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| Социальная помощь |

Â Ïÿòèãîðñêå íà äíÿõ ïðîøëî îòêðûòîå çàñåäàíèå êîîðäèíàöèîííîãî 
êîìèòåòà ïî äåëàì èíâàëèäîâ, ïðîâåëà êîòîðîå çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ñòîëèöû ÑÊÔÎ Èííà Ïëåñíèêîâà. Â ìåðîïðèÿòèè áûëè 
çàäåéñòâîâàíû ïðåäñòàâèòåëè ìíîãèõ âåäîìñòâ è ñòðóêòóð: íà÷àëüíèê 
ÌÓ «Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ» Òàìàðà Ïàâëåíêî, 
äèðåêòîð ÌÓÏ «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ» Ýëüìèðà Âëàñîâà, 
íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ëþäìèëà Ðîìàíåíêî, 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà è âîîðóæåííûõ ñèë ãîðîäà 
Íèêîëàé Ëåãà è äð.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ИГРА:

Модель ООН 
в Пятигорске

[стр. 2]

ГОСТИ прибыли в Пятигорский филиал Северо-
Кавказского федерального университета для 
участия в Зимней студенческой международ-

ной школе «Европейская интеграция и будущее граж-
данского общества на Кавказе», которая проходит в 
рамках большого европейского проекта. В 2015 году 
СКФУ готовил заявку для участия в программе, кото-
рую впоследствии подтвердили, и Евросоюз выделил 
грантовые средства для ряда мероприятий. СКФУ, 
представляющий в этом проекте Россию, проводит в 
2016 и 2017 годах Зимнюю студенческую междуна-
родную школу.

Всего в Школе 22 студента, среди которых шесть — 
учащиеся СКФУ, а остальные являются иностранца-
ми. Участников отбирал головной университет Тарту, 
который является организатором и находится в Эсто-
нии. Пятигорск послужил местом проведения такой 
школы по многим понятным причинам. Во-первых, 
это красивый курортный город, в котором можно по-
казать гостям необычные места. Во-вторых, здесь на-
ходится филиал СКФУ. 

(Окончание на 6-й стр.) 

Очередное заседание 
Думы города 
Пятигорска 

состоится 24 марта 
2016 года в 10.00 
в здании администрации 

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

пл. Ленина,  2.

ЧЛЕНЫ комитета рассмотрели пять во-
просов: реализацию мероприятий по ис-
полнению требований доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп на-
селения объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур в Пятигорске за 
2015 год; подведение итогов реализации му-
ниципальной программы города-курорта «Со-
циальная поддержка граждан»; обеспечение 
инвалидов лекарственными препаратами и 
льготными рецептами; новое в законодатель-
стве социальной сферы с 2016 года и итоги про-
токольных поручений предыдущего заседания.

По словам Тамары Павленко, в Пятигорске 
проживает свыше 12 тысяч инвалидов, чуть бо-
лее 500 из них — дети, 560 человек — в возрасте 
от 18 до 25 лет. Многим из них требуются опре-
деленные лекарства. Как рассказала Людмила 

Романенко, за 2015 год лекарственными пре-
паратами инвалиды были обеспечены на сумму 
51 миллион 625 тысяч рублей. Из них 3 миллио-
на 300 тысяч рублей получили дети. 

О социальных проектах рассказала Инна 
Плесникова. Так, в прошлом году на данные 
цели в городе, несмотря на общее тяжелое эко-
номическое положение в стране, потрачено око-
ло 59 миллионов рублей. Из них на програм-
му «Доступная среда» — более 17 миллионов: 
12 выделил федеральный бюджет, пять — муни-
ципальный. 

— В текущем году столица СКФО имеет на эти 
нужды чуть меньше денежных средств — 4 мил-
лиона 200 тысяч рублей, — отметила И. Плесни-
кова.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
(Окончание на 2-й стр.) 

Î ïðîãðàììå 
«Äîñòóïíàÿ ñðåäà», 

ñóáñèäèÿõ è ëüãîòíûõ ëåêàðñòâàõ

Ãîñòåé âñòðå÷àëè 
õëåáîì-ñîëüþ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè áûòîâîãî 
îáñëóæèâàíèÿ è ÆÊÕ! 

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Òåïëî è óþò â äîìàõ, îïðÿòíûé îá-
ëèê ãîðîäîâ è ñåë, âûñîêîå êà÷åñòâî 
áûòîâîãî ñåðâèñà — ýòî ðåçóëü-
òàò âàøåãî íåðàâíîäóøíîãî òðóäà. 
Âû ïîìîãàåòå äåëàòü íàø êðàé ïî-
íàñòîÿùåìó êîìôîðòíûì äëÿ æèçíè.

Ïóñòü è âïðåäü âàøè îòâåòñòâåí-
íîå îòíîøåíèå ê äåëó, ñàìîîòäà÷à, 
âíèìàíèå ê ëþäÿì, äîáðîæåëàòåëü-
íîñòü ïðèíîñÿò çåìëÿêàì ïîëîæè-
òåëüíûå ýìîöèè è õîðîøåå íàñòðîå-
íèå, óêðåïëÿþò áëàãîïîëó÷èå íàøåãî 
îáùåãî äîìà — Ñòàâðîïîëüÿ.

Îò äóøè æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ è ñ÷àñòüÿ, íîâûõ äîñòèæåíèé íà 
áëàãî ëþäåé è ðîäíîé çåìëè!

Âëàäèìèð ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ, 
ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî 

êðàÿ. 

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñôåðû áûòîâîãî 
îáñëóæèâàíèÿ è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 

õîçÿéñòâà Ïÿòèãîðñêà! Ïîçäðàâëÿþ 
âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì! 

Èìåííî îò ðåçóëüòàòîâ âàøåãî òðóäà âî ìíî-
ãîì çàâèñèò êà÷åñòâî æèçíè ïÿòèãîð÷àí, íàøå 
íàñòðîåíèå, êîìôîðò è áåçîïàñíîñòü, îáëèê ãî-
ðîäñêèõ óëèö, ïëîùàäåé, ïàðêîâ è äâîðîâ. Ñåãîä-
íÿ èíäóñòðèÿ ñåðâèñà è ñôåðà ÆÊÕ ñòðåìèòåëüíî 
ìåíÿþòñÿ: íîâûå ïîêîëåíèÿ ñïåöèàëèñòîâ ïðè-
âíîñÿò â íèõ ñîâðåìåííûå ìåòîäû è òåõíîëîãèè, 
âíåäðÿþò èíûå ôîðìàòû ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì, 
ïåðåíèìàþò ó êîëëåã ñàìûé ïðîãðåññèâíûé îïûò. 
Íî ãëàâíûé ïðèíöèï îñòàåòñÿ íåèçìåííûì — ýòî 
âíèìàíèå ê ÷åëîâåêó è åãî ïðîáëåìàì, ñðåäè êîòî-
ðûõ íåò âòîðîñòåïåííûõ, ìåëêèõ, íåâàæíûõ.

Äîðîãèå äðóçüÿ! Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì êðåïêî-
ãî çäîðîâüÿ, íîâûõ óñïåõîâ, íåèñ÷åðïàåìîé ýíåðãèè, 
ìóäðîñòè  è òåðïåíèÿ â ïðåîäîëåíèè òðóäíîñòåé! 
Ïóñòü âàø òðóä åæåäíåâíî ðàäóåò ñâîèìè ðåçóëü-
òàòàìè è âàñ, è îêðóæàþùèõ! 

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ, 
ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

Ñâîè ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðàáîòíèêîâ áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ 
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà òàêæå ïåðåäàë ïðåäñåäàòåëü Äóìû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Þðèé ÁÅËÛÉ.

Ïÿòèãîðñê ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ æèâîïèñíûõ ãîðîäîâ-êóðîðòîâ Ðîññèè. Ñþäà ïðèåçæàþò 
òóðèñòû èç ðàçíûõ óãîëêîâ íàøåé áîëüøîé ñòðàíû è èç-çà ðóáåæà. Íàïðèìåð, ýòî ìîãóò áûòü 

ñòóäåíòû, êîòîðûå ó÷àòñÿ çäåñü ïî îáìåíó. Òàê, íà äíÿõ êàçàêè Ãîðÿ÷åâîäñêà 
âñòðåòèëè äåëåãàöèþ èç âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé 

Àâñòðèè, Ýñòîíèè, Àðìåíèè, Ôèíëÿíäèè, 
Âåëèêîáðèòàíèè, 

Ðóìûíèè, Èòàëèè è äðóãèõ ñòðàí.

