье.
Бывают люди с умом, душою,
образованием, познаниями, блестящими дарованиями — и, при
всем этом, с тем качеством, которое теперь известно на Руси под
именем «хлестаковства». Скажем
больше: многие ли из нас, положа
руку на сердце, могут сказать, что
им не случалось быть Хлестаковым, кому целые года своей жизни (особенно молодости), кому
хоть один день, один вечер, одну
минуту? (В. Г. Белинский, Ответ
«Москвитянину»).
Хлестаков, по крайней мере,
врал-врал у городничего, но все же
капельку боялся, что вот его возьмут да и вытолкают из гостиной.
Современные Хлестаковы ничего
не боятся и врут с полным спокойствием (Ф. М. Достоевский, Дневник писателя, 1876, январь, 1).

официальный раздел

постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

27.04.2017 			
г. Пятигорск 		
№ 1591
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в образовательных
организациях, расположенных на территории города-курорта Пятигорска»;
признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска
от 06.09.2012 г. № 3632
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,—
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на
территории города-курорта Пятигорска».
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Пятигорска от 06.09.2012 г.
№ 3632 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории города-курорта Пятигорска»;
2) постановление администрации города Пятигорска от 15.04.2014 г.
№ 1125 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска
от 06.09.2012 г. № 3632 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях,
расположенных на территории города-курорта Пятигорска»;
3) постановление администрации города Пятигорска от 28.07.2016 г. № 2791 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории города-курорта Пятигорска, утвержденный постановлением администрации города
Пятигорска от 06.09.2012 г. № 3632».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 			Л. Н. Травнев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска
от 27.04.2017 № 1591
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных
организациях, расположенных на территории города-курорта Пятигорска»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на
территории города-курорта Пятигорска» (далее — Административный регламент) является:
— предоставление полной и достоверной информации об организации общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории города-курорта Пятигорска;
— определение сроков и последовательности действий (административных процедур)
при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных
учреждениях, расположенных на территории города-курорта Пятигорска.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются родители (законные представители) несовершеннолетнего гражданина, а также все заинтересованные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, юридические лица.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной информации) органа, предоставляющего муниципальную услугу, и муниципального
бюджетного учреждения муниципального образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города
Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ»).
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» (далее — Управление образования) расположено по адресу: город Пятигорск, пл.
Ленина, 2, второй этаж, кабинет 215.
График работы Управления образования:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин;
выходной день — суббота, воскресенье.
МУ «МФЦ» расположено по адресу: город Пятигорск, ул. Коллективная, 3а.
График работы МУ «МФЦ»:
понедельник, вторник, четверг, пятница с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
среда с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.;
суббота с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.;
без перерыва;
выходной день — воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, и МУ «МФЦ».
Телефоны Управления образования (8793) 33-29-15 (приемная начальника Управления
образования), (8793) 33-18-23 (кабинет заместителя начальника Управления образования),
факс (8793) 33-75-17, (8793) 33-21-98 (дошкольный отдел), (8793) 33-49-56, (8793) 33-62-25
(отдел общего и дополнительного образования).
Телефон МУ «МФЦ», в том числе номер телефона — автоинформатора (8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, и МУ «МФЦ» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о
предоставлении услуги, адреса их электронной почты.
Официальный сайт Управления образования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: http://gorono.mashuk.ru.
Официальный сайт МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: рyatigorsk.umfc26.ru
Электронная почта Управления образования: info@pjatigorsk.ru.
Электронная почта МУ «МФЦ»: mfc.stv@mfc26.ru/
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том
числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе
предоставления услуги в Управлении образования и МУ «МФЦ» осуществляется:
— при личном обращении;
— при письменном обращении (в том числе посредством электронной почты);
— по телефону.
Информирование (консультирование) по процедуре предоставления муниципальной
услуги осуществляется сотрудниками Управления образования.
Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) при личном обращении не более 15 минут.
При информировании (консультировании) по письменным заявлениям ответ направляется почтой в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления заявления.
При информировании (консультировании) по письменным заявлениям, полученным посредством электронной почты, ответ направляется на электронный адрес заявителя (если
в заявлении не указана иная форма получения заявителем необходимой информации).
При устных обращениях и ответах на телефонные звонки должностными лицами Управления образования, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, подробно,
четко и в вежливой форме осуществляется информирование (консультирование) обратившихся по существу интересующего их вопроса. Время разговора по телефону не должно
превышать 10 минут.
При невозможности должностных лиц Управления образования, принявших звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Сведения о предоставлении муниципальной услуги, а также услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, можно получить с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальную услугу, и
МУ «МФЦ», органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На информационных стендах администрации города Пятигорска, Управления образования, МУ «МФЦ», официальных сайтах муниципального образования города-курорта
Пятигорска.
Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать:
— почтовый и фактический адрес Управления образования;
— график (режим) работы Управления образования;
— контактные телефоны, адрес официального сайта и электронной почты;
— реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
— порядок предоставления муниципальной услуги;
— полная версия настоящего административного регламента;
— перечень и образцы документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
— бланки заявлений;
— основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
— порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории
города — курорта Пятигорска.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования всех иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация города Пятигорска, Управление образования и подведомственные ему образовательные учреждения
(Приложение 1 к настоящему административному регламенту). При предоставлении услуги
администрация города Пятигорска осуществляет взаимодействие с МУ «МФЦ».
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 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 предоставления
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. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
— предоставление информации заявителю в устной или письменной форме, доступ
заявителя к свободной информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в образовательных организациях;
— отказ в предоставлении муниципальной услуги.
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 возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами
города — курорта Пятигорска, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Время ожидания в очереди для получения информации о процедуре предоставления
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
Письменные обращения получателей муниципальной услуги о порядке предоставления муниципальной услуги, включая обращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются с учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30
(тридцать) дней с момента регистрации обращения.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа
или учреждения, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности
работника, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10
минут.
В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», срок
рассмотрения заявления продлевается не более чем на 30 дней, с уведомлением об этом
заявителя.
Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим
законом не предусматривается.
Выдача (направление) заявителю результатов предоставления муниципальной услуги
осуществляется в течение 3-х дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
— Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009 г.);
— Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202,
08.10.2003 г.);
— Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006 г.);
— Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010 г.);
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» («Российская газета», № 303, 31.12.2012 г.);
— Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования» («Российская газета», № 238 23.10.2013 г.);
— Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» («Российская газета», № 232, 16.10.2013 г.);
— Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» («Российская газета», № 274, 11.12.2013 г.);
— Законом Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании» («Ставропольская правда», № 213-214, 02.08.2013 г.);
— Постановлением администрации города Пятигорска от 08 февраля 2012 г. № 403 «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (не опубликовано).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления.
Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
— документ, удостоверяющий личность заявителя (при личном обращении);
— заявление для предоставления муниципальной услуги (Приложение 2 к настоящему
административному регламенту).
Указанные документы могут быть представлены заявителем в форме электронных документов.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной
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 электронной форме, порядок их представления.
При предоставлении муниципальной услуги Управление образования, МУ «МФЦ» не
вправе требовать от заявителя:
— представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
— представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска за исключением документов предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
— осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
— отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, направившего обращение,
и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
— содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица Управления образования, а
также членов его семьи;
— текст письменного обращения не поддается прочтению, в том числе фамилия и почтовый адрес заявителя;
— наличие данного заявителю ранее ответа по существу поставленных в письменном
обращении вопросов;
— отсутствие документа, удостоверяющего личность, при личном обращении заявителя.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление 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, не предусмотрено.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной
услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о
методиках расчета размера такой платы.
Взимание платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги и при получении результата предоставления таких услуг Управлением образования,
МУ «МФЦ» не должно превышать 15 минут.
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.
Заявление о предоставлении услуги с приложением документов, указанных в пункте 2.6. Административного регламента, представленное в Управление образования, МУ
«МФЦ» заявителем (его представителем), а также направленное в электронной форме с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», регистрируется
в день его получения посредством внесения данных в информационные системы.
Срок регистрации заявления о предоставлении услуги в МУ «МФЦ» не должен превышать 15 минут. Время регистрации письменного обращения (в том числе и в электронной
форме) составляет не более 3 дней с момента его поступления в Управление образования.

