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Åñëè çàâòðà ×Ñ

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ìèðíûå æèòåëè ñìîãëè ñïàñòèñü â ñëó÷àå áåäû 
òåõíîãåííîãî èëè ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà, ïðè âîåííûõ äåéñòâèÿõ, 
äîëæåí áûòü ãîòîâ öåëûé ãîðîä, âñÿ ñòðàíà. Íà äíÿõ â Ðîññèè 
îòìå÷àëñÿ Äåíü ÃÎ Ì×Ñ ÐÔ. Ïîâñþäó ïðîøëè ìàñøòàáíûå ó÷åíèÿ, 
ïðèóðî÷åííûå ê ýòîìó ñîáûòèþ, ó÷àñòèå â êîòîðûõ ïðèíÿëà è 
ñòîëèöà ÑÊÔÎ.

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ 2015 г.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Àòàìàíó 
— íîâûé ÷èí

 Ðàáîòà â óãðî âî 
âñå âðåìåíà òðåáîâàëà 
ìóæåñòâà. Ýòî ñìåëûå 
è ñèëüíûå ëþäè, äëÿ 
êîòîðûõ çàäåðæàíèå 
çëîóìûøëåííèêîâ — 
ãëàâíàÿ íàãðàäà çà 
áåññîííûå íî÷è.

Вчера свой профессиональный 
праздник отмечали сотрудники 
уголовного розыска, чья служба 
постоянно связана с риском и са-
моотверженностью. История это-
го дня уходит корнями в прошлый 
век. Центральное управление уго-
ловного розыска — Центроро-
зыск — было организовано в ок-
тябре 1918 года. Долгие годы эта 
служба развивалась и совершен-
ствовалась. С той поры совмест-
но стали существовать и работать 
специальные подразделения по 
борьбе с бандитизмом и рассле-
дованию уголовных преступлений. 

Со временем уголовный розыск 
оказался одним из самых важных 
и крупных подразделений МВД. 
Работа оперативников связана с 
постоянным риском и опасностью. 
Представители этой профессии 
каждый год раскрывают около 
70 проц. уголовных дел – среди 
них разбои, нападения, грабежи 
и убийства. Также они занимают-
ся поиском пропавших граждан 
и преступников. Еще одними из 
главных задач сотрудников данно-
го подразделения являются пред-
упреждение терактов, пресечение 
незаконного оборота наркотиков и 
взрывчатых веществ и многое дру-
гое. В нашем городе сегодня су-
ществует уголовный розыск ОМВД 
РФ по Пятигорску, который воз-
главляют заместитель начальника 
полиции подполковник полиции 
Константин Бычков и и.о. началь-
ника отдела угро капитан полиции 
Александр Коваленко.

Слежки, засады – все это оку-
тывает уголовный розыск про-
фессиональной романтикой. И, 
конечно же, рано или поздно о 
сотрудниках угро должен был по-
явиться фильм – около 30 лет на-
зад режиссер Станислав Говору-
хин снял картину «Место встречи 
изменить нельзя», ставшую са-
мым популярным «телехитом» в 
бывшем СССР. Культовую лен-
ту Говорухин поставил по роману 
братьев Аркадия и Георгия Вай-
неров «Эра милосердия». Начи-
нается фильм с того, что отдел 
по борьбе с бандитизмом под ру-
ководством Глеба Жеглова при-
нимает нового опера Шарапова. 
Фильм «Место встречи изменить 
нельзя» был завершен в 1979 
году. Картину впервые показали 
на День милиции. Отмечалось, 
что во время последующих пока-
зов киноленты снижалось количе-
ство преступлений по стране и... 
расход коммунальной воды. Не-
смотря на всеобщее признание, 
сериал не получил наград. Лишь 
министр внутренних дел СССР 
вручил его создателям почетные 
грамоты, а за роль Жеглова Вла-
димир Высоцкий посмертно удо-
стоен Государственной премии 
СССР 1987 года. 

НАПОМНИМ, в конце минувшей не-
дели Сергей Меликов провел рабо-
чую встречу с Александром Журав-

ским, в ходе которой обсудил с атаманом 
вопросы взаимодействия руководства 
ТВКО с органами власти, реализации реги-
ональных целевых программ по поддержке 
казачества, инициативы по созданию «ка-
зачьего земельного фонда» в Ставрополь-
ском крае, а также текущую ситуацию в тер-
ском войске. 

В том числе, речь шла и об интеграции 
казаков в общественно-консультативные 
структуры различных уровней, прежде все-
го – в Общественный совет Северо-Кав-
казского федерального округа. Говоря 
об этом, полпред отметил, что уже сейчас 
можно констатировать факт включенности, 
в частности, инициативной казачьей моло-
дежи в работу ряда институтов гражданско-
го общества на территории округа. Однако 
этот опыт необходимо поддерживать – так, 
по мнению Сергея Меликова, как можно 

больше активистов должны получать навы-
ки участия в грантовых конкурсах и реали-
зации социально значимых и общественных 
проектов.

Выразив поддержку атаману, полпред от-
метил, что подобные встречи должны стать 
регулярными и проходить не реже чем два 
раза в месяц. 

Александр Журавский был избран ата-
маном Терского войскового казачьего об-
щества 25 апреля 2015 года на внеоче-
редном выборном круге, прошедшем во 
Владикавказе, открытым голосованием. 
Кандидатура Александра Журавского ра-
нее была согласована в полпредстве Се-
веро-Кавказского федерального округа, а 
также в Совете при Президенте России по 
делам казачества. 

Как ожидается, в ближайшее время будет 
подписан указ Президента Российской Фе-
дерации об утверждении Александра Жу-
равского в должности атамана войска.

Соб. инф.
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РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

ВЧЕРА на утреннем совещании в админи-
страции Пятигорска глава города Лев Трав-
нев проинформировал заместителей гла-

вы администрации, руководителей спасательных 
служб и других ведомств о поступившем из Пра-
вительства Ставропольского края распоряжении о 
выполнении мероприятий по гражданской оборо-
не, касающихся первой очереди. Он также озвучил 
порядок их осуществления и назначил ответствен-
ных лиц за каждый из этапов тренировки.

— Учитывая внешнеполитическую ситуацию, в 
которой сегодня находится наша страна, необходи-
мо быть готовыми ко всему, четко отработать алго-
ритм действий, — отметил Лев Травнев. 

 В городе была проведена масштабная работа. 
Так что на сегодняшний день в рамках всероссий-
ской штабной тренировки по гражданской обороне 
Пятигорск готов к проведению, по необходимости, 
следующих мероприятий: организации заседаний 
эвакуационной комиссии и комиссии по повыше-

нию устойчивости функционирования экономики 
города; работе в Комсомольском парке передвиж-
ного пункта питания участников тренировки и насе-
ления; развертыванию поста радиационного, хими-
ческого и биологического наблюдения. В гимназии 
№ 4 Пятигорска может быть организован пункт вы-
дачи средств индивидуальной защиты. К активным 
действиям готовы и в СОШ № 30, где, согласно 
плану, возможно создание сборного эвакуацион-
ного пункта. 

Выполнение первоочередных действий также 
включает в себя отработку вопросов реализации 
мероприятий ГО на городском защищенном пун-
кте управления, создания санитарно-обмывочных 
станций и мест для обеззараживания одежды и 
техники, проведения других координационных со-
вещаний. Ко всем вышеперечисленным действи-
ям, в случае необходимости, город готов.

Татьяна ПАВЛОВА.

НА СНИМКЕ: Л. Травнев ведет совещание.

Губернатор 
Ставропольского края 
включен в рабочую 
группу по НКО 

По распоряжению Владимира Пути-
на глава региона Владимир Владими-

ров включен в рабочую группу по выработке 
предложений о дополнительном регулиро-
вании деятельности некоммерческих орга-
низаций, созданных для достижения обще-
ственно полезных целей.

Губернатор Ставрополья Владимир Вла-
димиров стал одним из двух представи-
телей Северо-Кавказского федерального 
округа в составе рабочей группы по взаимо-
действию с НКО. Вторым членом группы от 
СКФО является глава Республики Дагестан 
Рамазан Абдулатипов.

Финансовую грамотность 
— в школы

На Ставрополье прошли трехднев-
ные курсы повышения квалификации 

для учителей из 34 районных школ. 
Мероприятие организовано краевым ми-

нистерством финансов совместно с мини-
стерством образования и молодежной по-
литики региона. 

Курсы проходят на базе Ставропольско-
го института развития образования, повы-
шения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования на тему «Модульная 
дополнительная образовательная програм-

ма по финансовой грамотности для детей 
среднего школьного возраста». Их ведет 
разработчик методики из Волгограда.

Мероприятие предваряет широкую ра-
боту федерального проекта по внедрению 
преподавания основ финансовой грамотно-
сти в школах страны.

Отчитались о готовности 
к холодам

До 15 октября должны быть утверж-
дены паспорта готовности к отопитель-

ному сезону 2015—2016 годов всех тепло-
снабжающих компаний, работающих на 
территории края. 

Как прозвучало на еженедельном плано-
вом совещании в краевом правительстве, 
паспорт готовности крупнейшей электросе-
тевой компанией края – филиалом «МРСК 
Северного Кавказа» получен на три недели 
раньше запланированного срока.

Губернатор Владимир Владимиров пору-
чил руководителям заинтересованных кра-
евых ведомств продолжить работу с ком-
панией, учитывая опыт прошлых лет, чтобы 
обеспечить качественное энергоснабжение 
населения и предприятий края.

  Соб. инф.

Внеочередное заседание Думы города Пятигорска 
состоится 9 октября 2015 года 

в 10.00 
в здании администрации г. Пятигорска 

(7-й этаж,  зал заседаний) 
по адресу: г. Пятигорск,  пл. Ленина,  2.







ПРАВОМ первой поздравить лучших учите-
лей столицы СКФО воспользовалась на-
чальник управления образования адми-

нистрации города Наталья Васютина: «В каждой 
семье есть ребенок, который сегодня с букетом 
цветов пошел в школу, чтобы поздравить свое-
го учителя. Не устану повторять, что мы с вами 
люди самых благородных профессий, от результа-
та нашего труда зависит будущее России». Поми-
мо слов благодарности, на сцене Дворца пионеров 
состоялось торжественное награждение работни-
ков образования «За значительный вклад в разви-
тие системы образования Ставропольского края», 
а также «За большой вклад в обучение и воспита-
ние школьников и по итогам проведения государ-
ственной аттестации в 2015 году». Честь поощрить 

грамотами выпала на долю исполняющей обя-
занности заместителя главы администрации Пя-
тигорска Тамары Павленко. Среди удостоивших-
ся наград оказались следующие: учитель истории 
и обществознания Лидия Кох (МБОУ СОШ № 12), 
преподаватель ОБЖ Александр Саламатин (МБОУ 
СОШ № 27), педагог по русскому языку и литера-
туре Светлана Сикачева (МБОУ СОШ № 5) и дру-
гие. Директор школы № 27 Татьяна Золотухина так-
же была отмечена почетной грамотой, и вот что она 
сказала по этому поводу: «Статус учителя подни-
мают на должную высоту, и это очень хорошо. В 
сфере образования я работаю уже 35 лет и пре-
красно понимаю, что главная задача современно-
го педагога – воспитать человека достойного и гра-
мотного».

Поздравили с праздником учителей творче-
ские коллективы Детского дома творчества, сре-
ди которых студия классического танца «Фрески» и 
эстрадного «Меридиан», вокальный кружок «Ланды-
ши». Хореографический ансамбль «Фантазия» по-
дарил всем собравшимся два номера – «Девичий 
перепляс» и «Венгерский танец». Сердечное спа-
сибо своим учителям выразили воспитанницы шко-
лы-интерната № 27. Лицей № 15 представлял хо-
реографический ансамбль «Дар», неоднократно 
выступавший на общегородских праздниках и ме-
роприятиях. Так отметили свой профессиональный 
праздник представители одной из самых нужных и 
благородных профессий.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Â áîëåå ÷åì ñòà ñòðàíàõ ïðàçäíóåòñÿ 
Âñåìèðíûé äåíü ó÷èòåëÿ, êîòîðûé áûë 
óòâåðæäåí â 1994 ãîäó. Ïÿòèãîðñê íå ñòàë 
èñêëþ÷åíèåì, âî Äâîðöå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà 
ñîáðàëèñü äèðåêòîðà øêîë, ïåäàãîãè, 
âåòåðàíû òðóäà, ìåöåíàòû è ïðåäñòàâèòåëè 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.
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В прошлом году Ставропольский 
край посетил 1 миллион 
200 тысяч туристов, в текущем 
году прогнозируется 1 миллион 
300 тысяч человек. Об этом на 
очередном заседании Правительства 
Ставропольского края сообщила 
министр культуры Ставрополья 
Татьяна Лихачева. 