Òðóä íà áëàãî ëþäåé

Â÷åðà èñïîëíèëîñü äâà ãîäà ñ òîãî 
ìîìåíòà, êàê Âëàäèìèð Ïóòèí 
âìåñòå ñ ëèäåðàìè Ðåñïóáëèêè 
Êðûì è ãîðîäà-ãåðîÿ Ñåâàñòîïîëÿ 
ïîäïèñàëè ìåæãîñóäàðñòâåííûé 
äîãîâîð î ïðèíÿòèè ýòèõ äâóõ 
ñóáúåêòîâ â ñîñòàâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. Ïðîèçîøëî ïîèñòèíå 
èñòîðè÷åñêîå ñîáûòèå. Â ÷åñòü íåãî ïÿòèãîð÷àíå, êàê è ìíîãèå 
æèòåëè íàøåé ñòðàíû, ïðèíÿëè ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîì 
ìèòèíãå. 

 Среди многочисленных 
праздничных дат особое 
положение занимают 
имеющие международный 
характер, например, День 
Земли. Знаменательная для 
всего мира дата отмечается 
ежегодно в день весеннего 
равноденствия. В нынешнем 
году это 20 марта. Впервые 
данное событие стало отмечаться 
еще в далеком 1971 году. С 
тех самых пор по одобрению 
Генерального секретаря ООН 
торжество празднуется каждый 
год во всех крупных странах 
мира. Главнейшей его традицией 
является звон Колокола мира, 
который объединяет все 
государства земного шара 
и провозглашает всеобщее 
единство.

Колокольный звон звучит как при-
зыв к действию, словно команда для 
жителей Земли, что пора обратить 
внимание на проблемы нашего об-
щего дома. Самый первый Колокол 
мира был отлит в память о бомбар-
дировке японских городов. Матери-
алом для него послужили монеты, 
собранные детьми из самых разных 
уголков мира. На этом колоколе вы-
бита надпись, которая должна раз-
носиться вместе с его звоном, — да 
здравствует мир во всем мире, все-
общий и нерушимый!

В День Земли мероприятия про-
водятся под руководством много-
численных представителей ООН. В 
наши дни праздник объединяет жи-
телей 200 стран мира. Здесь не су-
ществует различий ни по нацио-
нальности, ни по возрасту, ни по 
вероисповеданию, ни по принадлеж-
ности к тому или иному социально-
му слою, все участники акции соби-
раются во исполнении главной идеи 
— защищать нашу Землю от всевоз-
можных неблагоприятных факторов. 
К негативным явлениям современно-
сти относятся загрязнение воздуш-
ной среды вредоносными выхлопами 
предприятий и автомобильными га-
зами, преднамеренные действия че-
ловека по отношению к природным 
ценностям. 

В нашей стране праздник еще 
не столь масштабен, как, скажем, в 
Америке. Но потихоньку молодежь 
присоединяется к всемирному дви-
жению по охране природных ценно-
стей и даже вносит свои важные кор-
рективы в проведение торжественных 
мероприятий. Главными российски-
ми инициаторами праздничного дня 
становятся учащиеся вузов, общеоб-
разовательных учебных заведений, 
технических колледжей, а также тех-
никумов. Достоинство страны в том, 
что современная молодежь стремит-

ся защищать 
нашу планету, 
а не продол-
жать разруши-
тельные воз-
действия своих 
предков. 

МЕРОПРИЯТИЕ прошло на главной 
площади столицы СКФО — перед 
зданием городской администрации. 

По предварительным данным, выразить со-
лидарность крымчанам пришли около 5 ты-
сяч человек — не только горожане, но и гости 
из других городов и районов Ставрополья, 
представители всех возрастных, социальных 
групп и национальностей, населяющих Се-
веро-Кавказский регион. В руках люди дер-
жали российские триколоры, георгиевские 
ленты, плакаты с патриотическими надпися-
ми: «Крым наш!», «Мы вместе!», «Один народ 
— единая страна», «Спасибо Путину за Крым 
и Севастополь!», «Чужого нам не надо, но и 
своего не отдадим», «18 марта — день спра-
ведливости в России» и т.д.

Открыла митинг председатель Думы Пяти-
горска Людмила Похилько:

— Два года назад все взгляды россиян были 
прикованы к экранам телевизоров, мы наблю-
дали за тем, как голосует народ Крыма: выбе-
рут ли они фашистское управление на Украи-
не или возвращение на Родину. Хотя каждый 

из нас прекрасно понимал, что они предпочтут 
путь домой, к родным берегам. Другого выбора 
быть не могло! Ведь Крым — святая земля, по-
тому что там два великих города-героя: Керчь и 
Севастополь, родина русского черноморского 
флота! И сегодня Крым наш, российский, ка-
ким он был всегда!

Поддержала земляков и депутат Государ-
ственной Думы РФ Ольга Казакова. Она по-
здравила пятигорчан с настоящим праздни-
ком — двухлетием воссоединения Крыма с 
Россией.

— Два года назад народ Крыма обратился к 
нашему президенту и российскому народу с 
просьбой защитить их. И на то был повод. На 
Украине незаконным путем к власти пришли 
люди, которые окрасили политику в цвета фа-
шизма, и крымчанам действительно угрожала 
опасность. И на общенародном референдуме 
они все вместе решили объединиться с Росси-
ей. Мы все искренне радовались этому реше-
нию, а теперь отмечаем дату воссоединения 
как общий праздник. Это действительно побе-
да! — отметила Ольга Казакова. 

К митинговавшим также обратились пред-
седатель Совета ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных орга-
нов Пятигорска Николай Лега, председатель 
женсовета города Наталья Абалдуева, пред-
ставители казачества, молодежи, обществен-
ных организаций. Бурными аплодисментами 
встретили пятигорчане ветерана ВОВ, имею-
щую наряду с другими наградами медаль «За 
оборону Севастополя» Галину Алексеевну 
Кухареву. «Севастополь теперь наш! Спаси-
бо всем за это!», — поблагодарила героиня. 

На сцене также выступили народный ан-
самбль казачьей песни «Хуторок», артисты 
Ставропольского государственного краевого 
театра оперетты и другие известные в городе 
и за его пределами коллективы и исполнители.

Организатором митинг-концерта выступи-
ло Пятигорское местное отделение Ставро-
польского регионального отделения партии 
«Единая Россия».

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: выступает О. Казакова.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Àðãàøîêîâ íå äàåò 
ïóñòûõ îáåùàíèé
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Àëåêñåé ÊÐÀÑÜÊÎ

| Мнение 
специалиста | 

МЕРОПРИЯТИЕ является поистине новым не только 
для ПГЛУ, но и для всего города-курорта. В таком 
масштабном действе приняли участие делегаты из 

20 регионов России и шести стран ближнего и дальнего за-
рубежья. Рассказывая о модели ООН, можно сказать, что — 
это синтез научной конференции и ролевой игры, который 
объединяет студентов, дает им шанс попробовать собствен-
ные силы во время воспроизведения работы комитетов Ор-
ганизации Объеденных Наций и получить уникальный опыт 
международной дипломатии. А каждый из участников пред-
ставляет позицию тех стран, делегатом которой он является.

«Такая встреча по-своему уникальна. Спасибо всем участ-
никам, что нашли время, возможности и силы, чтобы посе-
тить нашу модель ООН. Сейчас вы будете представлять инте-
ресы целого государства, что очень важно. Дорогие ребята, 
хочу пожелать вам удачи в ваших начинаниях», — выступил с 
напутствием проректор по научной работе и развитию интел-
лектуального потенциала ПГЛУ Заур Заврумов.

Сразу же после церемонии открытия делегаты раздели-
лись на свои комитеты и разошлись по аудиториям. Кстати, 
мероприятие прошло в рамках празднования 10-летия Ин-
ститута международных отношений и продлилось четыре 
дня. В течение всего времени ребята работали в трех комите-
тах: по безопасности, правам человека и экономическо-со-
циальном. У каждого из них была своя повестка дня. Зачи-
тывая официальные позиции своего государства, вынося 
предложения для написания резолюции (основной документ 
ООН), участники должны были с помощью дипломатических 

отношений договориться так, чтобы каждого из представите-
лей устраивало то или иное решение, а главное слово, ко-
нечно же, оставалось за председателем совета. Для того 
чтобы мероприятие проходило по всем традициям Органи-
зации Объединенных Наций, ребятам и организаторам при-
шлось изучить целый свод правил, а также прав и обязан-
ностей.

«Мне кажется, что это достаточно увлекательная диплома-
тическая игра. Здесь можно получить необходимые навыки 
публичных выступлений. В будущем я бы хотела поучаство-
вать в московской модели ООН», — поделилась впечатлени-
ями студентка ПГЛУ Сирануш Назлуханян.

А вот участница из Ставрополя, четверокурсница Севе-
ро-Кавказского федерального университета Мария Ашиго-
ва уже несколько раз была на таком мероприятии в других 
городах.