суббота, 29 апреля 2017 г.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.15.1. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в Управлении образования.
Здание, в котором, предоставляется услуга, должно быть оборудовано входом для сводного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в Управление образования должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию
о наименовании.
На территории, прилегающей к месторасположению Управления, оборудуются места
для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Помещение, выделенное для предоставления муниципальной услуги, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, оборудовано противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации.
В указанном помещении должны размещаться стенды с информацией о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образцами заполнения
заявлений о предоставлении муниципальной услуги.
Рабочие места специалистов оборудуются персональными компьютерами и оргтехникой.
Управление образования осуществляет меры по обеспечению условий доступности
объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными правовыми актами, которые включают:
— возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
— содействие со стороны должностных лиц Управления образования, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
— оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;
— возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом перед
входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с
помощью персонала объекта;
— возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц Управления образования,
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного
кресла-коляски;
— сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, на территории объекта;
— проведение инструктажа должностных лиц Управления образования, осуществляющих первичный контакт с получателями услуг, по вопросам работы с инвалидами;
— размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также подписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
— обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;
— оказание должностными лицами Управления образования инвалидам необходимой
помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления
и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;
— обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного
лица, владеющего жестовым языком;
— обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на Интернет-сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
— предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;
— предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме;
— оказание должностными лицами Управления образования необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.15.2. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в МУ «МФЦ».
Здание (помещение), в котором располагается МУ «МФЦ», оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МУ «МФЦ», а также информацию о режиме его работы.
Вход в здание (помещение) МУ «МФЦ» и выход из него оборудуются соответствующими
указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.
Помещения МУ «МФЦ», предназначенные для работы с заявителями, располагаются на
нижних этажах здания и имеют отдельный вход.
Для организации взаимодействия с заявителями помещение МУ «МФЦ» делится на следующие функциональные секторы (зоны):
— сектор информирования и ожидания;
— сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
— информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию,
необходимую для получения муниципальных услуг;
— специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информирования
заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов
о предоставлении муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации;
— программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к информации о муниципальных услугах, предоставляемых в МУ «МФЦ»;
— платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий собой
программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и предназначенный для обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании платных
муниципальных услуг;
— стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения
муниципальных услуг;
— электронную систему управления очередью, предназначенную:
— для регистрации заявителя в очереди;
— для учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости
от видов услуг;
— для отображения статуса очереди;
— для автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следующему специалисту МУ «МФЦ»;
— для формирования отчетов о посещаемости МУ «МФЦ», количестве заявителей, очередях, среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности специалистов.
Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов,
оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени,
отчества (при наличии) и должности специалиста МУ «МФЦ», осуществляющего прием и
выдачу документов.
Рабочее место специалиста МУ «МФЦ» оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройствам.
2.15.4. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления услуги в МУ «МФЦ».
Информационное табло.
Информационные стенды, содержащие информацию, указанную в пункте 1.3.5 Административного регламента.
Информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей информации:
— перечню документов, необходимых для получения услуги;
— полной версии текста Административного регламента.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении услуги и их
продолжительность, возможность получения услуги в МУ «МФЦ», возможность получения
информации о ходе предоставления услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются точность и своевременность исполнения, доступность, затраты на реализацию, наличие обоснованных жалоб.
Состав показателей доступности и качества предоставления муниципальной услуги
подразделяются на две группы: количественные и качественные.
К количественным показателям доступности предоставляемой муниципальной услуги
относятся:
— количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги;
— время ожидания муниципальной услуги;
— количество документов, требуемых для получения муниципальной услуги.
К качественным показателям доступности предоставляемой муниципальной услуги относятся:
— достоверность информации о предоставляемой муниципальной услуге;
— возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
— простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов.
К количественным показателям оценки качества предоставляемой муниципальной услуги относятся:
— соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
— количество обоснованных жалоб.
К качественным показателям оценки качества предоставляемой муниципальной услуги
относятся:
— культура обслуживания (вежливость, эстетичность);
— качество результатов труда сотрудников (профессиональное мастерство).
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Такими требованиями являются:
— обеспечение возможности получения заявителями информации о предоставляемой
муниципальной услуге на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
— обеспечение возможности получения заявителями на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска, на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для
получения муниципальной услуги в электронном виде.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих
административных процедур (действий).
1) прием и регистрация документов от заявителя;
2) рассмотрение и направление ответа на обращение по результатам их рассмотрения
и исполнения по принадлежности;
3.2. Прием и регистрация документов от заявителя.
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3.2.1. Основанием для начала административной процедуры (действия) при предоставлении муниципальной услуги является поступление от заявителя письменного заявления
должностному лицу Управления образования для предоставления муниципальной услуги.
Заявление может поступить по почте, в том числе по электронной почте, посредством
портала государственных и муниципальных услуг, быть доставленным непосредственно заявителем, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
Должностное лицо Управления образования, участвующее в предоставлении муниципальной услуги, ответственное за прием документов, проводит первичную проверку представленного заявления, удостоверяясь, что:
— текст документа написан разборчиво;
— фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны полностью;
— документ не исполнен карандашом.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении
помогает заявителю самостоятельно заполнить заявление.
Вносит в установленном порядке в журнал регистрации заявлений запись о приеме
заявления в течение 3-х дней.
По результатам административной процедуры по приему документов работник, ответственный за прием документов, передает их на рассмотрение начальнику Управления образования (в его отсутствие — заместителю начальника Управления образования) в день
их регистрации.
Срок выполнения процедуры составляет не более 3-х дней.
3.2.2. Основанием для начала административной процедуры (действия) в МУ «МФЦ»
является прием от заявителя письменного заявления должностным лицом МУ «МФЦ».
Срок регистрации заявления в МУ «МФЦ» составляет не более 3-х дней.
Контроль за административной процедурой приема и регистрации заявления и документов для предоставления услуги осуществляет руководитель МУ «МФЦ».
Передача документов из МУ «МФЦ» в Управление образования сопровождается соответствующим реестром передачи.
3.3. Рассмотрение и направление ответа на обращение по результатам их рассмотрения на исполнение по принадлежности.
Основанием для начала административного действия при предоставлении муниципальной услуги является регистрация и направление письменного обращения начальником
Управления образования (в его отсутствие — заместителем начальника Управления образования) на исполнение по принадлежности.
Начальник Управления образования:
— определяет должностное лицо Управления образования, ответственное за рассмотрение обращения и подготовку проекта ответа заявителю (далее — исполнитель);
— дает указания исполнителю в форме резолюции с отражением фамилии и инициалов
исполнителя, порядка и срока исполнения.
Результатом административной процедуры предоставления муниципальной услуги является рассмотрение и направление письменного обращения заявителя на исполнение по
принадлежности.
В случае если заявитель обратился за предоставлением услуги в МУ «МФЦ», специалист Управления образования, не позднее, чем за 2 дня до истечения срока выдачи документов, направляет результат предоставления услуги в МУ «МФЦ» для выдачи заявителю.
Срок выполнения процедуры составляет не более 2-х дней.
Должностное лицо:
— обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письменного обращения, в случае необходимости — с участием заявителя, направившего обращение;
— готовит проект ответа на письменное обращение и не позднее 3 дней до истечения
срока предоставления муниципальной услуги в порядке делопроизводства представляет
на подпись начальнику Управления образования (заместителю начальника Управления образования).
После подписания ответа на письменное обращение заявителя начальником Управления образования делопроизводитель направляет его заявителю. Ответ на обращение,
поступившее в Управление образования по информационным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу и/или адресу электронной почты, указанному в
письменном обращении.
Результатом исполнения административной процедуры является направление заявителю письменного ответа должностного лица Управления образования, содержащего информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования
в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования, а также направление ответа заявителю об отказе в рассмотрении обращения.
Срок выполнения процедуры составляет не более 25 дней.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных
нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений специалистами Управления образования и МУ «МФЦ» осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной
услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления
образования положений настоящего Административного регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края и органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, специалистов Управления
образования и МУ «МФЦ» по предоставлению услуги.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться
по конкретному обращению заявителя.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Работники Управления образования, должностные лица МУ «МФЦ», ответственные за
осуществление административных процедур, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления административных процедур.
В случае допущенных нарушений специалисты Управления образования, МУ «МФЦ»
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций.
Управление образования может проводить с участием представителей общественности
опросы и анкетирование получателей муниципальной услуги по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений
настоящего Административного регламента, сроков и последовательности действий административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
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 муниципальной услуги.
Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) должностных лиц Управления образования, или специалиста МУ «МФЦ», принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 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, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;
7) отказ Управления образования, должностного лица Управления образования в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления образования, официального 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.
Жалоба должна содержать:
— наименование органа, или имя специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
— фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства
заявителя — физического лица, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
— сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
— доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 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.
5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право обратиться в Управление образования за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в письменной
форме по почте, через МУ «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего услугу, а также на
личном приеме.
(Продолжение на 4-й стр.)
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При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управления образования, или МУ «МФЦ» последние обязаны сообщить ему свою фамилию, имя,
отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть
обжалованы действия (бездействия).
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах Управления образования, МУ «МФЦ».
5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы подаются начальнику Управления образования, руководителю МУ «МФЦ», либо
— Главе города Пятигорска.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление образования 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 Управления образования, должностного лица Управления образования в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6.2. Жалоба на действия специалистов МУ «МФЦ» подлежит рассмотрению руководителем МУ «МФЦ» в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо нарушения установленного
срока исправления допущенных опечаток и ошибок — в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления образования или руководитель МУ «МФЦ» принимает одно из следующих решений:
— удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Управлением образования опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами городакурорта Пятигорска, а также в иных формах;
— отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из
следующих решений:
— признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления образования устранить выявленные нарушения;
— отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения, или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по регистрации жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях,
расположенных на территории города-курорта Пятигорска»
Список муниципальных образовательных учреждений города Пятигорска,
оказывающих муниципальную услугу по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории города-курорта Пятигорска
Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1 им. М.Ю. Лермонтова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 3 имени А.С. Пушкина

Ф.И.О.
руководителя
Васюткин
Дмитрий
Владимирович
Мичева
Ирина Степановна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 10

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 99
357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 12

Переварова
357528 Ставропольский край,
Оксана Викторовна г. Пятигорск, ул. Февральская, 283

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 4 Танцура
Сергей
Владимирович
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
Почуева Валентина
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предме- Викторовна
тов № 5 им. А.М. Дубинного
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
Склярова
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предТатьяна Васильевна
метов № 6
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение КонстантиСаратовкин
новская средняя общеобразовательная школа № 7
Михаил Георгиевич
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 8

Почтовый адрес (юридический, фактический)

357532 Ставропольский край,
г.Пятигорск, ул. Панагюриште, 14
357538 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бештаугорская,
45 А
357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Университетская, 6

355565 ст. Ставропольский край,
г. Пятигорск, ст. Константиновская,
ул. Ленина, 12
Павленко
357500 Ставропольский край,
Ирина Николаевна г. Пятигорск, ул. Буачидзе, 5
Гриднева
Эвелина
Алексеевна
Джатиева
Наталья Борисовна

357528 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 48

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка
№ 12
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 14

Пономарева
Анна Сергеевна

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Кучуры, 24

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 15

Песоцкая
357524 Ставропольский край,
Татьяна Николаевна г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, 7

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 16

Воронина
357524 Ставропольский край,
Ирина Анатольевна г. Пятигорск, ул. Зорге, 8

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
№ 11

Тарасенко
357528 Ставропольский край,
Сергей Викторович г. Пятигорск, ул. Р. Люксембург, 68 А

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная
общеобразовательная школа № 17

Останкович
Евгения
Валентиновна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
Айрапетян
общеобразовательная школа № 18
Джульетта
Мушеговна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение казачья сред- Филь Марина
няя общеобразовательная школа № 19
Федоровна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 20
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 21
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 22
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 23
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 24