КАК прозвучало, сегодня туристи-
ческую индустрию края представ-
ляют 32 туроператора, более 300 

туристических агентств. Отдыхающих при-
нимают 138 краевых здравниц и 306 гости-
ниц общей емкостью более 46 тысяч мест. 

Как подчеркнула Татьяна Лихачева, 
Ставрополье стало пилотным регионом в 
СКФО по реализации проекта общенаци-
ональной системы подготовки кадров, за-
пущенного Ростуризмом. От края направ-
лена заявка на повышение квалификации 
390 работников краевой туриндустрии. 
Еще 50 специалистов отрасли за счет кра-
евого бюджета пройдут обучение в СКФУ. 

Особое внимание уделяется разви-
тию курортов Кавказских Минеральных 
Вод. Сформирован краевой туристско-
рекреационный кластер «Эко-курорт Кав-
минводы», документы для включения его 
объектов в мероприятия федеральной це-
левой программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в РФ на 2011—2018 
годы» направлены в Федеральное агент-
ство по туризму. 

Первым проектом, реализованным в 
рамках кластера, является развитие ком-
плекса «Машук Аква-Терм». Объем его 
финансирования из федерального бюд-

жета составил 27,4 миллиона рублей, еще 
более 4,8 миллиона рублей выделено из 
краевого бюджета и бюджета Железно-
водска. Средства направлены на строи-
тельство подъездных путей к санаторию. 
Вторым этапом в рамках указанного про-
екта станет строительство в 2016 году во-
довода за счет средств бюджетов всех 
уровней. 

Кроме того, Татьяна Лихачева отмети-
ла, что министерством культуры края про-
водится работа по включению городов 
Кавказских Минеральных Вод в Ассоци-
ацию европейских термальных курортов, 
куда в данный момент входят такие курор-
ты, как Баден-Баден и Карловы Вары. Это 
должно повысить статус региона КМВ на 
международном рынке санаторно-курорт-
ных услуг. 

В ходе обсуждения доклада была под-
нята тема расширения предложения ту-
ристского продукта на территории Ставро-
полья. Губернатор Владимир Владимиров 
поручил правительству подготовить пред-
ложения по развитию внутренних турист-
ских направлений – определения привле-
кательных с точки зрения туризма мест и 
внутрикраевых маршрутов, которые могут 
быть востребованы отдыхающими, приез-
жающими на КМВ. Как отмечалось, это 
поможет сделать отдых на Ставрополье 
более интересным и разнообразным, при-
влечь в различные территории края до-
полнительный доход от туризма.

Управление по информационной 
политике аПСК 

(по материалам пресс-службы 
губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

Òóðèçì íà Ñòàâðîïîëüå 
ðàñøèðèò ãðàíèöû

НЕ ПОСРАМИМ ЗЕМЛИ 
РУССКОЙ

По словам летописца, князь 
Святослав обратился к своим во-
инам перед битвой с греками в 
970 г. со словами: «Да не посра-
мим земли Русския, но ляжем 
костьми ту: мертвыи бо срама не 
имут» («Преподобного Нестора 
Российской летописец (по Кениг-
сбергскому списку)», Спб. 1863, 
с. 54).

Здесь, в Европе, наблюдает-
ся истощение, анемия литератур-
ного творчества, здесь — общая 
и грозная усталость, здесь очень 
процветает словесное фокусни-
чество, а у людей, серьезно чув-
ствующих, возникает все более 
острый интерес к русской литера-
туре. Посему: «не посрамим зем-
ли русской!» Надобно работать 
(М. Горький, Письмо В. А. Каве-
рину 13 декабря 1923 г., «Лит. на-
следство», т. 70, с. 178). 

ЗНАНИЕ — СИЛА
Выражение английского фило-

софа-материалиста Френсиса Бэ-
кона в «Нравственных и политиче-
ских очерках», 2, 11 (1597).

«Знание — сила» — название 
ежемесячного научно-популярно-
го журнала рабочей молодежи, 
начавшего выходить в Москве с 
1926 г. 

И ВЕРЕВОЧКА 
В ДОРОГЕ ПРИГОДИТСЯ

Цитата из комедии Н. В. Гого-
ля «Ревизор» (1836), д. 4, явл. 10, 
слова Осипа: «...в дороге все при-
годится... Что там? веревочка? да-
вай и веревочку! и веревочка в 
дороге пригодится: тележка обло-
мается, или что другое, — подвя-
зать можно». 

КАПИТАЛ ПРИОБРЕСТИ 
И НЕВИННОСТЬ СОБЛЮСТИ
Выражение, популяризирован-

ное М. Е. Салтыковым-Щедри-
ным («Письма к тетеньке», письмо 
10-е, 1882 г.; «Дети Москвы», «Ме-
лочи жизни», 1877 г., «Убежище 
Монрепо»).

Буржуазия очень любит так на-
зываемые «положительные» типы 
и романы с благополучными кон-
цами, так как они успокаивают ее 
на мысли, что можно и капитал 
наживать, и невинность соблю-
дать, быть зверем и в то же время 
счастливым (А. П. Чехов, Письмо 
А. С. Суворину 13 апреля 1895 г.).

ТРУДНО ПРОТИВУ 
РОЖНА ПРАТИ

Поговорка, имеющая значе-
ние: трудно бороться с сильными, 
с судьбой. Произошла от обыкно-
венного в древности способа пого-
нять быков острым колом — рож-
ном. Древнейшие литературные 
источники этой поговорки — траге-
дии Эсхила (525—456 гг. до н. э.) 
«Агамемнон» и «Прометей». Пого-
ворка эта вошла в русскую речь 
из славянского перевода Деяний 
апостолов (9, 5; 26, 14): «Жесто-
ко ти есть противу рожна прати», 
то есть «Трудно тебе идти против 
рожна».

Морозов
Ну, полно, князь Василий, не ду-

рачься! 
Негоже прати противу рожна.

Кн. Сицкий
Негоже-то негоже, а с Борисом 
Товарищем мне быть невместно.
(А. Н. Островский, Василиса 

Мелентьева, 1, 1, 1)

ТРУБА АРХАНГЕЛА
Выражение возникло из Апока-

липсиса (8, 2—12), в котором рас-
сказывается об ангелах, грозно 
трубящих в трубы перед Страш-
ным судом.

У порога писарь и старшина 
стоят, поднятые со сна точно тру-
бой архангела (В. Г. Короленко, 
Легенда о царе и декабристах).

В Пятигорском городском суде рассмотрено гражданское дело по заявлению 
начальника отдела МВД России по г. Пятигорску об установлении администра-
тивного надзора в отношении В. в соответствии с вступившим в законную силу с 
01.07.2011 Федеральным законом от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами, освобождающимися из мест лишения свободы».

В судебном заседании было установлено, что В. имеет непогашенную судимость за 
совершение особо тяжкого преступления. В течение года им совершено два админи-
стративных правонарушения, посягающих на общественный порядок и общественную 
нравственность. 

С учетом данных о личности решением суда в отношении В. установлен администра-
тивный надзор сроком на три года.

Решение суда в законную силу не вступило.
 Е. С. ШВЕЦ, старший помощник прокурора.

Даже невинные на первый взгляд проступки, совершенные без злого умысла, 
могут обернуться для горожан немалыми штрафами, поэтому не стоит забывать 
крылатое выражение «Благими намерениями…».

ИМЕННО таким образом на три тысячи рублей был оштрафован житель Пятигор-
ска. Мужчина всего-то и хотел, что благоустроить подъезд к своему участку, од-
нако проведение земельных работ без согласования с администрацией – пря-

мое нарушение закона. Все дело в том, что коммуникации, проложенные поблизости, 
могут быть повреждены техникой и инструментарием.

Немного подзаработать решила другая жительница курорта. Только способ для до-
полнительного дохода женщина выбрала весьма неудачный – расклейку объявлений. 
Все бы ничего, уверяют представители закона, если бы делала она это на специально 
отведенных информационных досках, однако незадачливая предпринимательница вы-
брала обычный городской столб. Штраф за подобное правонарушение — от одной до 
трех тысяч рублей за каждую листовку. 

Похожим сомнительным бизнесом попыталась заработать другая жительница Пяти-
горска. Кондитерскими изделиями собственного приготовления пенсионерка торговала 
на Лермонтовском разъезде. Как уверяет женщина, ее продукция надлежащего каче-
ства, однако подтверждающих документов нет, равно, как и разрешения на осущест-
вление торговой деятельности. Захочет ли кто-нибудь на личном примере доказать пра-
воту слов доморощенного кулинара?

Елена ТАНИЧ.

| Административная 
комиссия |

Íåóäà÷íûé 
ñïîñîá 
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ДЕСЯТЬ лет назад ОАО «Пяти-
горские электрические сети» 
начали проводить соревнова-

ния на специальном полигоне, на ко-
тором тренируется персонал. У каж-
дой службы свое направление работы, 
объектов много, поэтому полигон обо-
рудован несколькими десятками мест 
для разнотипных этапов. Недавно со-
стоялись очередные состязания. На 
торжественном построении по случаю 
их открытия участников приветство-
вал генеральный директор ОАО «Пя-
тигорские электрические сети» Вале-
рий Хнычев.

— Желаю успешного решения всех 
поставленных вопросов, исключения 
нарушений, особенно по технике без-
опасности. Победители будут награж-
дены соответствующим образом, — от-
метил В. Хнычев. 

Валерий Альбертович рассказал, 
что с появлением нового оборудо-
вания каждый год в расписание со-
ревнований вносятся коррективы. Но 
главной их задачей остается провер-
ка готовности персонала к решению 
сложных технических вопросов, таких 
как устранение аварийной ситуации, 
освобождение пострадавших от элек-
трического напряжения. Соревнова-
ния дисциплинируют людей. 

— Никто не хочет показаться непод-
готовленным в профессиональном 
плане. К тому же по итогам професси-
ональных состязаний делаются выво-
ды: по результатам видны плоды рабо-
ты руководителей службы, мастеров, 
самих монтеров. Так что все старают-
ся качественно и четко выполнить ра-
боту, — добавил Валерий Хнычев. 

В турнире приняли участие 13 бри-
гад из 7 служб предприятия: опера-
тивно-диспетчерской, подстанций, ка-
бельных и воздушных линий, уличного 
освещения, релейной защиты, энер-
госбыта. 

— В первую очередь, на полиго-
не отрабатывают приемы соблюде-
ния правил безопасности на работе, 
— отметил заместитель главного ин-
женера, главный судья соревнований 
Александр Корогод. — Здесь распо-
ложены образцы практически всего 
оборудования, которое эксплуатиру-
ется на предприятии. Все отрабаты-
вается на реальных энергоаппаратах, 
только они не находятся под напря-
жением. Вторым пунктом стоит за-
дача повышения квалификации пер-
сонала. Приходят молодые ребята, 
пусть даже и после вузов. Соревнова-
ния помогают на практике отработать 
всю теорию. Третья задача состяза-
ний – проверка качества технологии 
производства: ту ли гайку закрутил 
монтер, правильно ли отключил обо-
рудование? Так как на соревновани-
ях учитывается не только то, насколь-
ко безопасно и правильно выполнена 
работа, но и как быстро. 

По словам начальника производ-
ственно-технической службы, впереди 
осенне-зимний период. А это значит, 
что все службы должны мобилизо-
ваться, подготовиться к более жест-
ким погодным условиям. Состязания 
помогают протестировать готовность 
инвентаря, оборудования, людей, оце-
нить взаимодействие работы водите-
лей-машинистов автовышек с элек-
тромонтерами.