«Модель ООН помогает мне оттачивать ораторское ма-
стерство, интеллектуальные знания и позволяет углубиться 
в культуру того государства, которое ты защищаешь. А еще 
это большой опыт, впечатления, эмоции и новое общение», — 
рассказала Мария Ашигова. 

Несмотря на принятие ответственных решений, студенты 
из других городов успели за несколько дней посмотреть го-
род-курорт, ознакомиться с его историей, обычаями, досто-
примечательностями и побывать в музеях. А многие обрели 
новых друзей и полезные знакомства.

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

УСТАНОВЛЕНО, что А., имея умысел на система-
тическое предоставление помещения, а имен-
но квартиры, расположенной в доме № 22 по 

ул. Н. Попцовой города Пятигорска, находящегося в его 
пользовании, для потребления наркотических средств 
другими лицами, в период времени с 15.04.2015 по 
26.06.2015, фактически пользуясь указанной квартирой, 

предоставлял вышеуказанное помещение лицам, потре-
бляющим наркотические средства, обеспечивая при этом 
посетителей посудой, необходимой для приведения нар-
котического средства в удобную для потребления форму, 
создавая условия для комфортного отдыха после потре-
бления наркотического средства, а также гарантировал 
безопасность путем наблюдения за окружающей обста-
новкой с целью предупреждения посетителей в случае 
появления сотрудников правоохранительных органов и 
посторонних лиц. За предоставляемое им помещение и 
услуги в качестве оплаты А. получал возможность употре-
бить часть приготовленного наркотического средства. 

После утверждения обвинительного заключения мате-
риалы уголовного дела по обвинению А. по ч. 1 ст. 232 
УК РФ направлены в суд для рассмотрения по существу. 

Т. К. САГИЯН, помощник прокурора.

Â ïðîêóðàòóðå ãîðîäà óòâåðæäåíî 
îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ïî 

îáâèíåíèþ À. â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, 
ïðåäóñìîòðåííîãî ÷. 1 ñò. 232 ÓÊ ÐÔ 
(ñèñòåìàòè÷åñêîå ïðåäîñòàâëåíèå ïîìåùåíèÿ 
äëÿ ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ). 

Àêòóàëüíî 
î ãåïàòèòå Á
В России ежегодно регистрируется 
свыше 50 тыс. новых случаев 
заболевания и насчитывается свыше 
5 миллионов хронических носителей 
вируса гепатита Б, представляющих 
опасность как потенциальный 
источник инфицирования. 

У большого числа носителей со вре-
менем развивается хроническая форма 
заболевания с переходом ее в цирроз и 
первичный рак печени. По имеющимся 
данным, вирус гепатита Б в 100 раз бо-
лее заразен по сравнению с ВИЧ. 

Гепатит Б — это инфекционное забо-
левание, приводящее к аутоиммунным 
нарушениям в организме. Каковы пути 
заражения гепатитом В? Принципиально 
их можно свести к контакту с биологиче-
скими жидкостями и выделениями чело-
века. Перечислим возможные пути пере-
дачи вируса:

• прямой контакт с зараженной кровью 
— при переливании;

• опосредованный контакт с кровью 
больного («шприцевой» путь заражения, 
распространенный среди наркоманов, 
передача через медицинский неодно-
разовый инструментарий, стоматологи-
ческие манипуляции, расчески, бритвы, 
маникюрные наборы, пирсинги, общие 
зубные щетки, полотенца, посуда);

• половой путь (гетеро— или гомосек-
суальные контакты);

• передача вируса от матери ребенку 
— происходит внутриутробно (всего 5% 
случаев) или непосредственно во вре-
мя родов (95%), когда кровь матери и 
ребенка контактируют напрямую, не че-
рез плацентарный барьер. Считается, 
что если вирус не был передан во время 
родов, то заражение, если малыш не бу-
дет привит, обязательно произойдет в те-
чение последующих пяти лет. На первом 
году жизни ребенка вирус может быть 
передан от матери с грудным молоком,

• бытовые контакты с больным или хро-
ническим носителем инфекции. Бытовой 
путь передачи особенно актуален в се-
мьях, где имеется хронический носитель 
инфекции. Считается, что в этом случае 
заражение всех членов такой семьи обя-
зательно происходит в течение 5—8 лет.

Как протекает заболевание? Ин-
кубационный период гепатита Б длится 
45—180, в среднем — 120 дней. Счита-
ется, что от момента заражения до того, 
как заболевание станет неизбежным, 
есть период, составляющий 1—2 неде-
ли, в течение которого имеется возмож-
ность предотвратить заболевание с по-
мощью вакцинации по схеме 0-1-2-12 
(экстренная профилактика) и введения 
иммуноглобулина. Желтуха при гепати-
те проявляется в виде желтизны белков 
глаз, кожных покровов, потемнения мочи 
и обесцвечивания кала. В трети случаев 
гепатит Б протекает как гриппоподоб-
ное заболевание, сопровождающееся 
потерей аппетита и слабостью. Желту-
ха — положительный сигнал, говорящий 
о том, что клетки иммунной системы 
«видят» и разрушают инфицированные 
клетки печени (что приводит к попада-
нию желчи в кровь и т.д.). Отсутствие 
желтухи говорит о том, что иммунная си-
стема больного недостаточно эффектив-
на и, вероятнее всего, данный пациент 
станет хроническим носителем. Смерть 
редко наступает после острого заболе-
вания и наблюдается лишь при крайне 
тяжелой молниеносной форме инфек-
ции (риск которой увеличивается при на-
личии у больного хронических заболева-
ний печени). С большей вероятностью 
смерть может наступить через 35—40 
лет в результате первичного рака пече-
ни, 60—70% случаев которого являются 
следствием хронического гепатита Б.

Какова эффективность лечения ге-
патита Б? Лечение гепатита Б часто не-
эффективно, обходится дорого, не при-
водит к полному излечению и имеет 
многочисленные побочные реакции. 

Так что же делать, чтобы не заразить-
ся? Единственный надежный способ — 
это сделать прививку. Их можно сделать 
бесплатно всем в возрасте от 18 до 55 
лет, обратившись в поликлинику по месту 
жительства к участковому врачу-терапев-
ту с полисом обязательного медицинско-
го страхования. Осмотр пациентов пе-
ред вакцино-профилактикой проводится 
участковыми врачами-терапевтами при 
предъявлении полиса обязательного ме-
дицинского страхования.

ПОМНИТЕ: заболевания легче 
и дешевле предупреждать, 

чем лечить! 

Ïÿòèãîðñê âñåãäà èäåò â íîãó ñî âðåìåíåì, à ñòóäåíòû âóçîâ è ññóçîâ ãîðîäà ëþáÿò ó÷àñòâîâàòü 
âî âñåâîçìîæíûõ êîíôåðåíöèÿõ, èãðàõ, äåáàòàõ è äðóãèõ íå ìåíåå ïîçíàâàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, 
êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ íå òîëüêî íà òåððèòîðèè Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä, íî è â äðóãèõ 
ðåãèîíàõ Ðîññèè. Òàê, â îäíîì èç ëó÷øèõ âóçîâ ñòîëèöû ÑÊÔÎ — Ïÿòèãîðñêîì ãîñóäàðñòâåííîì 
ëèíãâèñòè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå — ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ïåðâîé 
ïÿòèãîðñêîé ìîäåëè ÎÎÍ.

НЕСМОТРЯ на то, что прошлый год оказался нелег-
ким, все запланированные социальные программы 
завершены на сто процентов, сообщил Валентин Ар-

гашоков. Были частично или полностью отремонтированы 
многие детские сады и школы города, в некоторых закупле-
ны новая мебель и оборудование. В том числе и благодаря 
этому в подготовке дошкольных и школьных учреждений Пя-
тигорск по краю занимает лидирующие позиции. На особом 
счету у депутата медицинская сфера. На сумму полмиллио-
на рублей им был профинансирован ремонт седьмого эта-
жа хирургического отделения Пятигорской городской клини-
ческой больницы. Сейчас там делают уникальные операции 
на тазобедренные суставы. Раньше населению за этой ус-
лугой приходилось ездить в другие города. Сейчас пятигор-
чане могут попасть на операцию здесь абсолютно бесплат-
но. Кроме этого, отремонтирована поликлиника в поселке 
Энергетик. Не оставляет без внимания Валентин Габедино-
вич культуру — с его помощью реставрируется историческое 
наследие города, библиотеки и музеи, на базах школ откры-
ваются церковные классы. По мнению депутата, места, кото-
рые посещает подрастающее поколение, — гордость и буду-
щее нашего города, а посему достойны самого пристального 
внимания и поддержки. 

— Качественное образование, развитая культура и квали-
фицированное медицинское обслуживание — залог сильно-
го и надежного государства, а начинать работу надо тут, на 
местах, — считает Валентин Аргашоков. 