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, пр. Кирова, 83

Бейтуганова
Светлана
Анатольевна
Гарбузова
Анжела
Михайловна
Дрокин
Михаил Сергеевич

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, пр. Кирова, 55
357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Матвеева, 35 а
357560 Ставропольский край,
г. Пятигорск, пос. Горячеводский,
ул. Ленина, 25
357560 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ленина, 55
357580 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Советская, 164
357551 Ставропольский край,
г. Пятигорск, пер. Крутой, 5

Мокина
357500 Ставропольский край,
Наталья Викторовна г. Пятигорск, 8-я линия, 54

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 25

357565 Ставропольский край,
г. Пятигорск, пос. Нижнеподкумский,
ул. Гагарина, 22
Велиева
357551 Ставропольский край, г. ПятиСветлана Юрьевна горск, пос. Свободы, ул. Энгельса, 104

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 26

Корнилова Виктория 357562 Ставропольский край, г. ПятиАлексеевна
горск, ул. Энгельса, 61

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 27

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Василек»

Золотухина
Татьяна
Анатольевна
Земляная
Светлана
Анатольевна
Асриян
Оксана
Константиновна
Костина
Ольга
Александровна
Суховеев
Леонид
Андреевич
Бобкина
Татьяна Николаевна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Кораблик»

Фомина
Ольга Ивановна

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск,
ул. Анисимова, 7
357560 Ставропольский край,
г. Пятигорск, пр. Советской Армии, 21-а

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Ивушка»

Солнышкина
Лариса Ивановна

357550 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ясная, 9

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Солнышко»

Кулинич Лариса
Ивановна

357524 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, 4,
корп. 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Колобок»

Зеленская
357528 Ставропольский край,
Светлана Ивановна г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 84

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Ягодка»

Титаренко
357528 Ставропольский край,
Валентина Петровна г. Пятигорск, ул. П. Тольятти, 265

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 им. Ю.А. Гагарина

Ачкасова Наталья
Геньевна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Теремок»

Годун
357502 Ставропольский край,
Галина Анатольевна г. Пятигорск, ул. Козлова, 37

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Ласточка»

Вострикова
357500 Ставропольский край,
Ирина Филипповна г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 108

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 «Хуторок»                                  

Созарукова
Ольга Васильевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 28
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 29 «Гармония»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр образования
№ 9»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 «Березка»

Муратиди
Прометей Ильич

Сакович
Светлана
Ростиславовна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Казачок»

Звягинцева
Наталья Павловна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 «Золотой ключик»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Улыбка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Малыш»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 «Красная шапочка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 «Светлячок»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 24
«Звездочка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Аленький цветочек»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 «Зайчик»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 30
«Белочка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 «Заря»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 «Тополек»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 «Родничок»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 «Красная гвоздика»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 «Аленушка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 «Журавушка»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 «Буратино»

357506 Ставропольский край,
г. Пятигорск, пос. Энергетик,
ул. Подстанционная,23
357538 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Украинская, 57
357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Пестова, 32
357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Козлова, 30

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Власова, 42

357565 Ставропольский край,
г. Пятигорск, п. Нижнеподкумский,
ул. Зурабова, 33
Осипенко
357528 Ставропольский край,
Ольга Федосеевна г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 104

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Сказка»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 «Колокольчик»

357538 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Краснознаменная, 32,

357500
Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Булгакова, 11

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, пос. Свободы,
ул. Петра Первого, 13
Агафоночкина
357500 Ставропольский край,
Елена Борисовна
г. Пятигорск, пос. Горячеводский,
пер. Малиновского, 11
Осипян
357500 Ставропольский край,
Карина Эдуардовна г. Пятигорск, ул. Козлова, 11
Басова
357500 Ставропольский край,
Татьяна Николаевна г. Пятигорск,
ул. Первомайская, 89а
Ситникова
357500 Ставропольский край,
Ирина Витальевна г. Пятигорск, ул. Батарейная, 42
Савенкова
Наталья
Михайловна
Каляпкина
Виктория
Георгиевна
Борщева
Лариса Игоревна
Шаталова
Светлана
Васильевна
Мишина
Татьяна
Владимировна
Довнорович
Эмма
Алексеевна

Сергиенко
Ирина
Владимировна
Жидкова
Ольга Изетовна

Часы работы

08.00-17.00
выходной — суббота,
воскресенье
08.00-16.00
выходной — суббота,
воскресенье
08.00-17.00
выходной — суббота,
воскресенье
08.00-17.00
выходной — суббота,
воскресенье
08.00-19.00
выходной воскресенье
08.00-18.00
выходной —
воскресенье
08.00-17.00
выходной — суббота,
воскресенье
08.00-17.00
выходной — суббота,
воскресенье
08.00-17.00
выходной — суббота,
воскресенье
08.00-18.00
выходной — суббота,
воскресенье
08.00-17.00
выходной — суббота,
воскресенье
08.00-17.00
выходной — суббота,
воскресенье
08.30-17.30
выходной —
воскресенье
08.00-17.00
выходной —
суббота, воскресенье
08.00-17.00
выходной — суббота,
воскресенье
08.00-17.00
выходной — суббота,
воскресенье
08.00-17.00
выходной —
воскресенье
08.00-17.00
выходной — суббота,
воскресенье
08.00-17.00
выходной — суббота,
воскресенье
08.00-17.00
выходной — суббота,
воскресенье
08.00-17.00
выходной —
воскресенье;
08.00-17.00
выходной — суббота,
воскресенье
08.00-17.00
выходной — суббота,
воскресенье
08.00-17.00
выходной — суббота,
воскресенье
08.00-17.00
выходной — суббота,
воскресенье
08.00-17.00
выходной — суббота,
воскресенье
08.00-17.00
выходной — воскресенье
08.00-17.00
выходной — суббота,
воскресенье
08.00-17.00
выходной —
суббота, воскресенье
08.00-17.00
выходной —
суббота, воскресенье
08.00-17.00
выходной —
суббота, воскресенье
08.00-17.00
выходной —
суббота, воскресенье
08.00-17.00
выходной —
суббота, воскресенье

Контактные телефоны

Адрес официального
сайта учреждения в
сети Интернет
справочный адрес электронной почты
телефон
(8793)392574 school.lermontov@mail.ru www.one-school.ru
(8793)332043 sch02.5gor@mail.ru

http://2.26.3535.ru/

(8793)398934 sch03.5gorsk@mail.ru

http:// 3shkola.org

(8793)322201 pschool4@yandex.ru

http://sch4.pyatigorsk.ru/

(8793)980413 sch05.5gor@mail.ru

https://sch05.ru/

(8793)330016 sch06.5gor@list.ru

www.sch06.ru

(8793)972542 sch7.5gor@mail.ru

http://shkola7pyatigorsk.
ru/

(8793)391221 mouschool8@mail.ru

www.schoolvosmero4ka.ru

(8793)398749 sch10.5gor@mail.ru

http://10pyat.
stavropolschool.ru

(8793)335280 gim11.5gor@mail.ru

gimn11.ru

(8793)322599 ponomareva-anna_
school_12@mail.ru

http://school12.ru/

(8793)396546 sch14.5gor@mail.ru

http://school14.3dn.ru/

(8793)322265 licey15@bk.ru

http://licey15-5gor.ru/

(8793)322002 mousosh_16@mail.ru

http://www.16.
pyatigorsk.ru

(8793)392619 sch17.5gor@mail.ru

http://sch17.edu5gor.ru

(8793)338358 sch18.5gor@mail.ru

http://school185gor.
ucoz.ru/

(8793)312185 mkousch19.5gor@mail.ru http://19.
pyatigorsk.ru
(8793)313534 sch20.5gor@mail.ru

http://sch20-pyatigorsk.
edusite.ru/

(8793)311038 sch21.5gor@mail.ru

http://21.pyatigorsk.ru

(8793)987483 sch22.5gor@mail.ru

www.sch22.edu5gor.ru

(8793)316885 sch23.5gor@mail.ru

http://23.pyatigorsk.ru//

(8793)367448 sch24@pjatigorsk.ru

http://24.pyatigorsk.ru/

(8793)316998 sch25.5gor@mail.ru

http://sch25.pjatigorsk.
ru

(8793)315734 sch26.5gor@list.ru

www.школа-26Пятигорск.РФ

(8793)982905 sch27.5gor@mail.ru

http://26205-soh27.
edusite.ru/

(8793)302100 sch28.5gor@mail.ru

http://sch28-5gor.
edusite.ru

(8793)982431 harmoney@mail.ru

http://harmony29.ru/

(8793)339193 school_30pyatigorsk@
mail.ru

http://30.pyatigorsk.ru

(8793)336698 sch9.5gor@mail.ru

http://sch9.pyatigorsk.ru/

(8793)391214 doy01@pjatigorsk.ru

http://doy01.edu5gor.ru

(8793)313152 doy02@pjatigorsk.ru

http://dou2.obrsk.ru

(8793)316842 doy03@pjatigorsk.ru

http://doy03.edu5gor.ru/

(8793)321833 doy04@pjatigorsk.ru

http://солнышко4.рф/

(8793)985499 doy05@pjatigorsk.ru

http://doy05.edu5gor.ru/

(8793)318804 doy06@pjatigorsk.ru

http://dou6.obrsk.ru

(8793)3387573 doy07@pjatigorsk.ru

http://dou7.obrsk.ru

(8793)336285 doy08@pjatigorsk.ru

http://dou8.obrsk.ru

(8793)312991 doy09@pjatigorsk.ru

http://dou9.obrsk.ru/

(8793)367700 doy10@pjatigorsk.ru

Doy10hutorok.
blogspot.ru

(8793)377950 doy11@pjatigorsk.ru

http://dou11.obrsk.ru/

(8793)381734 doy14@pjatigorsk.ru

http://doy14pyatigorsk.ru

08.00-17.00
(8793)387881 doy15@pjatigorsk.ru
выходной —
суббота, воскресенье
08.00-17.00
(8793)315260 doy16@pjatigorsk.ru
выходной —
суббота, воскресенье
(8793)332913 doy17@pjatigorsk.ru