Итак, соревнования проходили в 
шесть этапов. Первый — проверка ос-
нащенности бригад защитными сред-
ствами, приспособлениями для произ-
водства работ. Вторая задача, которая 
стояла перед соперниками, это туше-
ние пожара, ликвидация возможных 
возгораний в электроустановках. Тре-
тий пункт был теоретический: провер-
ка знаний в форме теста на персо-
нальных компьютерах. 

Четвертый – освобождение постра-
давшего от действия электрической 
энергии. Данная задача подразделяет-
ся на несколько частей: снятие челове-
ка с опоры либо с трансформаторной 
подстанции, доклад диспетчеру, вы-
зов экипажа «скорой помощи» и ока-
зание первой медицинской помощи. В 
такой ситуации счет идет на секунды, и 

на кону жизнь человека. Поэтому нуж-
но уложиться в норматив по времени. 

Последние два этапа соревнований 
тоже были практические, проверялось 
профессиональное мастерство участ-
ников: обслуживание и ремонт обору-
дования, которое находится в эксплу-
атации на предприятии, правильная 
связь с диспетчером по рации — то 
есть все, с чем приходится реально 
ежедневно сталкиваться в работе.

В итоге первое место заняла бри-
гада службы РЗАИТИМ (А. Н. Грибе-
нюк, С. А. Шторхунов); на второй пози-
ции — работники службы подстанций 
(Н. М. Люсин, Р. А. Болотаев); замкну-
ла тройку лидеров бригада службы 
КЛЭП (М. И. Гагулин, С. Ф. Калугин).

Татьяна ПАВЛОВА.

| Профессиональный подход |

×åòêîñòü ðàáîòû â òåîðèè 
è íà ïðàêòèêå ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» — îäíî 

èç êðóïíûõ è ñòàáèëüíûõ ïðåäïðèÿòèé ñòîëèöû 
ÑÊÔÎ. Â åãî ñîñòàâå 10 ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 
ñëóæá, 3 ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêèå 
áàçû, óñïåøíî ýêñïëóàòèðóþòñÿ ñîòíè 
êèëîìåòðîâ âîçäóøíûõ è êàáåëüíûõ ëèíèé, 560 
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïóíêòîâ. 
Ïðåäïðèÿòèå ñòàëî ïåðâûì ñðåäè êîììóíàëüíûõ 
ýíåðãîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé Ðîññèè, 
âûøåäøèì íà ôåäåðàëüíûé îïòîâûé ðûíîê 
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè (ÔÎÐÝÌ). 
Çäåñü äðóæíûé êîëëåêòèâ, æåëåçíàÿ äèñöèïëèíà 
è ìíîãîëåòíèå òðàäèöèè, ñðåäè êîòîðûõ — 
ïðîôåññèîíàëüíûå ñîñòÿçàíèÿ, ïðèçâàííûå íå 
òîëüêî îïðåäåëèòü ëó÷øèõ ðàáîòíèêîâ, íî è 
âûÿâèòü ñëàáûå ìåñòà, òðåáóþùèå äîðàáîòêè. 

К ЧИСЛУ регионов-партнеров края в во-
просах социально-экономического 
развития присоединились Республика 

Ингушетия, Республика Татарстан, Тульская и 
Ульяновская области, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ. Намечено укрепление связей в 
инвестиционной деятельности, промышленно-
сти, АПК, развитии малого и среднего бизне-
са, технологий, в других сферах.

Ожидается, что вскоре официальные деле-
гации Ставрополя посетят Татарстан и Улья-
новскую область для изучения регионального 
опыта инвестиционного развития.

Заключено партнерское соглашение с ком-
панией «РОТАС Групп», которая намерена до 
конца 2019 года реализовать в крае инвест-
проект строительства завода по производству 
стройматериалов и готовых сборных строений 
стоимостью 320 миллионов рублей. 

Подписано также соглаение с ООО «Лен-
та» — одной из крупнейших розничных сетей в 
России. Компания планирует развивать в крае 
собственную розничную сеть. Предполагается, 
что в следующем году к действующему сегод-
ня магазину в Железноводске прибавится еще 
один в Ставрополе. Компания рассматривает 
еще несколько точек в крае для размещения 
своих торговых объектов.

Владимир Владимиров подвел промежуточ-
ные итоги работы на форуме во время встречи 
с журналистами.

— Ставрополье расширило географию эко-
номических связей, получило ряд точек роста, 
а также перспективу привлечения успешных 
практик регионального развития. Приятно, что 
и наш опыт, и технологии, в том числе в агро-
промышленном комплексе, встретили интерес 
в других регионах. Мы также можем прогнози-
ровать рост реализации ставропольской про-
дукции на российском рынке, — отметил гла-
ва Ставрополья.

Соб. инф.

Ãåîãðàôèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ 
ñâÿçåé ñòàëà áîëüøå
Â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî èíâåñòèöèîííîãî 
ôîðóìà «Ñî÷è-2015» Ïðàâèòåëüñòâîì 
Ñòàâðîïîëüÿ çàêëþ÷åíî ñåìü ñîãëàøåíèé 
î ñîòðóäíè÷åñòâå. Îò èìåíè ðåãèîíà èõ 
ïîäïèñàë ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.

Â Ïÿòèãîðñêå çàâåðøèëñÿ äîïîëíèòåëüíûé 
ýòàï ñäà÷è Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ýêçàìåíà — ñåíòÿáðüñêèé. Êàê ðàññêàçàëà ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Åëåíà Êîáàõèäçå, âîñïîëüçîâàòüñÿ âòîðîé ïîïûòêîé 
ñìîãëè áîëåå äâóõñîò ó÷àùèõñÿ 11 êëàññîâ, êîòîðûå íå ïðîøëè èòîãîâóþ 
ãîñóäàðñòâåííóþ àòòåñòàöèþ ëåòîì, à òàêæå âûïóñêíèêè ïðîøëûõ ëåò, 
ïîæåëàâøèå óëó÷øèòü ñâîé ðåçóëüòàò ïî äâóì îáÿçàòåëüíûì ïðåäìåòàì. 

26 сентября состоялась сдача Единого государственного экзамена по математике 
(базовый и профессиональный уровень), а 29-го — по русскому языку. 

При проведении мероприятия в пункте сдачи ЕГЭ присутствовали общественные на-
блюдатели и федеральный инспектор, а также представители отдела контроля и над-
зора Министерства образования и мо-
лодежной политики Ставропольского 
края. Как заверила Е. Кобахидзе, нару-
шений и замечаний отмечено не было. 
Итоги экзаменовки пока только ожида-
ются, однако уже известно, что в слу-
чае неудовлетворительного результа-
та выпускникам предоставят еще один 
шанс. Так называемый резервный день 
последней попытки выделят 9 октября.

Елена ПРИСТАВКО.

Ïîïûòêà ¹ 2

Íà Ñòàâðîïîëüå çàâåðøèëñÿ 
îðãàíèçîâàííûé ìèíèñòåðñòâîì 
çäðàâîîõðàíåíèÿ êðàÿ ìåñÿ÷íèê 
«Çäîðîâîå ñåðäöå». 

В ТЕЧЕНИЕ сентября медицинские работни-
ки края в содружестве со средствами мас-
совой информации провели целенаправ-

ленную разъяснительную работу среди населения 
по профилактике заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы и методам оказания первой помощи 
в кризисных ситуациях. Завершение месячника со-
впало с Всемирным днем сердца, который ежегодно 
отмечается 29 сентября. Этот день был учрежден в 
1999 году по инициативе Всемирной федерации 
сердца. Акцию поддержали Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие зна-

чимые организации. В последние годы он прочно 
занял свое место среди самых значимых пропаган-
дистских мероприятий. 

В этот день на Ставрополье в лечебных учреж-
дениях, других местах массового скопления людей 
проводились различные акции с консультациями 
медиков, пропаганде бережного и ответственного 
отношения к здоровью, привлечению внимания к 
проблемам развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний, которые стоят на первом месте среди причин 
смертности населения от неинфекционных заболе-
ваний во всем мире. К примеру, в Петровском райо-
не передвижной медицинский пункт работал прямо 
на ярмарке. Здесь можно было измерить давление, 
уровень глюкозы и холестерина в крови, получить 
рекомендации врачей.  

Особое внимание в крае уделено эффективному 
выявлению факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний в системе диспансеризации опреде-
ленных групп взрослого населения, обучению граж-
дан в школах пациента, углубленному профилакти-
ческому консультированию. Результаты месячника 
будут подведены и опубликованы к 8 октября.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

| Здоровье |  Îòíåñèñü ê ñåáå áåðåæíî

№ 360 Реклама
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
05.10.2015 г.   г. Пятигорск  № 3703

«О внесении изменений в постановление руководителя администрации 
города Пятигорска от 02 декабря 2008 года № 6469 «Об управлении и 

распоряжении муниципальным имуществом»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требовани-

ями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление руководителя администрации города Пятигорска от 02 де-

кабря 2008 года № 6469 «Об управлении и распоряжении муниципальным имуще-
ством» следующие изменения:

признать утратившими силу пункты 1, 2, 3;
дополнить пункт 4 подпунктом шестым следующего содержания:
«6) договора аренды объекта теплоснабжения (прилагается)»;
признать утратившими силу пункты 5, 5.1, 5.2.
Приложение 1 к постановлению руководителя администрации города Пятигорска 

от 02 декабря 2008 года № 6469 «Об управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом» признать утратившим силу.

Приложение 2 к постановлению руководителя администрации города Пятигорска 
от 02 декабря 2008 года № 6469 «Об управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом» признать утратившим силу.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города Пятигорска
от 05.10.2015 г. № 3703

Д О Г О В О Р № _____
аренды объекта теплоснабжения

г. Пятигорск, Ставропольского края «___»______________ 20___г. 
___________________________________________________________________________,

(полное наименование)

 именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
___________________________________________________________________________,

(должность, ФИО руководителя, представителя)
действующего на основании _________________________________________________

______________________________________________________________________________, 
(наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего 

права представителя)
с одной стороны и __________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ФИО, паспортные данные физическо-

го лица) 
___________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________________
______________________________________________________________________________,

(должность, ФИО руководителя, представителя)
действующего на основании ________________________________________________

______________________________________________________________________________
(наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего 

права представителя)
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании
____________________________________________________________________________

___________заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принять во временное 

владение и пользование за плату объект теплоснабжения (далее – «Имущество») 
___________________________________________________________________________,
(описание объектов теплоснабжения, в том числе их технико-экономические по-

казатели)

для использования в целях: _________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________.

Изменение целевого назначения Имущества не допускается.
1.2. Имущество является объектом муниципальной собственности города Пяти-

горска, что подтверждается выпиской из реестра муниципальной собственности от 
«___»________ 200__ г., являющейся неотъемлемым приложением к Договору.

1.3. Вариант.1. Передача Имущества осуществляется по акту приема-передачи, 
являющемуся неотъемлемой частью Договора.

Вариант.2. В силу того, что на момент подписания Договора, Имущество находит-
ся в фактическом владении и пользовании Арендатора, Стороны договорились акта 
приема-передачи не составлять.

1.4. Арендатор не вправе передавать свои права и обязанности по Договору друго-
му лицу, предоставлять Имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать 
арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный (складочный) ка-
питал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производствен-
ный кооператив.

1.5. Значения долгосрочных параметров государственного регулирования цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения

___________________________________________________________________________.
1.6. Предельные сроки прекращения поставок потребителям соответствующих то-

варов, оказания соответствующих услуг и допустимый объем непредоставления соот-
ветствующих товаров, услуг, превышение которых является существенным нарушени-
ем условий Договора

___________________________________________________________________________.

2. СРОК ДОГОВОРА АРЕНДЫ
2.1. Срок действия Договора устанавливается: _______ лет.
2.2. Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной реги-

страции.
2.3. На момент окончания срока договора Имущество должно быть в технически 

исправном состоянии, позволяющем его эксплуатировать в соответствии с целевым 
назначением.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Годовой размер арендной платы на ________ год составляет __________ (_____

__________________________________) рублей, без учета НДС.
Кроме того НДС ____________________________________________________________

_____.
3.1.1. Вариант 1. Размер арендной платы определяется Арендодателем ежегодно 

на основании Расчета арендной платы, являющегося неотъемлемой частью Догово-
ра, произведенного в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирую-
щими порядок определения размера арендной платы за использование муниципаль-
ного имущества.