Особое место в жизни депутата Думы Ставропольского 
края занимает помощь людям, страдающим тяжелыми за-
болеваниями. Благодаря Валентину Аргашокову в прошлом 
году ее получили порядка 12 человек. Депутатом оказыва-
ется поддержка и детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Так, недавно он выделил 50 тысяч рублей маме 
девочки, больной детским церебральным параличом, чтобы 
они смогли отправиться на обследование в Санкт-Петербург. 

Внимательно выслушав отчет депутата, жители микрорай-
она поселка Горячеводского поблагодарили Валентина Арга-
шокова за все добрые дела, совершенные им за время ра-
боты в Пятигорске. У некоторых оказались личные просьбы 
и пожелания. К примеру, вопрос о введении нового земель-
ного налога. Многие жители беспокоятся, что суммы для лю-
дей пенсионного возраста окажутся непосильными. Обстоя-
тельно и подробно Аргашоков проконсультировал их, каким 
именно образом можно поступить в сложившейся ситуации.

Прямо на месте была решена проблема с ремонтом мест-
ного военно-спортивного комплекса «Медведь». Совершен-
но бесплатно дети и подростки города там занимаются 
спортом, но помещение, выделенное поселковой админи-
страцией, нуждается в капитальном ремонте. Горячеводская 
казачья община на эти цели выделила порядка 150 тысяч 
рублей, однако этих средств, увы, оказалось недостаточно. 
Валентин Аргашоков пообещал оказать содействие. 

Ответил положительно он и на просьбу родительского ко-
митета помочь посыпать гравием территорию детского сада 
№ 30 «Белочка». И лично пообещал решить вопрос ветхой 
пристройки в Горячеводском филиале Центральной библи-
отеки Пятигорска. 

Некоторые проблемы, такие как прокладка новой ливне-
вой канализации или ремонт дорожного полотна, за один 
день не поправить. Однако и они не останутся без внимания 
Валентина Аргашокова.

Елена ТАНИЧ.
НА СНИМКЕ: В. Аргашоков на встрече с жителями.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Конференция |

| Круглый стол |

Â ðàìêàõ êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ ïðè ïîääåðæêå Ïÿòèãîðñêîãî 
ìåäèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêîãî èíñòèòóòà íà áàçå ÃÓÏ ÑÊ «Ñòàâðîïîëüôàðìàöèÿ» ïðîøëà 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ýôôåêòèâíàÿ àïòåêà — íîâûå òåõíîëîãèè è 
âîçìîæíîñòè».

В РАБОТЕ конференции приняли участие провизо-
ры, фармацевты, руководители и менеджеры ап-
тек и аптечных сетей Ставропольского края.

В ходе мероприятия были заслушаны доклады пред-
ставителей ведущих в России компаний-производителей 
лекарственной и косметологической продукции. На по-
вестке дня обсуждались вопросы причин, профилактики 
и лечения гриппа, диабета, дерматита, заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и брон-
холегочной систем, а также появляющихся на фармрынке 
новых препаратов для борьбы с этими недугами. 

Доцент ПМФИ Сергей Кондратов рассказал аудитории 
о защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при проведении мероприятий государ-
ственного контроля.

— Проведение подобных мероприятий является важ-
нейшей составляющей успешной работы в фармацев-
тической отрасли и профессионального роста специа-

листов данного профиля, — подчеркивает генеральный 
директор ГУП СК «Ставропольфармация» Геннадий Зам-
чалкин. — Прежде всего, это поддержание определенно-
го уровня знаний, который будет способствовать более 
качественному исполнению своих задач нашими сотруд-
никами. И, конечно же, доведение до сведения специа-
листов новых разработок и перспективных технологий в 
сфере фармацевтики, которые позволят им поднять свой 
профессиональный уровень на новую ступень. На совре-
менном рынке фармацевтических препаратов регуляр-
но появляются новинки, уследить за которыми простому 
обывателю практически невозможно. Однако работни-
ки аптек просто обязаны ориентироваться в медикамен-
тах и быть в курсе всех новаций, предлагаемых отраслью 
на сегодняшний день, чтобы не только увеличить объем 
продаж, но и должным образом оказать необходимую по-
мощь нашим клиентам.

Соб. инф.

Îðèåíòèð íà çíàíèÿ

НА СЕГОДНЯШНИЙ день одной из важных 
проблем на территории Пятигорска является 
подготовка кадров в сфере туризма и 

рекреации. Для того чтобы ее решить, требуется 
постоянная взаимосвязь санаторно-курортных 
и туристических комплексов с вузами. На 
днях в столице СКФО прошел «круглый стол» 
между представителями ПГЛУ и СКФУ, а также 
руководителями турфирм, санаториев, гостиниц. 
Организаторами мероприятия стали специалисты 
управления экономического развития администрации 
города-курорта.

Первое, чему уделили внимание на встрече, — это прак-
тика студентов, которой им не хватает. Конечно, теорети-
ческими знаниями обладают многие из них, но никто не 
хочет начинать свою карьеру с низов, необходимых лю-
бому будущему руководителю той или иной организации. 
Немногие готовы работать или практиковаться в качестве 
горничной, швейцара, официанта. Хотя как раз это и явля-
ется первой ступенью в профессии, связанной с санатор-
но-курортными и туристическими организациями. 

Также прозвучало предложение о трудоустройстве 
опытных специалистов-практиков в качестве преподава-
телей, чтобы хотя бы несколько раз в неделю они расска-
зывали о процессе работы изнутри.

Из-за отсутствия коммуникаций между местными 
здравницами, гостиницами и турфирмами с ПГЛУ, СКФУ 
и другими учебными заведениями возникают многие су-
ществующие проблемы. Зачастую некоторые из руково-
дителей санаториев даже и не знают о том, что, напри-
мер, в ПГЛУ готовят специалистов в области анимации, 
которые им так необходимы. Ситуации бывают разными. 
К примеру, совсем недавно возникла острая потребность 
в интернет-маркетологах, способных составить четкий и 
эффективный план продвижения турпродукта в Сети, но 
таких специалистов в регионе нет.

«Нам нужно взаимодействовать с высшей школой по-

стоянно: мы даем «заказ», вуз готовит специалиста, он 
приходит к нам на практику, набирает прикладные навы-
ки в плюс к теоретической базе, затем трудоустраивает-
ся», — прокомментировал ситуацию исполнительный ди-
ректор конгресс-отеля «Интурист» Дмитрий Богданов. 

Для строительства таких «мостов» между работода-
телем и вузом в Пятигорске будет сформирован еди-
ный банк данных, где организации, работающие в сфе-
ре туризма, сервиса и санаторно-курортного дела, начнут 
оставлять свои заявки, а вузы — информацию о специали-
стах, которых они готовы предоставить. 

Надежда АНДРИЯНОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Îòñóòñòâèå ñïåöèàëèñòîâ — 
ãëàâíàÿ ïðîáëåìà 

Î ïðîãðàììå 
«Äîñòóïíàÿ ñðåäà», 

ñóáñèäèÿõ è ëüãîòíûõ ëåêàðñòâàõ
По ее словам, в 2016 году есть нововведения, касаю-

щиеся государства в целом. Теперь наша страна будет 
отчитываться перед мировым сообществом о реализации 
программ, обеспечивающих доступность для инвалидов и 
других маломобильных групп населения объектов соци-
альной, транспортной, инженерной инфраструктур. «Со-
гласно статистике, в 2015 году этот показатель в России 
составил 41%. В 2016-м он должен вырасти до 44%, а к 
2020-му — до 68% соответственно. Я считаю, что мы в Пя-
тигорске сможем идти в ногу со временем и даже опере-
жать его», — добавила И. Плесникова.

Как рассказала Тамара Павленко, сумма субсидий в сто-
лице СКФО в 2015 году составила 12 миллионов 126 тысяч 
рублей. На 2016 год соглашение еще не заключено, поэтому 
сейчас еще есть возможность скорректировать его направ-
ления с учетом пожеланий всех заинтересованных сторон.

На заседании обсуждали и вопросы адресной помо-
щи. Так, в 2015-м отремонтировано 78 квартир ветера-
нов ВОВ. По статистике больше всего инвалидов в нашем 
городе проживает в поселке Горячеводском, далее — в 
микрорайонах Центр и Бештау—Гора-Пост. Поэтому при 
реализации социальных проектов и программ нужно об-
ращать внимание на то, в каких частях Пятигорска они 
необходимы. 

Поднимали на заседании вопрос трудоустройства ин-
валидов в возрасте от 18 до 25 лет. На комиссии реше-
но провести встречу представителей Центра занятости 
населения с этими людьми, чтобы они смогли из первых 
уст узнать всю требующуюся им информацию по данной 
теме. Обсуждались и другие вопросы.