http://doy15.edu5gor.ru/

08.00-17.00
выходной —
суббота, воскресенье
08.00-17.00
выходной —
суббота, воскресенье
08.00-17.00
выходной —
суббота, воскресенье
08.00-17.00
выходной —
суббота, воскресенье
08.00-17.00
выходной —
суббота, воскресенье
08.00-17.00
выходной —
суббота, воскресенье
08.00-17.00
выходной —
суббота, воскресенье
08.00-17.00
выходной —
суббота, воскресенье

http://doy16.edu5gor.ru
http://doy17.edu5gor.ru

08.00-17.00
выходной —
суббота, воскресенье
08.00-17.00
выходной —
суббота, воскресенье
357538 Ставропольский край,
08.00-17.00
г. Пятигорск, ул. Краснознаменная, 47
выходной —
суббота, воскресенье
357500
08.00-17.00
Ставропольский край г. Пятигорск,
выходной —
ул. Пальмиро Тольятти, д. 40
суббота, воскресенье
357524 Ставропольский край, г. Пяти08.00-17.00
горск, ул. Зорге, 4
выходной —
суббота, воскресенье
357524 Ставропольский край, г. Пяти08.00-17.00
горск, ул. Фучика, 8 корпус 3
выходной —
суббота, воскресенье
357500 Ставропольский край, пос. Энер- 08.00-17.00
гетик, ул. Подстанционная, 1
выходной —
суббота, воскресенье
357560 Ставропольский край, г. Пяти08.00-17.00
горск, пр. Советской Армии, 134
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)394737 doy18@ pjatigorsk.ru

http://doy18.edu5gor.ru/

(8793)315920 doy19@pjatigorsk.ru

http://malysh19.ru/

(8793)375763 doy20@pjatigorsk.ru

http://doy20.edu5gor.ru

(8793)319553 doy23@pjatigorsk.ru

http://садик23.рф

(8793)322151 doy24@pjatigorsk.ru

http://dou24.obrsk.ru/

(8793)322081 doy26@pjatigorsk.ru

http://doy26.edu5gor.ru

(8793)302162 doy28@pjatigorsk.ru

http://doy28.pyatigorsk.ru

(8793)312670 doy30@pjatigorsk.ru

http://doy30.edu5gor.ru

357560 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кучуры, 23а

(8793)322126 doy31@pjatigorsk.ru

http://doy31.pjatigorsk.ru/

(8793)322565 doy32@pjatigorsk.ru

http://dou32.obrsk.ru

(8793)335035 doy34@pjatigorsk.ru

http://dou34.obrsk.ru/

(8793)975236 doy36@pjatigorsk.ru

http://doy36.edu5gor.ru

(8793)335037 doy37.pjatigorsk.ru

http://doy37.edu5gor.ru

(8793)318955 doy38@pjatigorsk.ru

http://dou38.obrsk.ru

(8793)323404 doy39@pjatigorsk.ru

http://doy39.edu5gor.ru

08.00-17.00
выходной —
суббота, воскресенье
357524 Ставропольский край,
08.00-17.00
г. Пятигорск, ул. А. Строителей, 9, корп. 2 выходной —
суббота, воскресенье
Сердюкова
357500 Ставропольский край,
08.00-17.00
Вера Ивановна
г. Пятигорск, ул. Набережная, 26
выходной —
суббота, воскресенье
Алексеева
357514 Ставропольский край,
08.00-17.00
Инна
г. Пятигорск, ул. Первомайская, 143
выходной —
Александровна
суббота, воскресенье
Бунькина
357513 Ставропольский край,
08.00-17.00
Лариса Викторовна г. Пятигорск, ул. Мира, 69
выходной —
суббота, воскресенье
Хитрова
357514 Ставропольский край, г. Пяти08.00-17.00
Ирина
горск, ул. Транзитная, 2
выходной —
Александровна
суббота, воскресенье
Чуклова
357532 Ставропольский край,
08.00-17.00
Елена
г. Пятигорск, ул. Панагюриште, 12 корп. 2 выходной —
Владимировна
суббота, воскресенье

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Дружба»

Иванова
Ольга Михайловна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 «Планета детства»

Перченко
Людмила
Владимировна
Ласкина
Стелла Георгиевна

357560 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Кабардинская, 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 «Саженцы»

357560 Ставропольский край
г. Пятигорск,
пр. Советской Армии, 59-61
357538 Ставропольский край
г. Пятигорск
ул. Адмиральского, 10-а
Колонова
357538 Ставропольский край,
Наталья Николаевна г. Пятигорск, ул. Матвеева, 119, кор. 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 «Радуга»

Щеглова
Ольга Николаевна

357538 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 76 а

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 46 «Мишутка»

Кадинцева
Татьяна
Амануиловна
Арцыбашева
Алла Андреевна

357538 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Украинская, 52

Кривко
Елена Викторовна

357560 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Эльбрусская, 86

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 «Золотой орешек»

Морозова
Ольга Викторовна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий имени
Р.Р. Лейцингера
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
военно-патриотического воспитания молодежи города Пятигорска

357565 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ст. Константиновкая
Ленина, 27-а
357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 52

Стороженко
Ирина
Владимировна
Ткаченко
3257500 Ставропольский край,
Игорь Анатольевич г. Пятигорск, пл. Ленина, 23

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 «Рябинушка»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 47
«Золотой петушок»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48 «Вишенка»

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Анисимова, 3

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования стан- Пацук
357500 Ставропольский край,
ция юных натуралистов города Пятигорска
Татьяна Николаевна г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 3
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования стан- Фелорович
ция юных техников города Пятигорска
Сергей Петрович

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 3

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дво- Оганова
357500 Ставропольский край,
рец детского творчества
Карина Георгиевна г. Пятигорск, проспект Кирова, 41
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования дет- Ломакина Виктория 357500, Ставропольский край,
ский оздоровительно-образовательный центр «Дамхурц»
Юрьевна
г. Пятигорск. ул. Козлова, 30

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на
территории города-курорта Пятигорска»
Форма заявления на предоставление муниципальной услуги по
предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на
территории города-курорта Пятигорска
_________________________________
наименование учреждения
_________________________________
Ф.И.О. руководителя учреждения
Заявителя (представителя заявителя) фамилия
___________________________
имя ______________________________
отчество __________________________
место регистрации:
город _________________________________
улица _________________________________
дом ____________ корп. _________ кв. ____
телефон _______________________________
e-mail: ________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить информацию:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(перечень запрашиваемых сведений об организации образовательной деятельности)
Информацию прошу направить ________________________________________________
(указать форму предоставления информации)
«____» ___________ 20__ г.
(дата подачи заявления)
___________________/_____________________
(подпись заявителя) (полностью Ф.И.О.)
Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на
территории города-курорта Пятигорска»
Блок-схема предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в
образовательных учреждениях, расположенных на территории города-курорта Пятигорска

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

26.04.2017 			
г. Пятигорск
№ 1578
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, в аренду
на торгах», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от
19.01.2016 г. № 146
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования
города-курорта Пятигорска, в аренду на торгах», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 19.01.2016 г. № 146 (далее — Регламент), следующие изменения:
1.1. Дополнить Регламент подпунктом 5.5.2. следующего содержания:
«5.5.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальную услугу, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную услугу, либо
муниципальных служащих может быть подана юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися субъектами градостроительных отношений, в порядке, установленном настоящим разделом Административного регламета, либо в порядке, установленном
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в монопольный орган».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 			Л. Н. Травнев

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

26.04.2017			
г. Пятигорск 		
№ 1579
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного
участка и предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в собственности
муниципального образования города-курорта Пятигорска, без проведения торгов»,
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска
от 09.11.2016 г. № 4449
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка и предоставление в аренду,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка,
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска,
без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска
от 09.11.2016 г. № 4449, (далее — Регламент) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5.1. Регламента дополнить подпунктом 5.1) следующего содержания:
«5.1) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, № 29 (часть I),
ст. 4344)»;
1.2. Дополнить Регламент подпунктом 5.5.2. следующего содержания:
«5.5.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих
муниципальную услугу, либо муниципальных служащих может быть подана юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися субъектами градостроительных отношений, в порядке, установленном настоящим разделом Регламента, либо в
порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в
антимонопольный орган».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 				Л. Н. Травнев
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Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

26.04.2017 		
г. Пятигорск 		
№ 1580
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный
постановлением администрации города Пятигорска от 09.11.2016 г. № 4450
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска
от 09.11.2016 г. № 4450, (далее — Регламент) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5.1. Регламента дополнить подпунктом 5.1) следующего содержания:
«5.1) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, № 29 (часть I),
ст. 4344)»;
1.2. Дополнить Регламент подпунктом 5.5.2. следующего содержания:
«5.5.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих
муниципальную услугу, либо муниципальных служащих может быть подана юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися субъектами градостроительных отношений, в порядке, установленном настоящим разделом Регламента, либо в
порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в
антимонопольный орган».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска			
Л. Н. Травнев

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

26.04.2017		
г. Пятигорск 		
№ 1581
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов
капитального строительства», утвержденный постановлением администрации города
Пятигорска от 01.03.2016 г. № 627
В соответствии с вступившими в силу изменениями в Федеральный закон от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (пункт 3.2 статьи 11.2 Федерального закона) и во исполнение протестов прокуратуры
города Пятигорска,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 01.03.2016 г. № 627,
дополнив пунктом 5.5.3 в следующей редакции:
«5.5.3. Жалоба на решения и (или) действия (бездействия) органов, предоставляющих
муниципальную услугу, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную услугу, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, может быть подана такими лицами в порядке, установленным настоящим разделом
Административного регламента, либо в порядке, установленным антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска				Л. Н. Травнев

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

26.04.2017 		
г. Пятигорск		
№ 1582
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»,
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска
от 01.03.2016 г. № 628
В соответствии с вступившими в силу изменениями в Федеральный закон от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (пункт 3.2 статьи 11.2 Федерального закона) и во исполнение протестов прокуратуры
города Пятигорска,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 01.03.2016 г. № 628, дополнив пунктом 5.5.3
в следующей редакции:
«5.5.3. Жалоба на решения и (или) действия (бездействия) органов, предоставляющих
муниципальную услугу, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную услугу, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, может быть подана такими лицами в порядке, установленным настоящим разделом
Административного регламента, либо в порядке, установленным антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 			Л. Н. Травнев

Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

26.04.2017			
г. Пятигорск
№ 1583
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на строительство
объектов капитального строительства», утвержденный постановлением
администрации города Пятигорска от 01.03.2016 г. № 629
В соответствии с вступившими в силу изменениями в Федеральный закон от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (пункт 3.2 статьи 11.2 Федерального закона) и во исполнение протестов прокуратуры
города Пятигорска,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Продление срока действия разрешения на строительство объектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от
01.03.2016 г. № 629, дополнив пунктом 5.5.3 в следующей редакции:
«5.5.3. Жалоба на решения и (или) действия (бездействия) органов, предоставляющих
муниципальную услугу, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную услугу, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, может быть подана такими лицами в порядке, установленным настоящим разделом
Административного регламента, либо в порядке, установленным антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 			Л. Н. Травнев
(Окончание на 5-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

26.04.2017
г. Пятигорск
№ 1584
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных
участков застроенных или предназначенных для строительства,
реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный
постановлением администрации города Пятигорска от 31.08.2015 г. № 3339
В соответствии с вступившими в силу изменениями в Федеральный закон от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (пункт 3.2 статьи 11.2 Федерального закона) и во исполнение протестов прокуратуры города Пятигорска,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков
застроенных или предназначенных для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства», утвержденный постановлением администрации
города Пятигорска от 31.08.2015 г. № 3339, дополнив пунктом 5.5.3 в следующей редакции:
«5.5.3. Жалоба на решения и (или) действия (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную услугу, либо муниципальных служащих при осуществлении
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, может быть подана такими
лицами в порядке, установленным настоящим разделом Административного
регламента, либо в порядке, установленным антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

26.04.2017
г. Пятигорск
№ 1585
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача архитектурно-планировочного задания
для проектирования строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства и объектов, не являющихся
объектами капитального строительства», утвержденный постановлением
администрации города Пятигорска от 31.08.2015 г. № 3340
В соответствии с вступившими в силу изменениями в Федеральный закон от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (пункт 3.2 статьи 11.2 Федерального закона) и во исполнение протестов прокуратуры города Пятигорска,ПОСТАНОВЛЯЮ:

 ОБЪЯВЛЕНИЯ



РЕКЛАМА 

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача архитектурно-планировочного задания для проектирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства и объектов, не являющихся объектами капитального строительства», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 31.08.2015 г. № 3340, дополнив пунктом 5.5.3 в следующей редакции:
«5.5.3. Жалоба на решения и (или) действия (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную услугу, либо муниципальных служащих при осуществлении
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, может быть подана такими
лицами в порядке, установленным настоящим разделом Административного
регламента, либо в порядке, установленным антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

26.04.2017
г. Пятигорск
№ 1586
О внесении изменений в план первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
города-курорта Пятигорска на 2016-2017 годы, утвержденный
постановлением администрации города Пятигорска от 31.03.2016 г. № 1026
«Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности городакурорта Пятигорска на 2016-2017 годы»
В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе-курорте Пятигорске, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности города-курорта Пятигорска на
2016-2017 годы, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 31.03.2016 г. № 1026 «Об утверждении плана первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности города-курорта Пятигорска на 2016-2017 годы», следующие изменения:
1.1. В пункте 1 в графе «Срок исполнения» слова «2016» заменить словами
«2016-2017».
1.2. В пункте 2 в графе «Срок исполнения» слова «2016» заменить словами
«2016-2017».
1.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
12

Предоставление субси- 2016-2017
дий субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение
части затрат, связанных
с уплатой лизинговых
платежей по договорам
лизинга оборудования

ОБЪЯВЛЕНИЯ



УЭР, Финан-совое
управле-ние

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

бюджет
города
500
ежегодно



Повышение
экономической
активности
субъектов
предпринимательства,
снижение издержек

1.4. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
28

Предоставление грантов
2016администрации города Пя- 2017
тигорска в форме субсидий
на поддержку инициативы
в развитии туристического
продукта города-курорта
Пятигорска

Утерянный диплом В № 433239 о начальном профессиональном образовании,
выданный Иноземцевским городским профессионально-техническим
училищем № 5 в 1992 г. на имя Игоря Владимировича ЗАХАРОВА,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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шечных стенок. Такое утолщение увеличивает общий объем сердечной мышцы и нарушает
нормальное функционирование сердца. Присутствие подобной патологии может привести
к инфаркту или резкой остановке сердца. Каждый день мы живем в страхе за жизнь нашего
сыночка, потому что неизвестно, сколько еще
выдержит это крохотное сердечко.
Российские врачи предлагают протезирование клапана, а это значит обречь ребенка на последующие замены каждые 5, 10, 15 лет.

45

Обеспечение реализации Плана ме- 2016роприятий, направленных на увели- 2017
чение роста доходов и оптимизацию
расходов бюджета города-курорта
Пятигорска, совершенствование
долговой политики города-курорта
Пятигорска в 2017-2019 годах,
утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от
10.01.2017 г. № 03, и рассмотрение
возможности принятия дополнительных мер, направленных на увеличение роста доходов бюджета города

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ в мае 2017 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования
подстанций, ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает
о плановых отключениях электроэнергии на ниже перечисленных
улицах г. Пятигорска и с. Винсады:
ТП-222

ТП-269
ТП-265
ТП-270
ТП-111
ТП-230
ТП-273

04.05.2017 с 13.30-17.00
ул. Луначарского, 82-96, 103А-121А; ул. Буденного, 55-57, 56-58;
ул. Лысогорская, 3-45, 4-66; ул. Войкова, 1-47, 2-26; пер. Выгонный, 1-49, 2-50;
ул. Георгиевская, 152-216, 197-245; 4-й Георгиевский пер., 2-14, 3-7;
ул. Новоподгорная, 2-36, 1-39А; ул. Овражная, 54-76; ул. Ленина, 64-70, 49-57.
05.05.2017 с 13.30-17.00
ул. 295 Стрелковой дивизии, 8, 10, 12; ул. Панагюриште, 18, 16, корп. 2.
10.05.2017 с 13.30-17.00
2-й проезд 1-9, 2-12; ул. Адмиральского, 41, 51, 55;
ул. Сельская, 3, 24 (корп. 1-3), 34, 38, 38а; ул. Ессентукская, 66а.
11.05.2017 с 13.30-17.00
ул. Мира, 35, 37, 39, подъезд 3, 6; ул. К. Хетагурова, 44а.
17.05.2017 с 13.30-17.00
ул. Орджоникидзе, 19, 11, корп. 2-3; ул. Аллея Строителей, 2, корп. 1.
18.05.2017 с 13.30-17.00
пр. Калинина, 150-156, 158, корп. 5, 160 (1-3 секц.), 162 (1-3 секц.);
ул. Сергеева, 4.
19.05.2017 с 13.30-17.00
ул. Егоршина, 6, 8, 10, 12.

ТП-14
ТП-316
ТП-518
ТП-217

ТП-4

Финансовое
управление,
УЭР, ИФНС, УИО

-

Увеличение
налоговых
поступлений,
оптимизация
расходов бюджета города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

27.04.2017
г. Пятигорск
№ 1590
О прекращении движения автотранспорта на период проведения
торжественных мероприятий, посвященных празднованию 72-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
С целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности
участников торжественных мероприятий, посвященных празднованию 72-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, руководствуясь положениями Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.)
временно ограничить и прекратить движение автотранспортных средств на следующих участках улиц:
1.1. 05 мая 2017 года с 15 часов 45 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта в станице Константиновской по улице Ленина от
пересечения с улицей Шоссейной до пересечения с улицей Октябрьской;

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон рекламного отдела газеты

ТП-399

Повышение
экономической
активности
субъектов предпринимательства, снижение
издержек

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 10.01.2017 г.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ

Мы обратились в Немецкий кардиологический центр в Берлине. Там нам сказали, что
они готовы использовать все возможности для
сохранения биологического клапана с помощью операции Росса (в России очень маленькая
практика проведения данного вида операции),
тем самым избежать последующих операций по
его замене.
Мы понимаем, что операции нам не избежать.
Самим нам нужную сумму (28 980 евро)никогда
не собрать, в семье работает только папа, заработная плата очень маленькая.
Мы очень просим вас, пожалуйста,
помогите! Дайте нашему сыночку
шанс на жизнь!
Семья Тарасьевых.
Реквизиты для перевода:
Карта Сбербанка — 4817 7600 3318 3678
получатель Тарасьева Оксана Евгеньевна.
QIWI кошелек— +79881134313
Яндекс. Деньги — 410015116761594
Webmoney кошелек — R 525286180171

Телефон мамы 8-962-006-60-63.

«Пятигорская правда»

бюджет города
500
ежегодно

1.5. В пункте 29 в графе «Наименование мероприятия» слова «в 2016 году»
заменить словами «в текущем финансовом году», слово «предусматривающих»
заменить словом «предусматривающие».
1.6. В пункте 30 в графе «Срок исполнения» слова «2016» заменить словами
«2016-2017».
1.7. Пункт 45 изложить в редакции:

ВНИМАНИЕ, СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВАША ПОМОЩЬ!