Вариант 2. Размер арендной платы определяется Арендодателем на основании 
протокола о результатах торгов от «___»_______ _____ г.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором в безналичном порядке с момента за-
ключения Договора путем перечисления 1/12 годового размера арендной платы в __
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________ ежемесячно, не позднее 10 числа следующе-
го месяца.

3.3. В случае, если Арендодателем Имущества, выступает Муниципальное образо-
вание город-курорт Пятигорск, налог на добавленную стоимость исчисляется Арен-
датором самостоятельно и перечисляется в бюджет в соответствии с действующим 
законодательством. Ответственность за своевременное исчисление, уплату и предо-
ставление отчетности в налоговые органы несет Арендатор. 

3.4. Размер арендной платы по Договору, заключенному на торгах изменяет-
ся Арендодателем ежегодно в одностороннем порядке путем увеличения размера 
арендной платы за предыдущий год на уровень инфляции, установленный Федераль-
ным законом о бюджете.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель направляет Арендатору 
письменное Уведомление. 

3.5. Помимо оплаты, предусмотренной пунктами 3.1. и 3.3. Договора, Арендатор 
недвижимого Имущества несет расходы по оплате коммунальных услуг. Размер, по-
рядок и сроки внесения указанных выше платежей определяются на основании дого-
воров, заключенных Арендатором с поставщиками услуг, или на основании договоров 
о компенсации коммунальных платежей, заключенных с лицом, заключившим дого-
воры с поставщиками коммунальных услуг. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1.В разумный срок с момента подписания Договора передать Арендатору Иму-

щество по акту приема-передачи, если иное не установлено Договором, и принять его 
при расторжении или прекращении Договора.

4.1.2. Своевременно уведомлять Арендатора об изменении размера арендной 
платы.

4.1.3. Известить Арендатора об изменении своих реквизитов путем опубликова-
ния объявления в официальном печатном издании органа местного самоуправления.

4.1.4. Не вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность Арендато-
ра, выходящую за пределы исполнения Договора.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эксплуатировать Имущество в целях и в порядке, которые установлены Дого-

вором и действующим законодательством РФ, оказывать услуги в сфере теплоснаб-
жения, обеспечивать при осуществлении деятельности с использованием Имущества 
возможность получения потребителями соответствующих услуг, а также подключать 
потребителей к Имуществу.

4.2.2. Поддерживать Имущество в исправном состоянии, проводить его текущий 
ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на его содержание.

4.2.3. Вносить Арендодателю арендную плату в объеме и в сроки, которые предус-
мотрены Договором.

4.2.4. Разрешать осуществлять осмотр Имущества представителям Арендодателя 
в любое согласованное сторонами время.

4.2.5. Оказывать услуги в сфере теплоснабжения с использованием Имущества в 
соответствии с условиями, установленными Федеральным законом «О теплоснабже-
нии», конкурсной документацией и заявкой арендатора на участие в конкурсе.

4.2.6. В целях защиты имущественных интересов, произвести страхование Иму-
щества в 30-ти дневный срок с момента подписания Договора за счет собственных 
средств.

4.2.7. Не позднее 30 дней уведомить Арендодателя в письменной форме об изме-
нении своих реквизитов, а также о переизбрании единоличного исполнительного ор-
гана с предоставлением заверенных копий соответствующих документов.

4.2.8. В течение 1-го месяца со дня подписания Договора обратиться в Управление 
Росреестра по Ставропольскому краю с заявлением о государственной регистрации 
Договора аренды недвижимого имущества.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение условий Договора по соглашению Сторон и в одностороннем по-

рядке не допускается, за исключением случая, предусмотренного п. 3.4. Договора. 
5.2. При изменении Размера арендной платы в соответствии с п.3.4. Договора, за-

ключение письменного соглашения между Сторонами не требуется.
5.3. Договор может быть расторгнут судом в случаях, предусмотренных граждан-

ским законодательством, в том числе в случае существенного нарушения Арендато-
ром условий Договора.

5.4.Существенными нарушениями Арендатором условий Договора являются:
1) прекращение теплоснабжения на сроки, превышающие установленные Догово-

ром и действующим законодательством РФ сроки, в объеме, превышающем установ-
ленный Договором и действующим законодательством РФ объем, по причинам, за-
висящим от Арендатора;

2) запрещение, воспрепятствование представителям Арендодателя осуществлять 
в соответствии с установленными Договором условиями осмотр Имущества два и бо-
лее раза в течение одного финансового года.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодатель-
ством РФ.

6.2. За несвоевременное внесение или внесение не в полном объеме арендной 
платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере ставки ре-
финансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день про-
срочки. Пени перечисляются в безналичном порядке на счет, указанный в п. 3.2. До-
говора.

6.3. Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Ставропольского края. Споры, подведом-
ственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье подлежат 
разрешению в соответствии с подсудностью в Пятигорском городском суде или у ми-
рового судьи г. Пятигорска Ставропольского края. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 

путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются по-
лученными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по этому адресу 
не находится или не проживает. 

7.2. Договор составлен в _ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
7.3. ________________________________________________________________________

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
8.1. Выписка из реестра муниципальной собственности от «___»________ 20___ г.
8.2. Акт приема-передачи.
8.3._________________________________________________________________________

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

Наименование:
Адрес:
ИНН/КПП
ОГРН
р/сч.
Банк
тел, факс:
адрес эл. почты

______________________/____________ /
______________ /_________________/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
05.10.2015   г. Пятигорск  № 3704

О внесении изменения в постановление администрации города Пятигорска 
от 09.06.2015 г. № 2159 «Об утверждении перечня муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 2015 году; о признании утратившим силу постановления 
администрации города Пятигорска Ставропольского края 

от 17.07.2009 г. № 2951»
Руководствуясь п. 5 Порядка формирования и ведения перечня муниципально-

го имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства утвержденным решением Думы города Пятигорска 
от 24 апреля 2015 года № 15-53 РД, и принимая во внимание постановление админи-
страции города Пятигорска от 31.08.2015 г. № 3360 «О закреплении на праве хозяй-
ственного ведения за муниципальным унитарным предприятием города Пятигорска 
Ставропольского края «Пятигорский комбинат спецобслуживания» муниципального 
имущества – нежилые помещения по проспекту Калинина, дом 2, корпус 2» —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации г. Пятигор-

ска от 09.06.2015 г. № 2159 «Об утверждении перечня муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего пред-
принимательства в 2015 году; о признании утратившим силу постановления админи-
страции города Пятигорска Ставропольского края от 17.07.2009 г. № 2951», исклю-
чив пункт № 17.

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
05.10.2015   г. Пятигорск   № 3705

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда» и признания утратившим силу 
постановление администрации города Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3901

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 
08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
27.09.2012 г. № 3901 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда».

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

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 05.10.2015 № 3705

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения ка-

чества предоставления и доступности муниципальной услуги и определяет порядок, 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при предостав-
лении муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений муниципально-
го специализированного жилищного фонда (далее — Административный регламент). 

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга по предоставлению жилых помещений маневренно-

го фонда предоставляется:
1) гражданам в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в кото-

ром находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального най-
ма;

2) гражданам, утратившим жилые помещения в результате обращения взыскания 
на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной 
кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридиче-
ским лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возвра-
та кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые 
помещения являются для них единственными;

3) гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для 
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

4) иным гражданам в случаях, предусмотренных законодательством. 
1.2.2. Муниципальная услуга по предоставлению служебных жилых помещений 

предоставляется:
1) гражданам, находящимся в трудовых отношениях с органом государственной 

власти, органом местного самоуправления города-курорта Пятигорска, государствен-
ным унитарным предприятием, государственным или муниципальным учреждением, 
в связи с прохождением службы;

 2) гражданам, назначенным на государственную должность Российской Федера-
ции или государственную должность субъекта Российской Федерации;

 3) гражданам, избранным на выборные должности в органы государственной вла-
сти или органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска. 

1.2.3. Муниципальная услуга по предоставлению жилых помещений в общежити-
ях предоставляется:

 1) гражданам для временного проживания в период их работы, службы или обу-
чения.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной ус-
луги.

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения 
данной информации) органа, предоставляющего услугу, администрации города Пяти-
горска и муниципального казенного учреждения муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ):

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

 График работы Администрации города Пятигорска:
 понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
 предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
 суббота и воскресенье — выходные дни;
 перерыв — с 13.00 до 14.00.
 2) МФЦ расположен по адресу: город Пятигорск, улица Коллективная, 3а
 График работы МФЦ:
 понедельник — суббота — с 8.00 до 20.00;
 без перерыва;
 выходной день – воскресенье.
 1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, администрации 

города Пятигорска и МФЦ, в том числе номер телефона — автоинформатора.
 Телефон администрации г. Пятигорска 8 (879-3) 39-09-64.
 Телефоны МФЦ (8793) 97-50-56, (8793) 97-50-51, (8793) 97-51-52.
 1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, админи-

страции города Пятигорска и МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, содержащих информацию о предоставлении услуги, адреса их электрон-
ной почты.

 1) Официальный сайт муниципального образования города курорта Пятигорска в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.pytigorsk.org;

 2) Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет: www.pyatigorsk.umfc26.ru.

 3) Электронная почта МФЦ: mfc.stv@mfc26.ru.
 1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о 
ходе предоставления услуги в администрации города Пятигорска и (или) МФЦ осу-
ществляется при:

1) личном обращении заявителя; 
2) письменном обращении заявителя; 
3) через официальный сайт администрации города Пятигорска, официальный сайт 

МФЦ и электронную почту, указанные в п. 1.3.3. Административного регламента.
 1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте 

информации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также на 
официальных сайтах органа, предоставляющего услугу, администрации города Пяти-
горска и МФЦ, органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 На информационных стендах администрации города Пятигорска и МФЦ, офици-
альных сайтах муниципального образования города-курорта Пятигорска размещает-
ся следующая информация: 

 1) о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги; 
 2) о сроках предоставления муниципальной услуги; 
 3) о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых решений 

должностных лиц администрации города Пятигорска и МФЦ, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги; 

 1.3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложе-
нии 1 к Административному регламенту.

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

наименования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муници-
пальной услуги.

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска.
 2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги, поступившее в адрес админи-

страции города Пятигорска и (или) МФЦ заявление о предоставлении муниципальной 
услуги с приложенным к нему комплектом документов, направляется непосредствен-
но в Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска». 

2.2.3. При предоставлении услуги Администрация осуществляет взаимодействие с:
— МФЦ;
— Федеральной кадастровой палатой Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии.
 2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от зая-

вителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния 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 обязатель-
ными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, утвержденный Решением Думы города Пятигорска от 22.02.2012 г. № 7-14 РД.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
 2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является подписание с 

гражданами договора найма специализированного жилого помещения, либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении специализированного жилого помещения.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходи-
мости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении услуги, срок 
приостановления предоставления услуги в случае, если возможность приостановле-
ния предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления услуги.

 2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется в календарных 
днях со дня принятия заявления и документов, указанных в п. 2.6. Административно-
го регламента, необходимых для предоставления услуги. 

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги не может быть более 30 дней. 
2.4.3. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги дей-

ствующим законодательством не предусмотрена. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставрополь-

ского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
 1) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-

ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), 
ст.14); 

2) Гражданским кодексом Российской Федерации часть вторая от 26 января 1996 г. 
№ 14-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 29.01.1996 г., № 5, ст. 410, Российская га-
зета, № 23, 06.02.1996 г., № 24, 07.02.1996 г., № 25, 08.02.1996 г., № 27, 10.02.1996 г.);

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010 г., № 31, ст. 4179; 2011 г., № 15, ст. 203; № 27, ст. 3873, 
3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587);

 4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г.  
№ 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищном фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помеще-
ний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.02.2006 г., № 6, ст. 697);

5) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города 
Пятигорска от 27 декабря 2007 г. № 192-25 ГД (не опубликовано); 

 6) Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным 
решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД (Пятигорская прав-
да, 30.06.2007 г., № 71).