Татьяна ПАВЛОВА.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
11.03.2016 г.  г. Пятигорск  №  771

об установлении размера платы за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности города-курорта Пятигорска на 2016 год

В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 года №  363 «Об инфор-
мационном обеспечении градостроительной деятельности», Приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации от 21.02.2007 года №  57 
«Об утверждении Методики определения размера платы за предоставление сведе-
ний, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень сведений, содержащихся в информационной системе обе-

спечения градостроительной деятельности, предоставляемых за плату, согласно При-
ложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить размер платы за предоставление в 2016 году сведений, содержа-
щихся в одном разделе информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, — в размере 1000 рублей.

3. Утвердить перечень документов, содержащихся в информационной системе 
обеспечения, копии которых предоставляются за плату, согласно Приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

4. Установить размер платы за предоставление в 2016 году копии одного доку-
мента, содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности, — в размере 100 рублей.

5. Установить, что все сведения и документы представляются в одном экземпляре.
6. Установить, что уплаченная сумма подлежит возврату, в случае отказа в предо-

ставлении сведений по причине, установленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, запрета в предоставлении указанных сведений заинтересо-
ванному лицу.

7. Установить, что в случае отказа в предоставлении сведений по вине заявителя, в 
том числе по причине нарушения градостроительного законодательства, вследствие 
чего, предоставление сведений не представляется возможным, уплаченная сумма 
возврату не подлежит.

8. Установить, что в случаях, не предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящего по-
становления, возврат уплаченной суммы осуществляется на основании уведомления 
об отзыве заявки, поступившего не позднее трех дней содня обращения.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2016 года.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

ПРиЛОжеНие 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 11.03.2016 №  771

Перечень сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, предоставляемых за плату

Раздел I. «Документы территориального планирования РФ, в части касающейся 
территорий муниципального образования»

1. Сведения о следующих документах территориального планирования Российской 
Федерации в части, касающейся территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска:

1.1. Нормативный правовой акт об утверждении схемы территориального планиро-
вания Российской Федерации.

1.2. Положения о территориальном планировании, содержащиеся в схемах тер-
риториального планирования Российской Федерации, где указываются сведения 
о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов фе-
дерального значения, их основные характеристики, на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, а также характеристики зон с особыми ус-
ловиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется 
в связи с размещением данных объектов.

1.3.Сведения о картах (схемах) территориального планирования Российской Феде-
рации, в части, касающейся территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

Наименование схем территориального планирования Российской Федерации, в 
которых содержащиеся сведения применительно к территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска подлежат размещению в иСОГД муниципального 
образования города-курорта Пятигорска: 

а) развития транспорта, путей сообщения, информации и связи Российской Фе-
дерации; 

б) обороны страны и безопасности государства; 
в) развития энергетики Российской Федерации; 
г) развития и размещения особо охраняемых природных территорий Российской 

Федерации; 
д) защиты территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, Российской 
Федерации; 

е) развития космической деятельности Российской Федерации;
ж) естественных монополий Российской Федерации; 
з) иные схемы территориального планирования Российской Федерации.

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

2. Сведения о документах территориального планирования субъекта Российской 
Федерации в части, касающейся территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска, включающие в себя:

2.1. Нормативный правовой акт об утверждении схемы территориального планиро-
вания Ставропольского края. 

2.2. Положение о территориальном планировании Ставропольского края.
2.3. Карты (схемы) планируемого размещения объектов регионального значения, 

отображающие планируемые для размещения объекты регионального значения в 
пределах муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Наименование схем территориального планирования Ставропольского края, в ко-
торых содержащиеся сведения применительно к территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска подлежат размещению в иСОГД муниципального 
образования города-курорта Пятигорска: 

а) документы территориального планирования Ставропольского края;
б) иные документы территориального планирования Ставропольского края;
в) документы территориального планирования, разработанные в соответствии со 

статьей 27 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Раздел III. «Документы территориального планирования муниципального образо-
вания, материалы по их обоснованию»

3. Сведения о документах (из документов) территориального планирования муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, материалы по их обоснованию, 
сведения о земельном участке, территории города-курорта Пятигорска, подготовлен-
ные на основании документов территориального планирования муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска. К документам территориального планирования 
муниципального образования города-курорта Пятигорска относятся следующие:

3.1. Нормативный правовой акт об утверждении Генерального плана городского 
округа города-курорта Пятигорска.

3.2. Положение о территориальном планировании.
3.3. Сведения, подготовленные на основе карты (схемы) Генерального плана город-

ского округа города-курорта Пятигорска.
3.4. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана городского округа 

города-курорта Пятигорска (в текстовой форме).
3.5. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана городского округа 

города-курорта Пятигорска (в графической форме).
3.6. Заключение о результатах публичных слушаний по Генеральному плану город-

ского округа города-курорта Пятигорска.
3.7. изменения в Генеральный план городского округа города-курорта Пятигорска. 

Раздел IV. «Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений»

4. Сведения о нормативном правовом акте об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки городского округа города-курорта Пятигорска, сведения из Правил 
землепользования и застройки городского округа города-курорта Пятигорска, вне-
сение в них изменений, сведения о земельном участке, территории города-курорта 
Пятигорска, подготовленные на основании Правил землепользования и застройки 
муниципального образования города-курорта Пятигорска. Сведения предоставляются 
по следующим вопросам:

4.1. Порядок применения Правил землепользования и застройки городского окру-
га города-курорта Пятигорска и внесения в них изменений (текстовый документ). 

4.2. Градостроительное зонирование. 
4.3. Особые условия использования территории.
4.4. Градостроительные регламенты (текстовый документ). 
4.5. изменения в Правила землепользования и застройки городского округа горо-

да-курорта Пятигорска.
4.6. Заключения о результатах публичных слушаний по Правилам землепользова-

ния и застройки городского округа города-курорта Пятигорска.

Раздел V. «Документация по планировке территории»

5. Сведения о документации по планировке территорий.
5.1. Нормативные правовые акты об утверждении проектов планировки территорий.
5.2. Положения о размещении объектов капитального строительства и характери-

стиках планируемого развития территорий (текстовые документы). 

5.5. Градостроительные планы земельных участков (как часть проекта межевания в 
составе проекта планировки территории). 

5.6. Пояснительные записки. 
5.7. Заключения о результатах публичных слушаний по проектам планировки тер-

риторий и проектам межевания. 
5.8. Проекты межевания (в виде отдельного документа), включающие нормативные 

правовые акты об их утверждении и заключения о результатах публичных слушаний 
по проектам межевания. 

5.9. Градостроительные планы земельных участков (как часть проекта межевания). 

Раздел VI. «изученность природных и техногенных условий»

6. Сведения об изученности природных и техногенных условий территории на ос-
новании результатов инженерных изысканий, включающие сведения о проведенных 
инженерных изысканиях с указанием номера, присвоенного материалам и (или) дан-
ным при их размещении в государственном фонде материалов и данных инженерных 
изысканий.

Сведения включают следующие наименования видов изученности:
а) инженерно-геодезическое;
б) инженерно-геологическое; 
в) инженерно-гидрометеорологическое;
г) инженерно-экологическое; 
д) инженерно-геотехнические; 
е) геотехнические исследования; 
ж) обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строитель-

ных конструкций; 
з) поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения;
и) локальный мониторинг компонентов окружающей среды; 
к) разведка грунтовых строительных материалов; 
л) локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых вод. 

Раздел VII. «изъятие и резервирование земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд»

7. Сведения о документах, об изъятии и резервировании земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд, включающие наименования и реквизиты 
актуализированных документов об изъятии и резервировании земельных участков, 
принятых органами государственной власти или органами местного самоуправления.

Раздел VIII. «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки»

8. Сведения о документах, включенных в состав Дел о застроенных и подлежащих 
застройке земельных участках, применительно к каждому земельному участку:

8.1. Градостроительный план земельного участка (подготовленный в виде отдель-
ного документа). 

8.2. Отчет о результатах инженерных изысканий. 
8.3. Сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта 

капитального строительства.
8.4. Сведения о сетях инженерно-технического обеспечения.
8.5. Раздел проектной документации, содержащий схему планировочной органи-

зации земельного участка, выполненную в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка.

8.6. Раздел проектной документации, содержащий перечень мероприятий по охра-
не окружающей среды.

8.7. Раздел проектной документации, содержащий перечень мероприятий по обе-
спечению пожарной безопасности.

8.8. Раздел проектной документации, содержащий перечень мероприятий по обе-
спечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делово-
го, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного 
фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документации).

8.9. Раздел проектной документации, содержащий перечень мероприятий по обе-
спечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов.

8.10. Копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначени-
ем места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.

8.11. Документы, подтверждающие соответствие проектной документации требо-
ваниям технических регламентов и результатам инженерных изысканий.