Я Тарасьева Оксана Евгеньевна, мама Тарасьева Димочки 08.12.2014 г. рождения,
проживающая в ст. Марьинской Кировского района Ставропольского края. Моему сыну
2 годика 4 месяца.
Диагноз: умеренная гипоплазия дуги аорты.
Умеренный комбинированный (подклапанный
за счет мембраны, клапанный — двустворчатый
аортальный клапан) стеноз аорты. Невыраженный стеноз митрального клапана.
В возрасте 4,5 месяцев Дима перенес одну
операцию на открытом сердце, но так как был
устранен только один порок, на последней консультации возник вопрос о еще одной срочной операции, т. к. сужение на двустворчатом аортальном клапане увеличилось и перед
створками «выросла» мембрана. Еще больше затруднен выход крови в аорту. Нагрузка
на сердечно-сосудистую систему, а именно на
функцию левого желудочка сердца продолжалась и продолжается по сегодняшний день. Это
приводит к гипертрофии. Гипертрофия с левой стороны сердца вызывает утолщение мы-

УЭР,
Финансовое
управление

33-09-13

23.05.2017 с 13.30-17.00
проезд Майский; ул. Р. Люксембург, 72, 84, 131, 135; ул. Украинская, 33;
ул. Ессентукская, 36.
24.05.2017 с 13.30-17.00
пр. Калинина, 52-54, 60-66; пр. 40 лет Октября, 61-63, 67-75;
ул. Мира, 26-32, 25-27.
25.05.2017 с 13.30-17.00
ул. О. Кошевого, 3-23, 4-26; ул. 1-я Набережная, 18-52, 9-79, 24, 28, 30, 30а, 30б;
ул. Луговая, 2, 4-8, 1-9.
26.05.2017 с 13.30-17.00
пр. Калинина, 25, 27, 32, 38, 42а; ул. 40 лет Октября, 33, 40;
ул. Пушкинская, 2а.
30.05.2017 с 13.30-17.00
ул. Эльбрусская, 26-32, 39-41; ул. К. Цеткин, 24-32, 27-35;
пер. Ломаный, 7-21, 16-22; ул. Юбилейная, 2-54, 1-55;
ул. Горького, 16-40, 17-41; ул. Буденного, 62-66, 63;
ул. Луначарского, 98-102; ул. Советская, 34-38, 39-41;
пер. Безымянный, 22-36, 25-41; ул. Чапаева, 21, 27-53, 32-44, 26 (корп. 1-5);
ул. Ленина, 31, 25-47, 34-58; ул. Сов. Армии, 124-136, 150-152, 125-155;
ул. Ореховая, 15-21, 16-26; ул. Одесская, 28-30, 29-33.
31.05.2017 с 13.30-17.00
ул. Зеленая, 9-45, 18-56; ул. Батарейная, 3-97, 12-76, 80-106;
ул. Вишневая, 1-13, 4-18; ул. Саперная; туп. Подгорный;
ул. Сергеева, 18-34, 67-71, 77; ул. Свердлова, 30-70, 33-65; спуск Свердлова;
пер. Подкумский; ул. Центральная, 28-66, 43-47;
пр. Калинина, 124-130, 155-197.
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ООО «Пятигорсктеплосервис» напоминает потребителям услуг
об остановках котельных на планово-профилактические ремонты
оборудования и тепловых сетей:

График
остановки круглогодичных котельных, тепловых
пунктов для планово-профилактического ремонта
оборудования и тепловых сетей в 2017 г.
№

Месяц
Котельная

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Солдатский проезд,2
Туркомплекс Озерный
Белая Ромашка
ЦТП Ал.Строителей,2
Ессентукская,36
Детсад №37
БАМ
Детский сад №30
Машукская
Бутырина,30
Детский сад №2
Калинина,42
Станкоремзавод
Крайнего,2
Фирма «Кавказ
Ессентукская,64
Теплосерная,123

май

июнь июль август сентябрь

ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ

Дни
остановки
котельной
11.05-25.05
11.05-25.05
11.05-25.05
11.05-25.05
17.05-31.05
17.05-31.05
24.05-07.06
24.05-07.06
24.05-07.06
31.05-14.06
31.05-14.06
31.05-14.06
31.05-14.06
31.05-14.06
14.06-28.06
14.06-28.06
14.06-28.06

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером

Бродским Александром Станиславовичем
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, pzkb@mail.ru,
8 (8793)33-74-82, № 5449.
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:050415:56
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Строитель», массив 9, участок 56
КК 26:33:050415
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является
Погосян Аида Георгиевна
(фамилия, инициалы физического лица
г. Москва, ул. Щербаковская, 35, кв. 39
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«01» июня 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «01» мая 2017 г. по «01» июня 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «01» мая 2017 г. по «01» июня 2017 г. по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
26:33:050415:58 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Строитель», массив 9, участок 58
26:33:050415:54 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Строитель», массив 9, участок 54
26:33:050415:40 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Строитель», массив 9, участок 40.
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером



В соответствии с п. 2.19
Положения Комиссии
по борьбе с самовольно
установленными
нестационарными
объектами на территории
города-курорта Пятигорска,
администрация города
Пятигорска сообщает
о планируемом демонтаже
самовольно установленных
металлических гаражей:

1.2. 06 мая 2017 года с 9 часов 45 минут до окончания мероприятий прекратить
движение автотранспорта в поселке Нижнеподкумский по улице Зубалова от
дома №35 до улицы Гагарина; по улице Гагарина от улицы Зубалова до дома
№22;
1.3. 07 мая 2017 года с 11 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта по улице Козлова от пересечения с проспектом
Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;
1.4. 09 мая 2017 года с 07 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта:
— по проспекту Калинина от пересечения с улицей Первомайской до пересечения с улицей Пастухова (дорожное движение организовать по проспекту 40
лет Октября);
— по улице Октябрьской от пересечения с проспектом 40 лет Октября до
пересечения с улицей Дзержинского;
— по улице Козлова от пересечения с проспектом 40 лет Октября до пересечения с улицей Дзержинского;
— по улице Коста Хетагурова от пересечения с улицей Крайнего до пересечения с проспектом 40 лет Октября;
— по улице Дзержинского от пересечения с улицей Теплосерной до пересечения с улицей Козлова;
— по улице Карла Маркса и улице Братьев Бернардацци от пересечения с
проспектом Кирова до пересечения улицы Карла Маркса с улицей Академика
Павлова;
— по улице Пастухова от пересечения с улицей Академика Павлова до пересечения с Бульваром Гагарина;
— по улице Академика Павлова от пересечения с улицей Пастухова до пересечения с улицей Карла Маркса;
— по улице Лермонтова от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с улицей Карла Маркса.
1.6. 09 мая 2017 года с 13 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение к Поляне песен со стороны проспекта Калинина и со стороны
бульвара Гагарина;
1.7. 09 мая 2017 года с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта:
— по проспекту Калинина от пересечения с улицей Бульварной до пересечения с проездом в районе торгового комплекса «Домо»;
— по улице 295 Стрелковой дивизии на участке от пересечения с проездом в
районе дома №13 до пересечения с проспектом Калинина.
На данное время организовать движение в объезд, по участку улицы 295
Стрелковой дивизии, улице Московской и улице Орджоникидзе. Организовать
временную стоянку автотранспорта гостей праздничных мероприятий на проспекте Калинина от пересечения с улицей Бульварной до пересечения с улицей 295 Стрелковой дивизии. На время проведения мероприятий во избежание
заторов запретить парковку транспортных средств по улице 295 Стрелковой
дивизии.
2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршрутах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления
участкам улично-дорожной сети города и обеспечить своевременное информирование пассажиров о временном изменении режима работы на маршрутах.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Фисенко В.М.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ

Бродским Александром Станиславовичем
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, pzkb@mail.ru,
8 (8793)33-74-82, № 5449.
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:050516:32
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Мелиоратор», массив 7, участок 32
КК 26:33:050516
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является
Чернова Наталья Алексеевна
(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 78, корп. 1, кв. 47.
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«01 » июня 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «01» мая 2017 г. по «01» июня 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «01» мая 2017 г. по «01» июня 2017 г. по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
26:33:050516:56 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Мелиоратор», массив 7, участок 56
26:33:050516:55 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Мелиоратор», массив 7, участок 55
26:33:050516:33 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Мелиоратор», массив 7, участок 33
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
№ 96 Реклама
деятельности»).
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РЕКЛАМА 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дом Советов
Кинотеатр «Бештау»
Кирова,85
ст.Константиновская
Детсад №14 «Сказка»
Калинина,33
М-н « Бештау»
ИТП по Адмиральского
Козлова-Комарова
ВАО « Интурист»
Д/сад №15 Петра Первого, 13
Железнодорожная,125
Кирова,29
Н.Оранжерея
ЦТП "Квартал-300"
Д/сад № 16, Малиновского,11
Детсад №41
Трампарк «Скачки»
Ермолова,40А
Д/сад №23 Тольятти,40
Мотель
ЦТП №1
ЦТП №2
ИТП №3
Детский сад №9
«Матвеева» Матвеева,1
дет сан. Ромашка
пр. Кирова,67

Адрес
местоположения
объекта: г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, район СКФУ
филиал в г. Пятигорске, корпус
№8
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решения № 1 комиссии по борьбе
с самовольно установленными
нестационарными объектами
на территории города-курорта
Пятигорск от 24.04.2017 г.
Адрес
местоположения
объекта: г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, район СКФУ
филиал в г. Пятигорске, корпус
№8
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Решения № 2 комиссии по борьбе
с самовольно установленными
нестационарными объектами
на территории города-курорта
Пятигорск от 24.04.2017 г.
Лицам, установившим указанные самовольные объекты,
предлагается
добровольно
демонтировать данные самовольно установленные нестационарные объекты.
Подробную
информацию
можно получить на официальном сайте города Пятигорска
www.pyatigorsk.org.ru или по
телефону 8 (8793) 33-10-11.
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21.06-05.07
28.06-12.07
28.06-12.07
05.07-19.07
05.07-19.07
12.07-26.07
12.07-26.07
12.07-26.07
19.07-02.08
19.07-02.08
19.07-02.08
26.07-09.08
26.07-09.08
02.08-16.08
02.08-16.08
02.08-16.08
09.08-23.08
09.08-23.08
09.08-23.08
16.08-30.08
16.08-30.08
16.08-30.08
16.08-30.08
16.08-30.08
23.08-06.09
30.08-13.09
06.09-20.09
06.09-20.09
№ 97 Реклама

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа»
(торговый код — MRKK)
по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 26.04.2017
Цена последней
Средневзвешенная
сделки
цена, руб.
(цена покупки), руб.
17,6
17,35

Цена
спроса,
руб.
17,35

Цена
предложения,
руб.
17,5

№ 77 Реклама

ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ СВИДЕТЕЛЕЙ АВАРИИ (желательно
видео). ДТП произошло 23 апреля 2017 года, примерно в 17.30 на
выезде с улицы Железнодорожной п. Винсады на трассу г. Ессентуки.
Участниками ДТП были автомобили: красная «Ауди А4», серебристый
№ 98 Реклама
«Опель». Обращаться по т. (8928) 009-37-74.
Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска
13 МАЯ на городскую ярмарку по реализации
продовольственных товаров,
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка
на ул. Орджоникидзе на пешеходной зоне —
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. 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером
Долговым Юрием Геннадьевичем,
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2,
iopuu.d@icloud.com , + 7(961)444-21-12, № 26886.
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 26:33:100222:8
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Людкевича, 10а, КК 26:33:100222
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Старинец Татьяна Александровна
(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Людкевича, 10а.
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«05» июня 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «03» мая 2017 г. по «05» июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «03» мая 2017 г. по «05» июня 2017 г. по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
26:33:100222:10 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Разина, 172
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
№ 99 Реклама
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от и до

суббота, 29 апреля 2017 г.

| Соревнования |

Поэзия у Машука…

На стадионе «Центральный»
Пятигорска завершились
масштабные всероссийские
соревнования, посвященные
памяти Героя РФ Владимира
Максимчука. В престижном
профессиональным турнире
приняли участие 11 команд.
Это сборные региональных
центров МЧС России,
Министерства образования
и науки, Министерства
транспорта, Управления
специальной пожарной охраны
и ПАО «Газпром». Трибуны
заполнили болельщики, ведь
подготовленные испытания
были яркими, эмоциональными
и зрелищными.