 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, му-
ниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, спосо-
бы их получения заявителем, в том числе в электронном форме, порядок их предо-
ставления.

 2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие 
документы:

1) заявление в письменной форме по образцу согласно Приложению 2 к настояще-
му Административному регламенту; 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и проживающих со-
вместно с ним членов его семьи;

3) документы, подтверждающие гражданское состояние и состав семьи гражда-
нина:

 — свидетельство о заключении брака;
 — свидетельства о рождении детей;
 — решение об усыновлении (удочерении);
 — решение суда об определении состава семьи (при необходимости);
— копия домовой книги либо финансового лицевого счета по месту жительства 

гражданина и членов его семьи;
 — выписка из домовой книги (поквартирной карточки, похозяйственной книги) по 

месту жительства гражданина и членов его семьи; 
 — документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занима-

емым гражданином и членами его семьи.
2.6.2. Для получения муниципальной услуги по предоставлению служебных жилых 

помещений, а также жилых помещений в общежитиях заявитель предоставляет сле-
дующие документы:

1) заявление в письменной форме по образцу согласно Приложению 3 к настояще-
му Административному регламенту;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и проживающих со-
вместно с ним членов его семьи;

3) копии документов, подтверждающих состав семьи заявителя (свидетельство 
о заключении брака, свидетельство о рождении ребенка, решение об усыновлении 
(удочерении), решение суда о признании членом семьи подлежащей заселению в 
специализированное жилое помещение);

4) заверенные работодателем копии трудового договора, либо контракта или обра-
зовательным учреждением, документа о зачислении в образовательное учреждение;

5) ходатайство работодателя, с которым заявитель состоит в трудовых отношениях, 
либо руководителя предприятия или учреждения, в котором заявитель проходит служ-
бу или обучение — при предоставлении служебных жилых помещений или жилых по-
мещений в общежитиях.

2.6.3. В случае обращения представителя заявителя представляется доверенность, 
удостоверенная в установленном законом порядке и ее копия.

2.6.4. Заявление оформляется на русском языке, заверяется подписью заявителя 
(заявителей) на бумажном носителе.

2.6.5. Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках или 
копиях. Копии документов, прилагаемые к заявлению, представляются с предъявле-
нием подлинников либо заверенные в нотариальном порядке.

2.6.6. Текст заявления должен быть написан разборчиво, в документах не долж-
но быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений, 
документы не должны быть исполнены карандашом, не должны иметь серьезных по-
вреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

 2.6.7. Форму заявления можно получить непосредственно в Муниципальном уч-
реждении «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска», МФЦ, а также на официальном сайте муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
официальном сайте МФЦ.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, для предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель 
вправе представить.

2.7.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги ответствен-
ный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска», ответственный специалист МФЦ, осу-
ществляет подготовку и направление следующих запросов в органы и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых на-
ходятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:

1) в Федеральную кадастровую палату Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии с целью получения кадастрового паспорта на жи-
лое помещение, свидетельства о государственной регистрации права собственности 
гражданина и членов его семьи на жилое помещение и (или) земельный участок, вы-
деленный для строительства жилого дома, а также сведений о наличии или отсутствии 
у гражданина и членов его семьи жилого помещения и (или) земельного участка, вы-
деленного для строительства жилого дома, на праве собственности и о сделках с дан-
ным имуществом в течении пяти лет, предшествующих подаче заявления;

2) в администрацию города Пятигорска, с целью получения решения о признании 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу либо реконструкции.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заяви-
телем самостоятельно.

 2.7.2. Администрация города Пятигорска и (или) МФЦ не вправе требовать от за-
явителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, предо-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, правовыми актами города–ку-
рорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципально-правовыми актами города-курорта Пятигорска, за ис-
ключением документов, указанных в части, 6, статьи, 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные ус-
луги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

 2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предус-
мотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

 2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

 2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких дей-

ствий;
2) заявителем не предоставлены предусмотренные п. 2.6 настоящего Администра-

тивного регламента документы; 
3) отсутствие у граждан оснований для предоставления им жилых помещений спе-

циализированного жилищного фонда установленных статьями 93, 94, 95 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации;

4) отсутствие свободных жилых помещений специализированного жилищного 
фонда. 

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выда-
ваемых) органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.10.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муници-
пальной услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необ-

ходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая инфор-
мацию о методиках расчета размера такой платы.

2.12.1. Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг. 

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении услуги и при получении результата предоставления таких услуг в админи-
страции города Пятигорска и (или) МФЦ не должн превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме.
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2.14.1. Заявление о предоставлении услуги с приложением документов, указан-

ных в пункте 2.6 Административного регламента, представленное в администрацию 
города Пятигорска и (или) МФЦ заявителем (его представителем), направленное в 
электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», регистрируется в день его получения посредством внесения данных в ин-
формационные системы.

2.14.2. Обращение заявителя, поступившее в администрацию города Пятигорска, 
подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента его поступления в 
порядке делопроизводства.

2.14.3. Срок регистрации заявления о предоставлении услуги в МФЦ не должен 
превышать 15 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги.

2.15.1. Требования к помещениям администрации города Пятигорска, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема зая-
вителей.

1) помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, 
должны размещаться в здании, предназначенном для размещения исполнительного ор-
гана местного самоуправления. Вход в здание должен быть оборудован информацион-
ной вывеской, содержащей наименование, режим работы администрации города Пяти-
горска. Подъезд к зданию должен быть оборудован местами для парковки автомобилей;

2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные сред-
ствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситу-
ации, стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и информацион-
ными стендами, содержащими сведения о порядке предоставления муниципальной 
услуги. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заинте-
ресованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов;

3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками);
4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, 

столами, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования 
воздуха.

 2.15.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой инфор-
мации в администрации города Пятигорска. 

 1) на информационных стендах в местах ожидания и Интернет-сайте администра-
ции города Пятигорска размещается следующая информация:

 а) местонахождение, график приема граждан по вопросам предоставления му-
ниципальных услуг, 

 б) номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты администрации 
города Пятигорска;

 в) информация о размещении работников администрации города Пятигорска; 
 г) перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией города Пятигорска; 
 д) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, и требования, предъявленные к документам; 
 е) сроки предоставления муниципальной услуги
 Полная версия текста Административного регламента с приложениями и извлече-

ния из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, ре-
гулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги, размещаются 
на Интернет-сайте администрации города Пятигорска.

 2.15.3. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в МФЦ.
 1) здание (помещение), в котором располагается МФЦ, оборудуется информаци-

онной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также ин-
формацию о режиме его работы;

 2) вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующи-
ми указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лест-
ницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок;

 3) помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются 
на нижних этажах здания и имеют отдельный вход;

 Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на 
следующие функциональные секторы (зоны):

 1) сектор информирования и ожидания;
 2) сектор приема заявителей.
 Сектор информирования и ожидания включает в себя:
 1) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую инфор-

мацию, необходимую для получения муниципальных услуг;
 2) специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информиро-

вания заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе рассмо-
трения запросов о предоставлении муниципальных услуг, а также для предоставле-
ния иной информации;

 3) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к ин-
формации о муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ;

 4) платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий со-
бой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режи-
ме и предназначенный для обеспечения приема платежей от физических лиц при 
оказании платных муниципальных услуг;

 5) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления 
документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для по-
лучения муниципальных услуг;

 6) электронную систему управления очередью, предназначенную:
 — для регистрации заявителя в очереди;
 — для учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависи-

мости от видов услуг;
 — для отображения статуса очереди;
 — для автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к 

следующему специалисту МФЦ;
 — для формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, оче-

редях, среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности специалистов.
 Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи докумен-

тов, оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фами-
лии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста МФЦ, осуществляюще-
го прием и выдачу документов.

 Рабочее место специалиста МФЦ оборудуется персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и ска-
нирующим устройствам.

 2.15.4. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления услуги в 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 коли-

чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является воз-
можность:

1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом 
предоставления муниципальной услуги; 

2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предостав-
ления муниципальной услуги; 

3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заяв-
лению решение или на действия (бездействие) сотрудников администрации города 
Пятигорска и Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска».

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги; 
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его 

обращения; 
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются 

срок рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) долж-
ностных лиц. 

2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) при направлении запроса почтовым отправлением непосредственного взаимо-

действия заявителя с ответственным исполнителем органа, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги, не требуется;

2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должност-
ным лицом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, при подаче за-
проса и получении подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги до-
кументов.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предус-
мотрено.

2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через многофункциональный 
центр заявитель представляет документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента, оператору многофункционального центра.

Оператор многофункционального центра осуществляет электронное взаимодей-
ствие с должностным лицом администрации города Пятигорска, ответственным за 
регистрацию документов, с использованием защищенной информационно-телеком-
муникационной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаимодействия, 
вышеуказанные документы передаются ответственному должностному лицу админи-
страции города Пятигорска с помощью курьера.

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

том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме а также особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необ-
ходимых для ее получения;

2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги;

3) рассмотрение заявления и приложенных документов;
4) направление уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо об от-

казе в ее предоставлении.
3.2. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, не-

обходимых для ее получения.
 3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процеду-

ры, является поступление ответственному исполнителю администрации города Пяти-
горска или МФЦ заявления о предоставлении жилого помещения специализирован-
ного жилищного фонда.

 3.2.2.  Должностное лицо администрации города Пятигорска, специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной 
услуги, выполняет следующие действия:

 1) определят предмет обращения;
 2) проводит проверку полномочий лица, подписавшего заявление;
 3) проводит проверку комплектности документов, представленных в соответствии 

с п. 2.6 настоящего Административного регламента;
 4) при предоставлении заявителем оригинала документа специалист сверяет ко-

пии с подлинником каждого документа, заверяет каждую копию с расшифровкой фа-
милии, проставляя дату сверки копии и оригинала документа, либо штампом «Ко-
пия верна».

 При обнаружении некомплектности документов, прилагаемых к заявлению, в со-
ответствии с пунктом 2.6. должностное лицо Муниципального учреждения «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигорска» или МФЦ, осу-
ществляющее прием документов, информирует заявителя о выявленных недостатках. 

3.2.3. В случае подачи документов в Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» посредством МФЦ, 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, направляет в Муниципаль-
ное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска» заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.6, 2.7 Администра-
тивного регламента, в день их поступления в МФЦ.

Передача документов из МФЦ в администрацию города Пятигорска сопровожда-
ется соответствующим реестром передачи.

 Контроль за административной процедурой комплектования документов при пре-
доставлении услуги в рамках межведомственного взаимодействия осуществляет за-
ведующий отделом по учету и распределению жилья Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» и руко-
водитель МФЦ, в подчинении которых находятся должностные лица, специалисты, 
осуществляющие прием документов.

Административная процедура в МФЦ заканчивается направлением в Муниципаль-
ное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска» заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.6, 2.7 Администра-
тивного регламента, в день их поступления в МФЦ. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация заявления 
о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда.

 3.2.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
3.3. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

 3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процеду-
ры, является отсутствие в представленном заявителем пакете документов, докумен-
тов, указанные в п. 2.7. настоящего Административного регламента, которые нахо-
дятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги (если такие документы не были представлены заявителем). 

 3.3.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска», а при поступлении заяв-
ления в МФЦ – ответственный специалист МФЦ, осуществляет подготовку и направ-
ление следующих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги:

1) в Федеральную кадастровую палату Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии с целью получения кадастрового паспорта на жи-
лое помещение, свидетельства о государственной регистрации права собственности 
гражданина и членов его семьи на жилое помещение и (или) земельный участок, вы-
деленный для строительства жилого дома, а также сведений о наличии или отсут-
ствии у гражданина и членов его семьи жилого помещения и (или) земельного участ-
ка, выделенного для строительства жилого дома, на праве собственности и о сделках 
с данным имуществом в течении пяти лет, предшествующих подаче заявления;

2) в администрацию города Пятигорска, с целью получения решения о признании 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу либо реконструкции. 