8.12. Заключение государственной экспертизы проектной документации.
8.13. Разрешение на строительство.
8.14. Решение уполномоченных на выдачу разрешений на строительство феде-

рального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления или уполномоченной ор-
ганизации, осуществляющей государственное управление использованием атомной 
энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной 
с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетиче-
ских установок военного назначения, о прекращении действия разрешения на строи-
тельство, о внесении изменений в разрешение на строительство.

8.15. Решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

8.16. Решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования.

8.17. Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергети-
ческой эффективности с указанием класса его энергетической эффективности на 
момент составления этого акта.

8.18. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства проектной документации.

8.19. Акт приемки объекта капитального строительства.
8.20. Заключение органа государственного строительного надзора.
8.21. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
8.22.Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земель-
ного участка.

8.23. Технические паспорта на объекты капитального строительства.
8.24. иные документы и материалы.
 9. Сведения о наличии или отсутствии документов градостроительной деятельно-

сти, имеющихся в отношении физического или юридического лица.

Раздел IX. «Геодезические и картографические материалы»
10. Сведения о земельном участке, объекте капитального строительства ином объ-

екте подготовленные на основании актуализированных карт, схем, чертежей соответ-
ствующих разделов информационной системы.

Раздел X. «Публичные слушания»
11. Сведения о документах по публичным слушаниям по вопросам градостроитель-

ной деятельности, осуществляемой на территории города-курорта Пятигорска, сведе-
ния о которых не подлежат размещению в разделы III, IV, VIII информационно системы 
обеспечения градостроительной деятельности.

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

12. Сведения о документах, включенных в состав Дел о земельных участках, предо-
ставленных для целей не связанных со строительством.

Раздел XII. «Неактуальные архивные материалы» 
13. Сведения об объектах недвижимого имущества неактуальные (не представля-

ющие важность по истечении времени), хранящиеся в нормативных, правовых актах, 
картах, схемах, чертежах и других материалах, не подлежащих размещению в другие 
разделы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Раздел XIII. «Улично-дорожная сеть» 
14. Сведения об объектах улично-дорожной сети, хранящиеся в нормативных, пра-

вовых актах, картах, схемах, чертежах и других материалах, не подлежащих разме-
щению в другие разделы информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности.

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

ПРиЛОжеНие 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 11.03.2016 №  771

Перечень документов, содержащихся в информационной системе обеспечения, 
копии которых предоставляются за плату

Разделы I — XIII.
Дубликаты ранее выданных сведений.
Раздел III. «Документы территориального планирования муниципального образова-

ния, материалы по их обоснованию»
3.1. Заключение о результатах публичных слушаний по Генеральному плану город-

ского округа города-курорта Пятигорска.
Раздел IV. «Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений»
4.1. Заключение о результатах публичных слушаний по Правилам землепользова-

ния и застройки городского округа города-курорта Пятигорска.
Раздел V. «Документация по планировке территории»
5.1. Заключение о результатах публичных слушаний по проектам планировки тер-

риторий и проектам межевания. 
Раздел IX. «Геодезические и картографические материалы»
9.1. Актуализированные карты, схемы, чертежи соответствующих разделов инфор-

мационной системы.
Раздел X. «Публичные слушания»
10.1. Заключение о результатах публичных слушаний по иным вопросам градо-

строительной деятельности.

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

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
11.03.2016 г.  г. Пятигорск  №  768

об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «выдача справок, подтверждающих право граждан 

на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в 
городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте, 

пенсионерам города-курорта Пятигорска, не получающим ежемесячные и 
ежегодные денежные выплаты из краевого и федерального бюджетов»; о 

признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 05.06.2012 г. №  1710 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №  210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. №  403 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Пятигорска от 28 февраля 2014 г. №  641 «Об 
утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача справок, подтверждающих право граждан на приобретение 
льготного месячного проездного билета для проезда в городском электрическом и 
городском пассажирском автобусном транспорте, пенсионерам города-курорта Пяти-
горска, не получающим ежемесячные и ежегодные денежные выплаты из краевого и 
федерального бюджетов».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 
от 05.06.2012 г. №  1710 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче справок, подтверждающих право граждан на 
приобретение льготного проездного билета пенсионерам города, не имеющим феде-
ральной и краевой льготы, в городском общественном транспорте».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Плесникову и. Т.

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

Глава города Пятигорска   л. н. травнев

УТВеРжДеН
постановлением администрации города Пятигорска

от 11.03.2016 №  11.03.2016 №  768

АДМиНиСТРАТиВНЫЙ РеГЛАМеНТ 
предоставления муниципальной услуги «Выдача справок, подтверждающих право 

граждан на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в 
городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте, пен-
сионерам города-курорта Пятигорска, не получающим ежемесячные и ежегодные 

денежные выплаты из краевого и федерального бюджетов». 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

справок, подтверждающих право граждан на приобретение льготного месячного про-
ездного билета для проезда в городском электрическом и городском пассажирском 
автобусном транспорте, пенсионерам города-курорта Пятигорска, не получающим 
ежемесячные и ежегодные денежные выплаты из краевого и федерального бюдже-
тов (далее — Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги и 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по выдаче справок, подтверждающих право граждан на 
приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском элек-
трическом и городском автобусном транспорте, пенсионерам города-курорта Пяти-
горска, не получающим ежемесячные и ежегодные денежные выплаты из краевого и 
федерального бюджетов.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями и получателями муниципальной услуги являются пенсионеры города-

курорта Пятигорска, получающие пенсии в соответствии с Федеральным законом от 
17 декабря 2001г. №  173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 15 декабря 2001г. №  166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» и не получающие ежемесячные и ежегодные 
выплаты из краевого и федерального бюджетов, зарегистрированные на территории 
города-курорта Пятигорска.

Заявление о выдаче справок, подтверждающих право граждан на приобретение 
льготного месячного проездного билета для проезда в городском электрическом и 
городском пассажирском автобусном транспорте, пенсионерам города-курорта Пяти-
горска, не получающим ежемесячные и ежегодные денежные выплаты из краевого и 
федерального бюджетов подают:

— лично на приеме;
— опекуны, попечители;
— другие законные представители и представители, действующие в силу полно-

мочий, основанных на простой письменной доверенности или договоре.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной ус-

луги:
1.3.1. информация о месте нахождения и графике работы (способы получения дан-

ной информации) органа, предоставляющего услугу.
Муниципальная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управле-

ние социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — 
Управление). 

Управление расположено по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Перво-
майская, д. 89 а.

График работы Управления указан в приложении 1 к настоящему Административ-
ному регламенту. 

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг города Пятигорска (далее — МФЦ)» расположен по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3.

График работы МФЦ:
понедельник — пятница — с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.,
суббота — с 09 час.00 мин. до 20 час. 00 мин.,
без перерыва;
выходной день — воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, и МФЦ, в том чис-

ле номер телефона — автоинформатора.
Телефоны Управления: 8(8793) 33-23-92, 39-08-28.
Телефоны МФЦ: 8(8793) 97-50-56, 97-50-51, 97-51-52.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, и МФЦ в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет, содержащих информацию о 
предоставлении услуги, адреса их электронной почты.

Официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет: www.uspn032.ru.

Электронная почта Управления: utszn032@mail.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети интер-

нет: pyatigorsk.umfc26.ru.
Электронная почта МФЦ: mfc-5gorsk@mail.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 и с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

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

— лично на приеме — по адресу нахождения Управления, МФЦ;
— устно — по телефонам Управления: 8(8793) 33-23-92, по телефонам МФЦ:8(8793) 

97-50-56, 8(8793)97-50-51, 8(8793) 97-51-52;
— в письменном виде путем направления почтовых отправлений;
— в электронной форме — по электронной почте Управления, МФЦ или через офи-

циальные сайты, указанные в п. 1.3.3. настоящего Административного регламента.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте ин-

формации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также на 
официальных сайтах органа, предоставляющего услугу, и МФЦ, органов и органи-
заций, участвующих в предоставлении услуги, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

информация о предоставлении муниципальной услуги доступна на информацион-
ных стендах Управления, МФЦ, по справочным телефонам, на официальном сайте 
муниципального образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, сайте 
Управления www.uspn032.ru, сайте МФЦ pyatigorsk.umfc26.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Выдача справок, подтверждающих право граждан на приобретение льготного 

месячного проездного билета для проезда в городском электрическом и городском 
пассажирском автобусном транспорте, пенсионерам города-курорта Пятигорска, не 
получающим ежемесячные и ежегодные денежные выплаты из краевого и федераль-
ного бюджетов.

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.