Любая юность — воровство,
И в этом жизни волшебство:
Ничто в ней не уходит,
А просто переходит.
Евгений Евтушенко

Фото Вадима Омельченко.

Вот тогда — из слез, из темноты,
Из бедного невежества былого
Друзей моих прекрасные черты
Появятся и растворятся снова.
Белла Ахмадулина

Пожарный может все!
В

ряду почетных гостей заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО
Максим Владимиров, заместитель
председателя Правительства Ставропольского края Юрий Скворцов, заслуженный спасатель РФ Николай Литюк,
начальник ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Александр Иваницкий
и, конечно, вдова Героя РФ Владимира
Максимчука Людмила Максимчук.
— Для Ставрополья большая честь
принимать у себя команды из регионов
России, участвующие в состязаниях такого уровня, — отметил Юрий Скворцов.
— Пожарно-спасательный спорт — это
не только мужество, сила, ловкость и
физическая выносливость, это умение
работать в команде, готовность в любой
момент прийти на помощь людям, оказавшимся в беде. Уверен, все эти качества помогут участникам добиться высоких результатов в спорте и в жизни.
Как рассказал вр.и.о. начальника
Центрального спортивного клуба МЧС
России, а также главный судья соревнований Вячеслав Мишакин, пожарно-спасательный спорт включает в себя именно те элементы, с которыми огнеборцы
встречаются в своей повседневной работе. «Те секунды, за которые спортсмены
борются на стадионе, в реальности могут спасти чью-то жизнь», — добавил он.
В торжественной части открытия соревнований также озвучили историю данного турнира. К примеру,

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Подчас экстремальные условия предъявляют к людям этой опасной и
благородной профессии особые требования. Ежесекундная готовность
прийти на помощь, безупречный профессионализм, мужество,
выдержка, отточенные слаженные действия команды, умение
быстро оценить ситуацию и принять верное решение — суть
работы огнеборцев. Желаю всем, кто связан с профилактикой,
предупреждением и тушением пожаров, кто стоит на страже жизни
и здоровья людей, побольше спокойных рабочих будней,
мира и благополучия.
Лев Травнев,
глава города Пятигорска.
первые состязания, посвященные памяти В. Максимчука, состоялись летом
2002 года и с тех пор стали ежегодными. Напомним, Владимир Максимчук
внес вклад не только в развитие пожарно-прикладного спорта в нашей стране, но и всей пожарной охраны России.
Именно он был одним из основоположников и разработчиков ФЗ «О пожарной
безопасности» и выступил инициатором
создания в начале 90-х общегосударственной системы по данным вопросам.
Благодаря его личному участию в стране
был заложен фундамент аварийно-спасательной службы.
Итак, на стадионе собрались лучшие
из лучших. За победу сражались три
дня. Борьба шла между настоящими
профессионалами. Ведь в турнире при-

нимали участие четыре мастера спорта международного класса, 61 мастер
спорта, 34 кандидата в мастера спорта. Наряду с мужчинами сражались за
лидерство и женщины. Все они проявили себя в таких жестких испытаниях, как
пожарная эстафета, боевое развертывание, подъем по штурмовой лестнице
в окно учебной башни и многие другие.
В итоге «золото» досталось сборной
ФПС Карачаево-Черкесской Республики, «серебро» — команде из Чеченской Республики, а «бронза» — команде
Ставропольского края. Для участников
и зрителей была организованна полевая кухня, а также выступления ансамблей с творческими номерами — яркими и колоритными.
Татьяна Павлова.

| Конкурс |

Песни странствий

В Пятигорске прошел конкурс
бардовской песни среди
участников творческого
клуба Центра детского и
юношеского туризма и
экскурсий им. Р. Лейцингера.
Поэтическое объединение
под руководством
Натальи Петровой существует
с 1993 года. Посетителями
клуба являются любители
авторской песни и желающие
узнать об этом музыкальном
жанре побольше.
У Н. Петровой занимаются
как младшие школьники,
так и студенты, работающая
молодежь.

| Астрологический прогноз |

| На лирической волне |

У

объединения завязалась многолетняя дружба с другими туристическими и военно-патриотическими союзами. На встречах ребята
знакомятся с творчеством бардов-классиков и современных авторов, учатся петь и
играть на гитаре.
— Бардовская песня — это самое светлое,
чистое и настоящее, что есть в российской песенной культуре, — говорит Н. Петрова. — Поэзия под аккомпанемент сама учит и воспитывает. Она помогает понимать и любить жизнь
как осмысленную реальность. Мне нравится,
что бардовская песня доступна любому поколению, и никогда не поздно начать исполнять
или писать самому.
По убеждению педагогов ЦДЮТиЭ, задача клуба состоит в приобщении детей

| Мастер-класс |

Олеся Чумак.
Фото Михаила Антоненко.

Ощутить свободу
творца Э
Встреча с известным
ставропольским
художником
Олегом Черновым,
участником «Выставки
трех» состоялась в
экспозиционном зале
музея «Дом Алябьева».
Для ребят, делающих
первые шаги в
изобразительном
искусстве, профессионал
преподнес урок
мастерства.

Главный
УЧРЕДИТЕЛЬ —
редактор
администрация
города Пятигорска С. М. Дрокин

к прекрасному. Все кажется второстепенным, даже дальние походы, если ты попал под обаяние настоящего творчества.
В этом центре учат на хороших примерах. Ребята имеют возможность общаться с мэтрами авторского жанра, такими
как Тимур Шаов, Валерий Митрофаненко,
Вадим Христенко. Уже много лет представители клуба участвуют в фестивалях самодеятельной песни, нередко становясь
дипломантами и лауреатами. В этом учебном году они стали призерами регионального конкурса «Песня, рожденная в бою»,
дипломантами городских конкурсов «Солдатский конверт» и «Счастливое детство».
Конкурс бардовской песни для участников клуба проводится впервые. Воспитанники объединения самостоятельно выбирали репертуар и тщательно готовились к
выступлению.
На открытие конкурса приехал президент клуба авторской песни на КМВ «Поющий источник» Евгений Никитин. Он поздравил ребят с праздником и пожелал
всем настоящих обретений в творчестве.
Красиво и выразительно в исполнении
членов клуба прозвучали песни Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Дольского, В. Егорова и других авторов. Еще одно поколение мальчишек и девчонок заразилось
настроением настоящей музыки и поэзии. Искусством воспитывающим для ребят вновь стала бардовская песня.

кспрессивная манера письма,
умение создать образ модели, передать настроение в пейзаже —
все это вкупе с живым диалогом о профессии художника не оставило равнодушными
участников мастер-класса.
В книге отзывов и впечатлений посетителей остались детские записи: «Такие красочные картины я вижу впервые. Олег Иванович,
мне бы хотелось взять у Вас урок живописи,
потому что у меня в рисунках почти всегда не
хватает яркости», — поделилась одна из учащихся Детской художественной школы.
По мнению юных художников, выставка
Олега Чернова помогает им ощутить свободу творца, отбросить боязнь ярких цветов и
писать, полагаясь на чувства и мысли.
Елена Иванова.

П

амяти этих гениальных поэтов посвящалась первая часть
творческой встречи в Музее
КГО «Наследие», открывшаяся авторским стихотворением
Александра Кругликова «Шестидесятникам».
Молодые поэты Союза
творческого
развития интеллекта «СоТвоРИ»,
активно участвовавшие в поэтическом вечере, всячески
подчеркивали свое стремление возродить необыкновенную популярность поэзии кумиров-шестидесятников.
Алла Дементьева, Светлана
Сорокина прочитали стихотворения Р. Рождественского,
В. Высоцкого, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулиной, а также авторские произведения.
Поэты и музыканты — члены КГО представили свое
творчество в круглогодичном
проекте «Кавказское горное
общество — Пятигорску. Поэзия у Машука».
Также презентовали новые
произведения замечательные
поэты и музыканты Галина
Осинцева и Николай Ященко, Александр Куприн и Анатолий Трилисов, Людмила
Богоявленская и Анна Дьяконова, Мария Кругликова и
Сергей Зубарев, Александр
Шевченко и Александр Мартыненко.
Гостей мероприятия своим творчеством порадовали поэты, композиторы, музыкальные
исполнители
Игорь Соколенко и Константин Саввириди. Здесь звучали красивые вальсы о Пятигорске, берущие за душу
песни о великой Победе, детях войны, стихи о герое-под-

воднике А. Маринеско, талантливых детях телепроекта
«Синяя птица» и другие красивые музыкально-поэтические зарисовки, созвучные
отмечаемым во всем мире
Дням культуры, танца, книги,
рок-н-ролла, космонавтики.
Творческую атмосферу вечера обогатил гость из Белоруссии Георгий Карчевский
— ветеран труда и боевых
действий, подполковник, лауреат всероссийских и международных конкурсов в номинациях «Авторская песня»
и «Художественное чтение»,
автор-составитель документально-художественного издания «Чистый родник искусства»,
посвященного
100-летию Надежды Алексеевны Сивковой — патриоту и
гордости Пятигорска. Он рассказал о ней как о талантливом педагоге, просветителе,
видном деятеле культуры, ис-

полнил авторские песни и подарил свою книгу музею КГО
«Наследие».
Литературную
экспозицию музея пополнили также новые книги, подаренные
поэтами и учеными КМВ:
«На струнах любви» Сусанны Баграмян; «Здравствуй,
Канада» Игоря Соколенко; «Голос души» Анны Дьяконовой; «Замкнутый круг»
Надежды Алексеевой; «Все
проходит…» Эдуарда Запорожченко; «Неизвестность
янтарного сна» Аллы Дементьевой.
Мария Кругликова.

| На съемках фильма |
В марте этого года на Кавказских Минеральных Водах начались съемки
фильма «Хождение по мукам» по роману Алексея Толстого. У подножия горы
Юца с самого утра не смолкает грохот взрывов, на горизонте клубится
черный дым.