3.3.3. Направление запроса в Федеральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии осуществляется по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

3.3.4. При отказе в предоставлении запрашиваемых документов ответственный 
исполнитель обеспечивает подготовку, согласование о подписание в адрес заявите-
ля письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с информированием 
о возможности повторно представить заявление с приложением необходимого ком-
плекта документов.

 3.3.5. Результатом административной процедуры является получение от органов 
и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запрашивае-
мых документов либо отказа в их предоставлении.

 3.3.6. Способом фиксации административной процедуры является получение за-
прашиваемых документов в электронной форме либо направление в адрес заявите-
ля письма за подписью курирующего заместителя главы администрации города Пя-
тигорска об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с присвоением письму 
регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке де-
лопроизводства и направление (вручение) его заявителю.

3.3.7. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 дней.
3.4. Рассмотрение заявления и приложенных документов.
3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процеду-

ры, является получение ответственным исполнителем отдела по учету и распределе-
нию жилья Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска» документов, предусмотренных пунктами 2.6., 2.7. 
настоящего Административного регламента.

3.4.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» проводит проверку пред-
ставленных документов на предмет соответствия их установленным законодатель-
ством требованиям, определяет право заявителя на предоставление услуги.

3.4.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согла-
сование и подписание в адрес заявителя соответствующего письма.

3.4.4. Способом фиксации результата административной процедуры является 
оформление на бумажном носителе уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного 
номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление (вручение) его зая-
вителю либо письмо, подписанное начальником Муниципального учреждения «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска» о направлении 
проекта договора с присвоением письму регистрационного номера и занесением дан-
ного номера в базу данных в порядке делопроизводства, направление (вручение) его 
заявителю и в администрацию города Пятигорска для списания заявления с контроля. 

3.4.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги ответственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Муници-
пального учреждения «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска» обеспечивает подготовку проекта постановления администрации 
города Пятигорска о предоставлении жилого помещения специализированного жи-
лищного фонда в течение 3-х дней с момента получения запрашиваемых документов.

3.4.6. Проект постановления администрации города Пятигорска направляется со-
проводительным письмом на согласование в правовое управление администрации 
города Пятигорска. Согласование проекта постановления администрации города Пя-
тигорска производится правовым управлением администрации города Пятигорска в 
течение 2-х дней с момента его получения.

3.4.7. Согласованный правовым управлением администрации города Пятигорска 
проект постановления администрации города Пятигорска направляется сопроводи-
тельным письмом в общий отдел администрации города Пятигорска для согласова-
ния с курирующим заместителем главы администрации города Пятигорска, управ-
ляющим делами администрации города Пятигорска и подписания Главой города 
Пятигорска.

3.4.8. При наличии замечаний согласовывающих лиц или Главы города Пятигорска 
к проекту постановления администрации города Пятигорска, оно дорабатывается и 
проходит повторную процедуру согласования.

3.4.9. Подписанное Главой города Пятигорска постановление администрации го-
рода Пятигорска регистрируется в общем отделе администрации города Пятигорска 
и передается ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигорска» для выполнения 
дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Администра-
тивным регламентом.

3.4.10. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 17 дней.
3.4.11. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление 

имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подго-
товку проекта договора найма жилого помещения специализированного жилищно-
го фонда.

3.4.12. Результатом настоящей административной процедуры является подписание 
курирующим заместителем главы администрации города Пятигорска уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги либо подписание постановления ад-
министрации города Пятигорска о предоставлении жилого помещения специализи-
рованного жилищного фонда и подписание главой города Пятигорска проекта дого-
вора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.

3.5. Направление уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо об 
отказе в ее предоставлении.

3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процеду-
ры, является подписание постановления администрации города Пятигорска о предо-
ставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда или подпи-
санное курирующим заместителем главы администрации города Пятигорска письмо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Муни-

ципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска» обеспечивает подготовку и подписание:

1) уведомления (извещения) о предоставлении жилого помещения специализиро-
ванного жилищного фонда, предоставляемых по договорам найма;

2) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.3. Результатом административной процедуры является подписание заведую-

щего отделом по учету и распределению жилья Муниципального учреждения «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска» уведомления и 
направление его заявителю с приложением заверенной копии постановления адми-
нистрации города Пятигорска.

 3.5.4. Способом фиксации результата административной процедуры является 
оформление на бумажном носителе уведомления с присвоением ему регистрацион-
ного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизвод-
ства и направление (вручение) его заявителю. 

3.5.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
3.5.6. В случае если заявитель обратился за предоставлением услуги в МФЦ, от-

ветственный специалист Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска», не позднее, чем за 2 дня до исте-
чения срока выдачи документов, указанного в пункте 2.4. Административного регла-
мента, направляет результат предоставления услуги в МФЦ для выдачи заявителю.

IV. 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 правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
и принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется управ-
ляющим делами администрации города Пятигорска, руководителем МФЦ.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
и принятием решений ответственными исполнителями Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осу-
ществляется начальником Муниципального учреждения «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска», руководителем МФЦ постоянно.

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.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией горо-
да Пятигорска, МФЦ, муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных 
лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) ответственных исполнителей и 
должностных лиц администрации города Пятигорска и Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», МФЦ.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Му-
ниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» и МФЦ положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы администра-
ции города Пятигорска, МФЦ на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предостав-
лению муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за организа-
цию работы по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностны-
ми лицами на основании соответствующих нормативных правовых актов.

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

 4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административ-
ной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объе-
динений и организаций.

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется посредством обеспечения открытости 
деятельности администрации города Пятигорска при предоставлении муниципальной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обраще-
ний (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-

же должностных лиц этого органа
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжало-

вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) ответственных специалистов и должностных лиц админи-
страции города Пятигорска, Муниципального учреждения «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска», МФЦ, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

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

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

выми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пя-
тигорска;

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

7) отказ должностного лица администрации города Пятигорска, Муниципального 
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска», МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.

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

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

ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, ответственного специалиста МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего либо ответственного специ-
алиста МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего 
либо ответственного специалиста МФЦ. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного 
лица администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигорска», ответственного 
специалиста МФЦ, последние обязаны сообщить ему свою фамилию, имя, отчество 
и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжа-
лованы действия (бездействия).

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

5.5.1. Жалобы подаются Главе города Пятигорска, начальнику Муниципального уч-
реждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска», либо руководителю МФЦ. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая к Главе города Пятигорска, начальнику Муниципаль-

ного учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска», либо руководителю МФЦ, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа должностного лица ад-
министрации города Пятигорска, Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» или специалиста МФЦ, 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. 

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Муни-
ципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска» устранить выявленные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы начальник Муниципального учрежде-

ния «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных Муниципальным учреждением «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска», 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 норматив-
ными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. По результатам рассмотрения жалобы руководитель МФЦ, принимает одно 

из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Муниципаль-

ного учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска» устранить выявленные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-

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

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения муниципального

 специализированного жилищного фонда»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда»

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений 

муниципального специализированного 
жилищного фонда» 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жи-

лищного фонда (маневренный фонд)

 В администрацию города Пятигорска
от ______________________________

Адрес заявителя(ей): ______________
Телефон (факс) заявителя(ей): ______

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить со мной договор найма жилого помещения специализированно-
го муниципального жилищного фонда, выделенного мне по адресу ________________
_____________________________ на основании

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Состав семьи:

Прилагаю следующие документы:
____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________

Приложения на _____ листах:

____________  ____________________  ________________
 (дата)   (подпись)    (ФИО)

Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений 

муниципального специализированного 
жилищного фонда» 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жи-

лищного фонда (служебные помещения, общежития)

 В администрацию города Пятигорска
от ______________________________

Адрес заявителя(ей): ______________
Телефон (факс) заявителя(ей): ______

 ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне,____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
и членам моей семьи:
1. ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
2. ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
3. ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
служебное жилое помещение специализированного муниципального жилищного 

фонда с заключением договора найма:
__________________________________________________________________

в связи с тем, что___________________________________________________
(указать причины)

К заявлению прилагаю документы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
«___»_________ 20 __ года Подпись заявителя ________ _________________
      (фамилия, инициалы)

Подписи совершеннолетних членов семьи, указанных в заявлении: 
 ________    ___________________
     (фамилия, инициалы)

Прием заявления заявителя с приложенными 
документами

Запрос необходимых документов, получение 
запрашиваемых сведений

Рассмотрение заявления и приложенных  
документов

При наличии оснований для 
отказа уведомление об отказе в 

предоставлении жилого 
помещения муниципального 

специализированного жилищного 
фонда

При отсутствии оснований для отказа подготовка 
проекта постановления о предоставлении жилого 

помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда, 

подготовка договора найма жилого помещения
муниципального специализированного 

жилищного фонда

Направление в адрес заявителя 
уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной 
услуги

Направление в адрес заявителя уведомления о 
предоставлении жилого помещения 

муниципального специализированного 
жилищного фонда

Выдача заявителю договора найма жилого 
помещения муниципального

специализированного жилищного фонда
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| Конкретно |

| Конкретно |

Ðàáîòà â îôèñå, 
òåë. 8 (918) 765-81-74.ÑÐÎ×ÍÎ!

ÑÐÎ×ÍÎ!
№ 356 Реклама
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Ðåäàêöèè ãàçåòû 

ñðî÷íî 
òðåáóþòñÿ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ;
ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Â».

Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí. 
Ñïðàâêè ïî òåë. 
8 (8793) 33-73-97.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
17 октября на ярмарку по реализации продовольственных и непродовольственных 
товаров, которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 

на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участиев ярмарке 
просим обращаться в администрацию 

Пятигорска, каб. № 416, 
тел. 33-59-28.
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ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

Âûõîä: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы 

(2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ 
(руб.)

1/8 271 6 000 
1/4 550 11 500 
1/2 1112 23 000 

Âûõîä: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см (руб.)
Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7 500 7 500 8 000
1/2 510 13 000 13 000 14 000 15 000

Одна 
полоса 936 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

4-6 10 %
6-8 15 %

8-10 20 %
10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ 

ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» è åæåíåäåëüíèêå «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã 
(â 2-õ ãàçåòàõ), ñóááîòà. Òèðàæ: 35 000 ýêç.

Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå «ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß» 
äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» çà íåäåëþ. 
Òèðàæ: 30 000 ýêç.

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении стоимости 
на размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной 

рекламы, имиджевых статей и публикация информационных сообщений осуществляется по утвержденному прайс-листу.

Примечание: * 5% от общей суммы заказа — берется дополнительная плата за обработку текстового материала, изготовление макета, предоставления корреспондента для написания имиджевой статьи, поздравления

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ГАРАЖА

 (далее — организатор аукциона) сообщает, что по результатам аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для размещения отдельно стоящего гаража, проведенного на основании по-
становления администрации города Пятигорска от 24.08.2015 г. № 3318 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, в районе дома № 2а по пер. Привокзальному, для раз-
мещения отдельно стоящего гаража», который состоялся 02.10.2015 г., победителем аукциона стала: 

 № 
лота

Наименование 
Пло-

щадь, 
(м2)

Местоположение, 
(адрес)

Ежегодный 
размер 

арендной 
платы (руб.)

Победитель

1 2 3 4 5 6

3

Земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 
26:33:150310:234 в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка, 
для размещения отдельно стоящего гаража

164,0

С т а в р о п ол ь с к и й 
край, г. Пятигорск, в 
районе района дома 
№ 2а по пер. При-
вокзальному

18 822,94 Жукова Р. И.



ПОДГОТОВЬТЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО 
ШАГ 1

 Проверьте трудовую книжку
Внимательно посмотрите, нет ли в трудовой книжке по-

марок, подчисток, хорошо ли читаются записи, в том чис-
ле в печатях при увольнении, имеется ли отметка об из-
менении фамилии (если менялась), заверены ли печатью 
исправления. Все записи в трудовой книжке должны быть 
заверены с обязательным указанием основания их вне-
сения (дата, номер приказа, распоряжения и т. д.)