Муниципальную услугу предоставляет Управление, МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодей-

ствие с:
— Отделом Управления федеральной миграционной службы по Ставропольскому 

краю в г. Пятигорске с целью получения сведений, удостоверяющих регистрацию за-
явителя в городе-курорте Пятигорске;

— Государственным учреждением — Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края (далее — ГУ-УПФ РФ 
по городу-курорту Пятигорску СК) с целью получения сведений, подтверждающих 
факт установления пенсии.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, утвержда-
емый решением Думы города-курорта Пятигорска от 22 февраля 2012 г. №  7-14 РД 
«Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и Перечня ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска муниципальных услуг и предо-
ставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг».

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги заканчивается одним из следующих ре-

зультатов:
— выдача справки, подтверждающей право граждан на приобретение льготного 

месячного проездного билета для проезда в городском электрическом и городском 
пассажирском автобусном транспорте, пенсионерам города-курорта Пятигорска, не 
получающим ежемесячные и ежегодные денежные выплаты из краевого и федераль-
ного бюджетов;

— принятие решения об отказе в выдаче справки, подтверждающей право граждан 
на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском 
электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте, пенсионерам го-
рода-курорта Пятигорска, не получающим ежемесячные и ежегодные денежные вы-
платы из краевого и федерального бюджетов.

Справка выдается сроком действия на период действия муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необхо-
димости обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной ус-
луги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, сроки выдачи (направ-
ления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Общий срок предоставления муниципальной услуги с момента обращения заяви-
теля до выдачи справки, подтверждающей право граждан на приобретение льготного 
месячного проездного билета для проезда в городском электрическом и городском 
пассажирском автобусном транспорте, пенсионерам города-курорта Пятигорска, не 
получающим ежемесячные и ежегодные денежные выплаты из краевого и федераль-
ного бюджетов, или об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 6 
рабочих дней в случае направления запросов Управлением.

Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действую-
щим 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.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
— Конституцией Российской Федерации1;
— Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №  131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»2;
— Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №  210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»3;
— постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. №  641 «Об 

утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»4;

— постановлением администрации города Пятигорска от 21.04.2014 г. №  1298 «О 
мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан» в части организации работы по предоставлению опреде-
ленным категориям граждан права бесплатного проезда в городском общественном 
транспорте города-курорта Пятигорска и права приобретения льготного месячного 
проездного билета»5 («Пятигорская Правда», 26 апреля 2014г. №  67-70 (8042-8045);

— постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. №  403 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» (не публиковалось);

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
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 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления.

Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие доку-
менты:

— заявление по форме, согласно приложению 2 к настоящему Административному 
регламенту;

— паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяю-
щий личность.

Для получения муниципальной услуги предоставляются оригиналы документов, 
установленных настоящим пунктом.

информация, полученная в связи с предоставлением муниципальной услуги, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является конфиденциаль-
ной.

2.7. 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, которые находятся в распоряжении иных органов 
и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые за-
явитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления.

В порядке межведомственного информационного взаимодействия специалист 
Управления или МФЦ, ответственный за истребование документов, при непредстав-
лении их заявителем, запрашивает в электронном виде:

— документ, подтверждающий факт регистрации на территории города-курорта 
Пятигорска из Отдела Управления федеральной миграционной службы по Ставро-
польскому краю в г. Пятигорске;

— сведения, подтверждающие факт установления пенсии из ГУ-УПФ РФ по городу-
курорту Пятигорску СК. 

Запрещается требовать от заявителя:
— представления документов и информации или осуществления действий, предо-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

— представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренной частью 1 статьи 
1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №  210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие муниципальную услугу, по собственной 
инициативе;

— осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

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

— представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего Административного регламента;

— несоответствие документов, представленных для предоставления муниципаль-
ной услуги, по форме или содержанию требованиям пункта 2.6. настоящего Админи-
стративного регламента.

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

В предоставлении муниципальной услуги отказывается по следующим основани-
ям:

— выявление факта несоответствия категориям, указанным в пункте 1.2. настояще-
го Административного регламента;

— отсутствие регистрации в городе-курорте Пятигорске по месту жительства или 
месту пребывания.

Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действую-
щим законодательством не предусмотрена.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) иными органами и организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

1 «Российская газета», 25 декабря 1993 г. №  237;
2 «Российская газета», 8 октября 2003 г. №  202;
3 «Российская газета», 30 июля 2010 г. №  168;
4 «Пятигорская правда», 4 марта 2014 г. №  36-37 (8011-8012);
5 «Пятигорская правда», 26 апреля 2014 г. №  67-70 (8042-8045); (Окончание на 4-й стр.)



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

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

обходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая ин-
формацию о методиках расчета размера такой платы.

Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
услуги и при получении результата предоставления таких услуг в Управлении, МФЦ 
не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме.

Заявление о предоставлении услуги с приложением документов, указанных в пун-
кте 2.6. настоящего Административного регламента, представленное в Управление, 
МФЦ заявителем, а также направленное в электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», регистрируется в день его 
получения. 

Срок регистрации заявления о предоставлении услуги в Управлении, МФЦ не дол-
жен 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. Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны нахо-
диться для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок обществен-
ного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей по-
мещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационны-
ми материалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращаю-
щихся в Управление в связи с предоставлением муниципальной услуги. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с ука-
занием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-
ществляющего предоставление муниципальной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислитель-
ным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы 
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

2.15.2. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в МФЦ.
Здание (помещение), в котором располагается МФЦ, оборудуется информацион-

ной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также инфор-
мацию о режиме его работы.

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими 
указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестни-
цами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

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 сле-
дующие функциональные секторы (зоны):

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

мацию, необходимую для получения муниципальной услуги;
— специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информирова-

ния заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе рассмотре-
ния заявлений о предоставлении муниципальных услуг, а также для предоставления 
иной информации;

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

— 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;

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

— электронную систему управления очередью, предназначенную:
• для регистрации заявителя в очереди;
• для учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в 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 документов, 

оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и должности специалиста МФЦ, осуществляющего 
прием и выдачу документов.

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

2.15.3. 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. 

настоящего Административного регламента.
Информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей информации:
— перечню документов, необходимых для получения услуги;
— полной версии текста настоящего Административного регламента.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе ко-

личество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

К показателям доступности и качества муниципальных услуг относятся:
2.16.1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затраченное на предо-

ставление муниципальной услуги *100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям 

настоящего Административного регламента.
2.16.2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

 = 10% — можно записаться на прием по телефону;
Д

тел
 = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед 

(5%) и в выходной день (5%);
Д

б/б с
 — наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

 = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Д

б/б с
= 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторон-

ней помощью 1 человека;
Д 

б/б с
 = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;

Д
эл

 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

эл
 = 20% — можно подать заявление в электронном виде;

Д
эл

 = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Д

инф
 — доступность информации о предоставлении муниципальной услуги:

Д
инф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении 
услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах (5%), есть 
доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация 
об услуге размещается в СМИ (5%);

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходимо 
пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат муници-
пальной услуги по месту жительства:

Д
жи

т = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат муници-
пальной услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специ-
алистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в 
администрациях поселений, микрорайонах;

Д
жит

 = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат муниципаль-
ной услуги по месту жительства.

2.16.3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцза-

щиты) / количество предусмотренных регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы 

лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть при-

нято, потребуется повторное обращение.
К

обслуж
 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают под-

робные доступные разъяснения.
К

обмен
 = количество документов, полученных без участия заявителя / количество 

предусмотренных регламентом документов, имеющихся в Управлении * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставля-
ется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №  210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

К
факт

 = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — количество 
выявленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставля-
ется в строгом соответствии с законодательством.

2.16.4. Удовлетворенность (Уд):

Уд =
Количество обжалований при предоставлении услуги

* 100%.
количество заявителей

Для осуществления контроля качества и доступности муниципальной услуги и 
определения обобщенных показателей за определенный промежуток времени необ-
ходимо сумму показателей по каждому получателю разделить на количество полу-
чателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме. Муниципальная 
услуга предоставляется по принципу «одного окна» с участием МФЦ.

При предоставлении муниципальной услуги через многофункциональный центр 
заявитель представляет документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Ад-
министративного регламента, специалисту многофункционального центра.

Специалист многофункционального центра осуществляет электронное взаимо-
действие с должностным лицом администрации города Пятигорска, ответственным 
за регистрацию документов, с использованием защищенной информационно-теле-
коммуникационной сети.

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

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

ния административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
В процессе предоставления муниципальной услуги выделяются следующие адми-

нистративные процедуры:
— прием и регистрация заявления и документов для предоставления муниципаль-

ной услуги;
— запрос необходимых документов в рамках межведомственного информацион-

ного взаимодействия;
— проверка права заявителя на получение муниципальной услуги;
— выдача или отказ в выдаче справок, подтверждающих право граждан на приоб-

ретение льготного проездного билета пенсионерам города, не имеющим федераль-
ной и краевой льготы в городском общественном транспорте;

3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов для предоставления муници-

пальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является прием от заявите-

ля специалистом Управления или МФЦ заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги.