Вместо декораций
— природа
Пятигорска

Ю

нкорам студии «Парус» пятигорского Дворца детского творчества
посчастливилось не только наблюдать за работой съемочной группы, но и побеседовать с режиссером Константином Худяковым.
В интервью Константин Павлович рассказал о действующих лицах батальных эпизодов, снятых на Кавказе, а также выразил свое
восхищение красотой курортных пейзажей.
— Константин Павлович, скажите, почему вы выбрали для съемок наши места?
— У вас замечательная природа. Лучшей
площадки для съемок, пожалуй, не найти. И,
знаете, я ведь узнал о живописных местах у
подножия горы Юца совершенно случайно.
Есть у меня один хороший знакомый, который
работает в Пятигорском музее-заповеднике
Михаила Юрьевича Лермонтова. Когда мы искали место для наших съемок, он нам предложил взглянуть на этот природный уголок под
Юцой. Он сказал: «Давайте поедем туда и посмотрим». Мы приехали, и уже отсюда нас не
выдернуть.
— Вам сразу понравилось это место?
— Да, конечно. Но до того времени, как мы
начали снимать, я приезжал сюда трижды. Мы
тут облазили каждый кустик, каждую дорожку
протопали ногами. Чтобы получился один эпизод, приходится проделать колоссальную работу. Снимается много, мы делаем одно и то

же, а потом на экране вы увидите только маленький кусочек. Вы представляете, что такое
снять 12 серий?! И сколько нужно подготовить
таких кусочков, чтобы из этого получить полноценную картину?!
— Скажите, а какая сюжетная линия выходит на первый план в этом сериале?
— Не могу ответить на данный вопрос однозначно. Это многоплановый роман, в нем много линий, и все они равнозначные.
— Судя по вырытым окопам и блиндажам, здесь снимались сцены военных действий. Кто в них действующие лица?
— Наши главные герои — Рощин и Телегин...
Все, кроме Даши и Кати. Они тоже участвуют
здесь в этих съемках, работают в госпитале,
но только не в боевых действиях.
— Мы видели здесь Андрея Мерзликина,
Светлану Ходченкову, Максима Битюкова и
других. По какому принципу вы подбирали
актеров для съемок этого фильма?
— По принципу: кого люблю — тех и снимаю.
— У вас возникали трудности при съемке
эпизодов у нас на Кавказе?
— Особых трудностей не возникло. Мы осуществили все, что планировали, на редкость
быстро и легко.
— А мы узнаем в каком-то кусочке наши
родные места?
— Узнаете в большом количестве эпизодов,
увидите на экране. Мы это не будем закрашивать и прятать. Все, что есть, останется нетронутым.
— Вы приедете к нам отдыхать?
— Места у вас очень красивые. Но сначала нужно окончить начатое, а потом уже думать об отдыхе..
Дарья Артеменко,
Александра Козлан,
юнкоры студии «Парус»
пятигорского Дворца детского
творчества.
На снимке: режиссер Константин Худяков и юнкоры студии «Парус» А. Козлан и
Д. Артеменко.
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С 1 по 7 мая
Овен
Большое количество общения и возросшее любопытство в начале
недели будут способствовать
росту круга знакомых. В выходные появится желание культурно просвещаться, читать,
изучать науки. Можно запланировать не просто романтические встречи, а совместить
приятное с полезным.
Телец
В начале недели рекомендуется проявлять
инициативу. Попробуйте привлечь к своим планам близких. Это время стоит провести
с самым близким человеком,
вас ожидает много вдохновляющих сюрпризов и чудесное
преображение в отношениях. Материальное положение
в конце недели может неожиданно улучшиться.
Близнецы
В начале недели
не исключены интересные предложения со стороны руководства, получение
заслуженного вознаграждения, претворение в жизнь самых необычных и сокровенных
желаний. Неделя будет проходить под знаком самозащиты,
укрепления позиций.
Рак
Любовные игры,
страсти и интригующее амурное приключение весьма вероятны для одиноких представителей знака. Пары же
ожидает еще большее сближение. В конце недели постарайтесь объединить финансовую ответственность и личную
заинтересованность.
Лев
Большое
количество общения и
ваше возросшее любопытство
в течение этой недели будут
способствовать росту круга
знакомых и соратников. Середина недели — благоприятное
время для самообразования.
Проявите осмотрительность в
отношении финансов.
Дева
В начале недели будут закладываться основные события на ближайшее
время. Девы весело проведут
время с детьми и любимыми.
Делать дорогие покупки звезды рекомендуют в пятницу и
воскресенье. Товары повсед-

Афиша недели
ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
29 апреля в 19.00 — к Международному дню танца «Уж замуж невтерпеж», балет П. Гертеля.
3 мая в 19.00 — «Фиалка
Монмартра», оперетта И. Кальмана.
5 мая в 19.00 — «Здравствуйте, я ваша тетя!», музыкальная комедия О. Фельцмана.
6 мая в 11.00 — «Дюймовочка», музыкальная сказка
Е. Богдановой.
6 мая в 19.00 — «Летучая
мышь», оперетта И. Штрауса.
Лермонтовская галерея
5 мая в 19.00 — Академический симфонический оркестр
им. В. И. Сафонова «Симфонические баталии». В программе: Л. Бетховен — увертюра «Кориолан», Й. Гайдн
— симфония № 100 «Военная», П. Чайковский — увертюра-фантазия «Ромео и
Джульетта», П. Чайковский
— торжественная увертюра
«1812 год».
ЕССЕНТУКИ
Зал им. Ф. Шаляпина
30 апреля в 19.00 — «СимфоРок».
3 мая в 16.00 — вечер вокальной музыки «Неаполитанская тарантелла». В программе: Э. Коссович, Э. Куртис,
Ч. Биксио, Л. Денца, Р. Фальво, А. Лара и др. Исполняют:
лауреат международного конкурса Сергей Майданов (баритон), Иван Буянец (тенор),
Ирина Лябах (фортепиано).

невного спроса приобретайте
в эти же дни.
Весы
Приготовьтесь много и упорно работать,
чтобы впоследствии гордиться собой. Новые деловые отношения, завязанные в конце
недели, будут отличаться серьезностью намерений и окажутся весьма длительными.
Скорпион
Наступившую неделю вы вряд ли назовете удачной. Придется пережить разочарование в ком-то
из верных друзей. Звезды рекомендуют не делать далеко
идущих выводов и не проецировать обиду на весь мир.
Стрелец
В понедельник вы
будете в своей наилучшей форме: все
будет получаться, все будут
с вами милы. Чтобы не допустить финансовых ошибок,
вернитесь к отложенным бумагам. Усердие будет отмечено
ростом заработной платы.
Козерог
С начала недели
нужно срочно избавиться от состояния
апатии, так как отдыхать будет
некогда. Не упускайте драгоценного времени, гармонично
распределяйте все дела. Неожиданные события, непредсказуемые встречи и знакомства возможны в середине
недели. Во второй половине
недели появится много интересных задач.
Водолей
Водолеев будут принимать как чужих: есть
вероятность небольшой и неорганизованной конфронтации,
справиться с которой не составит труда. Удача и счастье снова повернутся к вам лицом, а
предпринимаемые усилия начнут приносить плоды.
Рыбы
Неделя активных
действий ждет вас. На
работе ожидается много неожиданностей, но в целом они
будут удачными. Уделите больше внимания своему здоровью, займитесь физическими
упражнениями, вечерами совершайте длительные прогулки.
Подготовила
Наталья СИМОНОВА.
5 мая в 19.00 —
для вас выступает
Игорь Маменко.
КИСЛОВОДСК
Зал
им. А. Скрябина
30 апреля в
16.00 — вечер вокальной музыки «Эхо любви». Песни из репертуара
Анны Герман, Тамары Синявской, Гелены Великановой
и др. В программе: Е. Птичкин, М. Блантер, Б. Кравченко,
А. Долуханян, О. Фельцман,
А. Пахмутова и др.
5 мая в 19.00 — вечер органной музыки. ПРЕМЬЕРА! «Соборы мира». В программе: И. С. Бах, С. Франк,
А. Вивальди, Л. Боэльман и
др. Солистка — заслуженная
артистка России Светлана
Бережная. Видеопроекция —
Сергей Бережной.
Фойе зала
им. В. Сафонова
3 мая в 16.00 — вечер
инструментальной
музыки «Танец огня». Ансамбль
скрипачей. В программе:
А. Хачатурян, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, М. де
Фалья, А. Пьяццолла и др.
Зал им. В. Сафонова
7 мая в 12.00 — спектакль
«Приключения Буратино». По
мотивам сказки Алексея Толстого. Артисты и солисты Северо-Кавказской
Государственной филармонии им.
В. И. Сафонова.
7 мая в 16.00 — вечер вокальной музыки «Военно-полевой
роман». В программе: Т. Хренников, Н. Будашкин, К. Молчанов, С. Кац, А. Новиков и др.
Музей
4 мая в 15.00 — «Страницы
истории листая…». Экскурсия
по залам филармонии.
Реклама
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