ШАГ 2
 Соберите документы, подтверждающие стаж и за-

работок
Если в трудовой книжке нет подтверждающих ваш 

стаж записей, то в первую очередь обратитесь именно в 
ту организацию, где вы работали, или к ее правопреем-
нику. Если предприятие прекратило свое существование 
(было ликвидировано), то следует обратиться в вышесто-
ящую организацию или архивную организацию.

ШАГ 3
 Приходите в Пенсионный фонд России заранее
Обратитесь заранее с имеющимися у вас документами 

в территориальный орган Пенсионного фонда России по 
месту жительства. Это необходимо, чтобы специалисты 
Пенсионного фонда дали им оценку и разъяснили необ-
ходимость предоставления дополнительных документов в 
зависимости от вида устанавливаемой пенсии. При этом 
обращение в указанных целях не является обращением 
за назначением страховой пенсии.

Управление ПФР по г. Пятигорску.
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Èäåò îñíîâíàÿ ïîäïèñêà 
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã. 

ïî öåíàì II ïîëóãîäèÿ 2015 ã. 
Íå óïóñòèòå âûãîäíîå ïðåäëîæåíèå! 

Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 

ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì:

Èíäåêñ 
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ 
ïðàâäà»(äëÿ ïðåäïðèÿ-
òèé è ôèç. ëèö)

546 ðóá. 18 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ 
— 504 ðóá. 72 êîï.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ 
ïðàâäà»
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

441 ðóá. 12êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 399 ðóá. 66 êîï.
 Ñî ñêèäêîé 20% 358 ðóá. 46 êîï. 
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

53987 «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.
ÐÓ»

200 ðóá. 40 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 186 ðóá. 60 êîï.
Ñî ñêèäêîé 20% — 172 ðóá. 85 êîï.
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè 
ïî÷òîâîé ñâÿçè èëè ó ñâîåãî ïî÷òàëüîíà.
Ñïðàâêè ïî òåë. 33-03-78, 33-94-78.

Âíèìàíèå! 
Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè! 

| Общественный совет |

ОБЩЕСТВЕННЫЙ совет активно уча-
ствует в информационно-пропаган-
дистских акциях, проводимых ор-

ганами внутренних дел, и инициирует их 
проведение самостоятельно. В этом году си-
лами совета состоялся целый ряд мероприя-
тий — участие в общероссийских акциях «Сту-
денческий десант», «Полицейский Дед Мороз», 
«Каникулы с Общественным советом». Совет 
был задействован в конференции по противо-
действию коррупции, молодежном форуме и 
рейдах по неблагополучным семьям, чество-
вании ветеранов и вручении паспортов юным 
горожанам, осуществлении приемов граж-
дан и выездных встреч с населением. Рабо-
та ведется по многим направлениям и с раз-
личными слоями населения, но их цель одна 
— общественный контроль над деятельностью 
полиции и предупреждение преступлений, 
происшествий на территории города. 

— Совместные усилия приносят свои ре-
зультаты, но останавливаться на достигнутом 
невозможно. В ближайших планах — органи-

зовать встречу со студентами одного из город-
ских вузов по профилактике правонарушений 
в молодежной среде, — отмечает председа-
тель совета Светлана Калинская. — Кроме 
того, до конца года намечено провести «кру-
глый стол» по проблемам межконфессиональ-
ного согласия.

Помимо подобных масштабных мероприя-
тий члены совета регулярно общаются с жите-
лями города, проводят опросы общественного 
мнения, участвуют в совещаниях, на которых 

дают свою экспертную оценку деятельности 
городского отдела внутренних дел. В адрес 
полиции нередко звучат критические замеча-
ния, но объективная критика только помогает, 
уверены представители общественности. А ак-
тивная гражданская позиция каждого жителя 
города, привлечение общественных объедине-
ний к работе по предупреждению правонару-
шений позволяют в должной мере противосто-
ять преступности на территории Пятигорска. 

Лала АХМЕДОВА.

Óñèëèÿ ïðèíîñÿò ðåçóëüòàòû
Состоялось заседание Общественного 
совета при отделе МВД России по 
г. Пятигорску. На нем были подведены 
промежуточные итоги работы за год и 
определены предстоящие мероприятия. 

В МЕРОПРИЯТИИ приняли участие: 
председатель комитета Виталий Ко-
валенко, заместитель председателя 

Думы СК Виктор Лозовой, депутаты Надеж-
да Сучкова и Айдын Ширинов, представители 
краевого министерства здравоохранения, ру-
ководители ряда лечебных учреждений Мине-
раловодского района.

В ходе выезда состоялось посещение 
участковой больницы в селе Побегайловка 
и Минераловодской центральной районной 
больницы. Также депутаты ознакомились с 
работой поликлиники и службы «скорой по-
мощи».

 Необходимо отметить, что члены комите-
та уже посещали эти лечебные учреждения 
два года назад. И тогда они изучили ситуа-
цию в Побегайловской участковой больни-
це, которая получила 35 миллионов рублей 
по программе модернизации. Еще 25 милли-
онов рублей было направлено на организа-
цию и оснащение единственного в крае отде-
ления паллиативной медицины. Однако на тот 
момент отделение для детей, находящихся в 
тяжелейшем состоянии, работало не в пол-
ном объеме. Сегодня эта ситуация поменя-
лась, сюда привозят маленьких пациентов со 
всех районов края. Депутаты убедились, что 
лечебное учреждение сегодня по-прежнему 
находится в хорошем состоянии, видно, что 
персонал больницы прикладывает для этого 
все усилия. Единственное, что волнует сегод-
ня врачей, — отсутствие нормальных условий 
для прогулок детей, находящихся в паллиа-
тивном отделении. Законодатели отметили, 
что постараются помочь в этом вопросе. Де-
путат Надежда Сучкова также подарила боль-
нице комплекты литературы и предметов ухо-
да для молодых мам. 

Отметили парламентарии и положительные 
изменения в Центральной районной больни-
це. Если два года назад ее здание находи-
лось в неудовлетворительном состоянии, то 

сегодня с приходом нового главного врача 
Романа Лифенко ситуация постепенно меня-
ется. Уже проведен ремонт в ряде больничных 
отделений, установлено современное обору-
дование, в том числе аппарат МРТ. При этом 
радует то, что многое сделано за счет спон-
сорской помощи. Порадовало и состояние 
больничной территории. Сейчас она напоми-
нает санаторий: ландшафтный дизайн, ска-
мейки, клумбы, а раньше больничный двор 
был весь разбит, при этом им на непонятном 
основании пользовались некие коммерче-
ские структуры. 

Нужно сказать, что проблем в больнице 
еще немало. Необходим ремонт в неврологи-
ческом и кожно-венерологическом отделени-
ях, а также детской поликлинике, обновление 
автопарка «скорой», отладка работы элек-
тронной очереди». Мечтают в учреждении и о 
приобретении аппарата для компьютерной то-
мографии. 

Ознакомились участники выезда с услови-
ями работы врачей и процессом лечения па-
циентов в ЦРБ, Депутаты отметили, что видят 
положительную динамику в ее работе. В ходе 

совещания, участие в котором принял пер-
сонал медучреждения, затрагивались раз-
личные проблемы. Одна из наиболее острых 
— кадровая, ведь нехватка врачей, особен-
но узких специалистов характерна для все-
го здравоохранения края. Минераловодский 
район здесь не исключение. Хотя в его лечеб-
ных учреждениях работают несколько врачей 
по программе «Земский доктор». Напомним, 
что в ее рамках приезжающие для работы в 
малые населенные пункты врачи получают от 
государства миллион рублей. 

Обсуждались и другие вопросы развития 
здравоохранения. Айдын Ширинов, пред-
ставляющий в Думе края интересы жителей 
района, обратил внимание представителей 
минздрава на необходимость расширения го-
сударственной аптечной сети. Начать предло-
жил с города Минеральные Воды.

По итогам совещания законодатели отме-
тили, что продолжат держать ситуацию в ме-
дицинских учреждениях края под контролем. 

Управление по информационной 
политике аПСК (по материалам пресс-
службы Думы Ставропольского края).

Êîìèòåò Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå â ðàìêàõ ìîíèòîðèíãà ðåàëèçàöèè 
ôåäåðàëüíûõ è êðàåâûõ ïðîãðàìì ïî îáåñïå÷åíèþ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ëåêàðñòâåííûìè 
ïðåïàðàòàìè ïðîâåë äåïóòàòñêèé âûåçä â ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ «Ìèíåðàëîâîäñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà». 

Åñòü ïîëîæèòåëüíàÿ 
äèíàìèêà!

МЕДАЛЬ вручена директору ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» Л. Аброси-
мовой на заседании коллегии Министерства труда и социальной за-
щиты населения СК, которое прошло совместно со Ставропольской 

краевой общественной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов. Работникам Центра были высказаны сло-
ва благодарности за внимательное отношение к пожилым людям и участни-
кам Великой Отечественной войны.

Елена ИВАНОВА. 

Ãîñóäàðñòâåííîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ ñîöèàëüíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ «Ïÿòèãîðñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð 
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ» Ðîññèéñêèì 
îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì «Ïîáåäà» áûëà 
ïðèñâîåíà ïàìÿòíàÿ ìåäàëü «70 ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941–1945 ã.ã.» çà àêòèâíîå 
ó÷àñòèå â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè ãðàæäàí è 
ðåøåíèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì âåòåðàíîâ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ïàìÿòíàÿ ìåäàëü| Хорошая новость |

ВНИМАНИЕ!
Изменилось время выхода в эфир программы «Пятигорск. 
Столица СКФО» Теперь узнать о жизни окружной столицы 

можно по субботам в 9 часов 20 минут на канале «Россия 1».

Письмо главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», 
микрорайон Бештау, ул. Адмиральско-
го, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, 
пос. Горячеводский, 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, 
ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», микрорайон Ново-
пятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», 
микрорайон Белая Ромашка, ул. Пана-
гюриште, 18

• магазин «Волна» ООО «Волна-93», 
микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, 
ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне 
Новопятигорск—Скачки, ул. Февраль-
ская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромаш-
ка 
и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. 
Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-
Пост, пер. Зеленый, 1

• служба в поселке Горячеводском, ул. 
Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Эн-
гельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. 
Нижнеподкумском, 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февраль-
ская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый 
век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», пр. Советской Ар-
мии, 127

Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество пунктов по приему от граждан 
писем главе города. Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:
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С. М. ДРОКИН

| Будни ОМВД по Пятигорску |
| Круглый стол |

| Акция |

Åñëè íà äîðîãå 
ãëóõîé ïåøåõîä

ПОСЛЕ чего участники мероприя-
тия направились в автогородок, 
где воспитанники демонстриро-

вали свои знания не только на словах, 
но и на практике. В автогородке они ка-
тались на электромобилях, останавлива-
лись на красный цвет светофора, пропу-
скали пешеходов, все как на настоящей 
дороге.

В завершение мероприятия состоя-
лась акция «Глухой пешеход», ребята 
подготовили памятки, в которых напо-
миналось водителям, что есть пешеходы 
с ограниченными возможностями слуха 
и к ним нужно быть внимательней. Так-
же нарисовали тематические картинки с 
пожеланиями водителям. При остановке 
водителя дети говорили напутственные 
слова и вручали памятку с рисунком. 

На время мероприятия на пере-
крестке, где расположена школа, раз-
местили таблички «Глухой пешеход». 
Директор школы планирует выйти с 

предложением в администрацию Пяти-
горска о размещении таких табличек 
вблизи образовательной организации, 

а также в местах расположения свето-
форных объектов. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

В преддверии Международного дня глухих в школе-интернате № 27 сотрудниками Госавтоинспекции проведено 
мероприятие, направленное на привлечение внимания водителей к детям с ограниченными возможностями 
здоровья. Первым этапом мероприятия было занятие в автоклассе, ребята показывали свои навыки и знания, 
преподаватели подготовили презентацию, в которой отразили всю работу учреждения по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. Далее сотрудников Отдела ГИБДД ждал сюрприз в виде 
рисунков исторических мест Пятигорска. В свою очередь, от лица руководства Госавтоинспекции детям были 
подарены 16 билетов в цирк. 

В ДЕЖУРНУЮ часть Отдела ГИБДД 
ОМВД России по Пятигорску по-
ступило сообщение о том, что в 

18 часов 30 минут 68-летний водитель 
автомашины «Хендай Солярис», двига-
ясь по улице Широкой в направлении 

улицы Куйбышева, в районе дома № 40 
совершил наезд на 70-летнюю житель-
ницу Предгорного района, которая пере-
ходила проезжую часть дороги по пеше-
ходному переходу. После чего мужчина 
покинул место происшествия. Наруше-
ние было замечено участковым упол-
номоченным, который на пересечении 
улиц Мира—Комарова остановил скрыв-
шегося водителя и доставил на место 
происшествия для оформления ДТП. 

В свою очередь, пенсионерку бригада 
«скорой помощи» отвезла в ЦГКБ Пяти-
горска, где ей диагностировали закры-
тый перелом обеих лонных костей таза. 
Теперь мужчине грозит лишение води-
тельского удостоверения, а также уго-
ловная ответственность за содеянное. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Çàäåðæàí ãðàáèòåëü 
СОТРУДНИКИ уголовно-

го розыска пятигорско-
го отдела внутренних 

дел раскрыли серию грабежей. 
Преступления были соверше-
ны в начале августа этого года. 
В дежурную часть отдела МВД 
России по Пятигорску поступило 
заявление от местной жительни-
цы. Женщина сообщила, что не-
известный гражданин на одной 
из городских улиц сорвал с ее 
шеи золотую цепочку с крести-
ком, причинив ущерб 30 тысяч 

рублей. С подобными заявлени-
ями в полицию обратились еще 
две потерпевшие. 

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции 
установили личность подозревае-
мого. Им оказался 26-летний пя-
тигорчанин. По факту грабежа 
возбуждено уголовное дело. В на-
стоящее время установлена при-
частность мужчины к совершению 
еще двух подобных эпизодов на 
территории Пятигорска, ведется 
расследование. 

Ñáèë è õîòåë ñêðûòüñÿ

| Торжество |

| Образ жизни |

ДЕНЬ учителя — поистине все-
народный, любимый и очень 
эмоциональный праздник. 

Ведь учительство — это труд, тяжелый 
и ответственный, порою доходящий до 
самопожертвования, до гражданского 
подвига. Поздравить коллектив приш-
ли заместители главы администрации  
Пятигорска В. Фисенко, В. Бандурин, 
председатель Пятигорской городской 
организации профсоюзов М. Акинфи-
ева, председатель Совета женщин Пя-
тигорска Н. Абалдуева, директор Став-
ропольского краевого театра оперетты 
С. Калинская, которые вручили гра-
моты наиболее отличившимся препо-
давателям техникума. Четвертый год 
подряд два лучших студента отмечают-
ся стипендией имени Почетного граж-
данина города Игоря Васильевича Ка-
линского. На празднике двум самым 
активным студентам впервые вруче-
на стипендия Ставропольской краевой 
организации профсоюзов. 

Елена ИВАНОВА. 
Фото Бориса КИЛИНА.

ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса» отметил День учителя в Ставропольском краевом театре 
оперетты. Педагогический коллектив техникума — это оркестр. Каждый ведет свою партию, а в целом получается единая 
мелодия, гармония. И, конечно же, в этом оркестре есть дирижер. Это директор техникума, почетный работник СПО РФ, 
кандидат педагогических наук Наталия Башкатова. На празднике присутствовали и ветераны техникума. 

×åñòü è ñëàâà ïåäàãîãàì

НА ЭТОТ раз свои торговые па-
латки расставили гости из Бу-
денновска, Черкесска, Нефте-

кумска, Кисловодска, Ессентуков и 
Ставрополя. Теплая солнечная погода 
сыграла на руку и предпринимателям, 

и покупателям. Неспешно прогуливаясь 
мимо лотков, люди присматривались к 
ценам, закупали все необходимое. Как 
обычно, на подобные мероприятия в 
большинстве своем ходят пенсионеры, 
но на этот раз ярмарку посетило боль-

шое количество молодых семей с деть-
ми. Атмосферу доброжелательности 
создавали ростовые куклы, представ-
лявшие один из молокозаводов.

Что касается ассортимента, то тут, как 
всегда, можно было приобрести помимо 
продуктов питания, текстиль от местных 
производителей. Свежие овощи и фрукты 
пользовались наибольшим спросом, осо-
бенно арбузы, привезенные из Нефте-
кумска. У палаток с мясной и молочной 
продукцией также выстраивались очере-
ди. Производители меда, без которых не 
обходится ни одна ярмарка, предложили 
свежее лакомство самых разных сортов.

Преимущества ярмарок — в удоб-
стве расположения места проведения. 
Растягиваясь от трамвайной останов-
ки «Ул. Фучика», до остановки «Универ-
сам», торговцы имеют возможность вый-
ти на покупателей, которые не способны 
в силу возраста или отсутствия времени 
отправиться на крупные рынки. Здесь же 
можно приобрести все необходимое по 
приемлемым ценам.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Ярмарка |

 Îêòÿáðü ùåäð äàðàìè…

Осенний урожай не перестает радовать своим изобилием. Представители фермерских 
хозяйств со всего края впервые в этом месяце собрались на традиционной ярмарке 

товаров народного потребления.

ВСЕЛЯЛ боевой дух в горожан, решивших 
принять участие в спортивном мероприя-
тии, председатель комитета по физической 

культуре и спорта администрации Пятигорска Сер-
гей Кузьменко:

«Спасибо вам, что вы нашли время и пришли. 
Пятигорск — один из самых спортивных городов 
страны, а наша молодежь и студенты постоянно 
участвуют и побеждают во многих спортивных со-
ревнованиях. Но сегодня настал такой день, когда 
побеждать нужно только себя и свою лень, а гора 
Машук как нельзя лучше подходит для этого слу-
чая». 

Также в рамках всероссийского мероприятия 
состоялось открытие маршрута оздоровительной 
ходьбы «10 000 шагов», (а именно столько прош-
ли в этот день горожане), созданного совместно с 
общественной организацией «Лига здоровья на-
ций», которую возглавляет Академик РАН и РАМН 
Лео Бокерия. Стартовали участники от Места ду-
эли М. Ю. Лермонтова, прошли в сторону Комсо-
мольской поляны и, обойдя вокруг Машука, фини-
шировали неподалеку от начала старта. Для полной 

достоверности дистанцию, по которой предстояло 
пройти пятигорчанам, предварительно дважды из-
мерили шагомером, отсчитав положенные десять 
тысяч. За это время пешеходная трасса пересек-
ла проезжую часть три раза — в районе Места дуэ-
ли М. Ю. Лермонтова, ресторана «Сказки Востока» и 
Провала. Спортивной ходьбой при этом заниматься 
было совсем необязательно, поэтому по пути пяти-
горчане успевали разглядывать местные достопри-
мечательности и красоты, делиться впечатлениями 
от увиденного и дарить улыбки окружающим. 

Сергей Кузьменко уверен, что подобными меро-
приятиями каждый человек должен заниматься си-

стематически, проходя минимум шесть тысяч шагов 
ежедневно. Ведь ходьба является одним из самых 
доступных и распространенных физических упраж-
нений в мире, поэтому не стоит забывать о том, что 
движение — это жизнь, а активный ее образ отодви-
гает болезни от нас как можно дальше. 

По окончании мероприятия дипломами самых юных 
и взрослых участников эстафеты были награждены 
трехлетний Ярослав Лоскутов, семи и восьмилетние 
Иван и Николай Белоусовы, шестилетняя Дарья Забор-
ская и ее 82-летний дедушка Генрих Заборский. 

Елена ПРИСТАВКО. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

10 000 øàãîâ æèçíè Первый Всероссийский день ходьбы 
прокатился волной по всей стране в 
субботу 3 октября. Пешком к здоровью, 
бодрости и долголетию наряду с другими 
стартовала и столица Северо-Кавказского 
федерального округа. В необычном 
мероприятии приняли участие более трехсот 
пятигорчан. Проходило оно без ограничений 
по возрасту: самому младшему участнику 
едва исполнилось три, а самый взрослый 
отметил в этом году восемьдесят второй 
день рождения. Однако это не помешало им 
преодолеть дистанцию три тысячи метров, 
еще раз напомнив себе и окружающим 
известную аксиому — движение — жизнь.

В ОБСУЖДЕНИИ актуального на сегодняшний 
день вопроса приняли участие заместитель 
начальника Управления ФСКН России по 

Ставропольскому краю, начальник Службы на КМВ 
полковник полиции Алексей Пешков, старший опер-
уполномоченный по ОВД Управления ФСКН Рос-
сии по Ставропольскому краю, старший лейтенант 
полиции Елена Краснояруженская, заместитель за-
ведующего отделом по делам молодежи админи-
страции города Михаил Беляев, первый секретарь 
Ставропольской краевой общественной организа-
ции «Российский союз молодежи» Илья Юрчишин, 
а также заведующая Пятигорским филиалом Кра-
евого клинического наркологического диспансера 
Алла Мищенко.

По данным статистики, на сегодняшний день в 
России почти 7,5 миллиона жителей страдают от 
наркозависимости. Эти люди выпадают из реальной 
жизни, не замечая ничего и никого вокруг, становясь 
недееспособными как с физической, так с социаль-
ной и экономической сторон. По мнению представи-
телей Управления ФСКН России по Ставропольско-
му краю, наркомания — это не личное дело каждого, 
а огромная социальная проблема, которая подрыва-
ет общественное спокойствие, национальную безо-
пасность, ухудшает криминальную ситуацию, тор-
мозит экономическое развитие страны и является 
главной причиной высокой смертности среди моло-
дежи и подростков.

Как было озвучено на мероприятии, стратегия го-
сударственной антинаркотической политики Рос-
сийской Федерации до 2020 года, утвержденная 
указом Президента Российской Федерации, опре-
деляет два ключевых направления в данной сфере. 

Первое — предупреждение потребления нарко-
тиков, а также сокращение предложения путем 

целенаправленного пресечения их контрабан-
ды, нелегального производства и оборота внутри 
страны.

Второе — сокращение спроса на наркотические 
средства путем уменьшения количества наркопо-
требителей за счет вовлечения их в программы ос-
вобождения от зависимости. 

Достижению положительных результатов как у 
нас в городе, так и в стране в целом способствует 
работа органов наркоконтроля, осуществляемая в 
рамках развития волонтерского антинаркотическо-
го движения.

Так, начиная с февраля прошлого года, по ини-
циативе Управления ФСКН на базе Ставропольско-
го краевого психологического центра было обуче-
но пять групп волонтеров (90 человек), которыми 
в дальнейшем совместно с органами образова-
ния и молодежной политики края проведено более 
250 образовательных мероприятий антинаркотиче-
ской направленности — семинарские занятия, ма-
стер-классы и тренинги.

Кроме всего прочего, на Ставрополье успешно 
действует краевой образовательный проект «Уго-
ловно-правовой практикум» для студентов юриди-
ческих вузов, а также «Добровольческий корпус 
«ЗДОРОВЬЕ», который включает в себя три модуля: 
«Школа юного добровольца», «Ромашка» и «Юный 
наркополицейский».

По окончании «круглого стола» участниками 
встречи была заключена резолюция, в которую вош-
ли такие пункты, как совершенствование в Пятигор-
ске форм, методов и технологий работы в сфере 
профилактики потребления наркотических средств 
и их аналогов в молодежной среде, организация 
планомерной работы по внедрению современных 
инновационных форм в борьбе с наркоманией и 
создание на базе молодежных общественных орга-
низаций и волонтерских объединений мотивацион-
ных консультативных центров, пунктов и служб.

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

На днях в здании администрации 
Пятигорска прошел «круглый стол» 
с участием лидеров молодежных 
волонтерских организаций 
на тему «Совершенствование 
антинаркотической деятельности в 
молодежной среде». 

Â áîðüáå ñ íàðêîìàíèåé 
ãëàâíîå — ìîòèâàöèÿ