Ответственность за прием и регистрацию заявлений, прием документов несет 
специалист Управления, МФЦ, который в случае установления оснований, предус-
мотренных пунктом 2.8. настоящего Административного регламента, уведомляет об 
этом заявителя и предлагает принять меры по устранению препятствий для приема 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов.

При отказе заявителя устранить указанные препятствия специалист Управления, 
МФЦ направляет уведомление об отказе в приеме заявления и документов о предо-
ставлении услуги с указанием причин, послуживших основанием для отказа, заверя-
ет его своей подписью и передает заявителю.

Контроль за административной процедурой приема и регистрации заявления и до-
кументов для предоставления услуги осуществляет руководитель соответствующего 
отдела Управления, МФЦ.

Максимальный срок выполнения действия — 15 минут.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю уведомле-

ния об отказе в приеме заявления с указанием причин такого отказа со ссылкой на 
конкретную норму настоящего Административного регламента либо прием заявления 
и документов и обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом.

3.2.2. Запрос необходимых документов в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

Основание для комплектования документов в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия является не предоставление заявителем лично докумен-
тов, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя направление запроса 
об истребовании документа в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия и получение документа в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

Общий максимальный срок направления запроса о предоставлении документов 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия не должен превы-
шать 2 дней, следующих за днем подачи заявления и документов, предусмотренных 
пунктом 2.6. настоящего Административного регламента. Срок получения докумен-
тов в рамках межведомственного информационного взаимодействия не должен пре-
вышать срока, указанного в соглашении об информационном обмене, заключенного 
Управлением с иными органами и организациями.

Указанная административная процедура выполняется специалистом Управления 
или МФЦ, ответственным за истребование документов в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

В случае отсутствия у Управления технической возможности передачи запроса до-
кументов (сведений) по электронно-цифровым каналам связи их доставка осущест-
вляется с использование электронно-цифровых носителей.

В случае отсутствия у органа или организации, заключившего с Управлением со-
глашение об информационном обмене, технической возможности предоставления 
документов на запрос Управления в электронной форме, требуемые документы (све-
дения) предоставляются на каждого получателя, включенного в запрос, на бумажном 
носителе. Документ заверяется печатью соответствующего органа или организации.

Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании документа 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия являются основа-
ния, указанные в пункте 2.7. настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение документов, кото-
рые не были представлены лично заявителем.

3.2.3 Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление па-

кета документов заявителя специалисту, ответственному за проверку права на полу-
чение муниципальной услуги. 

Ответственность за проверку права заявителя на выдачу справок, подтверждающих 
право граждан на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда 
в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте, пен-
сионерам города-курорта Пятигорска, не получающим ежемесячные и ежегодные де-
нежные выплаты из краевого и федерального бюджетов несет специалист Управления. 

Специалист, ответственный за проверку права на получение справок, подтвержда-
ющих право граждан на приобретение льготного месячного проездного билета для 
проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транс-
порте, пенсионерам города-курорта Пятигорска, не получающим ежемесячные и 
ежегодные денежные выплаты из краевого и федерального бюджетов, осуществляет 
проверку представленных заявителем документов на предмет:

— соответствия содержания документа требованиям пункта 2.6. настоящего Адми-
нистративного регламента;

— отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 2.9. настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права за-
явителя на предоставление муниципальной услуги, внесение данных в Журнал 
учета выдачи справок, подтверждающих право граждан на приобретение льготного 
месячного проездного билета для проезда в городском электрическом и городском 
пассажирском автобусном транспорте, пенсионерам города-курорта Пятигорска, не 
получающим ежемесячные и ежегодные денежные выплаты из краевого и федераль-
ного бюджетов 

Критериями принятия решения о наличии права заявителя на предоставление 
муниципальной услуги являются документы и основания, указанные в пункте 2.6. на-
стоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения действия — 15 минут.
Результатом административной процедуры является передача оформленной 

справки на подписание начальнику Управления или его заместителю или уведом-
ление об отказе в выдаче справки, подтверждающей право приобретения льготного 
месячного проездного билета для проезда в городском электрическом и городском 
пассажирском автобусном транспорте, пенсионерам города-курорта Пятигорска, не 
получающим ежемесячные и ежегодные денежные выплаты из краевого и федераль-
ного бюджетов.

3.2.4. Выдача или отказ в выдаче справки, подтверждающей право граждан на при-
обретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском электри-
ческом и городском пассажирском автобусном транспорте пенсионерам города-ку-
рорта Пятигорска, не получающим ежемесячные и ежегодные денежные выплаты из 
краевого и федерального бюджетов. 

Справка оформляется надлежащим образом и подписывается начальником 
Управления либо лицом, его замещающим, после чего выдается заявителю специ-
алистом Управления.

В случае если заявитель обратился за предоставлением услуги в МФЦ, специ-
алист Управления, не позднее, чем за 1 день до истечения срока выдачи документов, 
указанных в пункте 2.4. настоящего Административного регламента, направляет ре-
зультат предоставления услуги в МФЦ для выдачи заявителю.

Максимальный срок выполнения действия — 1 день.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю справки, 

подтверждающей право приобретения льготного месячного проездного билета для 
проезда в городском электрическом транспорте и городском пассажирском авто-
бусном транспорте пенсионерам города-курорта Пятигорска, не получающим еже-
месячные и ежегодные денежные выплаты из краевого и федерального бюджетов 
или уведомление об отказе в выдаче справки, подтверждающей право приобретения 
льготного месячного проездного билета для проезда в городском электрическом 
транспорте и городском пассажирском автобусном транспорте пенсионерам города-
курорта Пятигорска, не получающим ежемесячные и ежегодные денежные выплаты 
из краевого и федерального бюджетов.

В случае наличия оснований, указанных в п. 2.9. настоящего Административного 
регламента заявителю выдается мотивированный отказ в выдаче справки, подтверж-
дающей право приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в 
городском электрическом транспорте и городском пассажирском автобусном транс-
порте пенсионерам города-курорта Пятигорска, не получающим ежемесячные и еже-
годные денежные выплаты из краевого и федерального бюджетов.

3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложе-
нии 3 к настоящему Административному регламенту. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных 
актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных 
правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием решений осуществляется на-
чальником Управления либо лицом, его замещающим, либо руководителем МФЦ 
путем проведения проверок, выявления и устранения нарушений прав заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Периодичность осуществления текущего контроля — постоянно, при каждом об-
ращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-
держащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц Управления 
и специалистов МФЦ по предоставлению муниципальной услуги.

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

Должностные лица Управления, специалисты МФЦ, ответственные за осуществле-
ние административных процедур, несут персональную ответственность за полноту и 
качество осуществления административных процедур.

В случае допущенных нарушений специалисты Управления, МФЦ привлекаются 
к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объ-
единений и организаций осуществляется путем получения информации о наличии в 
действиях (бездействии) должностных лиц Управления, специалистов МФЦ, а также в 
принимаемых ими решениях, нарушений положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-

ностных лиц этого органа.

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 
действия (бездействие) органа, предоставляющего услугу, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих.

Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, муниципаль-
ного служащего или специалиста МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке.

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

пальной услуги;
— нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
— требование представления заявителем документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска для предоставле-
ния муниципальной услуги;

— отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

— отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска;

— требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-ку-
рорта Пятигорска;

— отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах. 

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

ляется поступление жалобы заявителя.
Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или в 

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

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

Жалоба должна содержать:
— наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или специалиста МФЦ, ре-
шения и действия (бездействия) которых обжалуются;

— 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;

— сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

— доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

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

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-
ционных стендах в местах предоставления услуги в Управлении и МФЦ.

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

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления либо специалиста МФЦ, последние обязаны сообщить ему свою фами-
лию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которо-
му могут быть обжалованы действия (бездействия).

Управление и МФЦ обеспечивает:
— информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-

действия) Управления, его должностных лиц и специалистов МФЦ посредством раз-
мещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на официальном сайте Управления;

— консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) Управления, его должностных лиц и специалистов МФЦ, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме.

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

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления подаются на-
чальнику Управления, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалобы на решения начальника Управления, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются главе города Пятигорска. 

Жалобы на действия специалистов МФЦ подается в МФЦ и рассматривается его 
руководителем.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, либо главе города Пятигорска, подлежит 

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

В случае, если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию 
Управления, в течение семи дней со дня регистрации жалобы, Управление направля-
ет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перена-
правлении жалобы в письменной форме.

Жалоба на действия специалистов МФЦ подлежит рассмотрению руководителем 
МФЦ в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза в приеме документов у заявителя либо нарушения установленного срока ис-
правления допущенных опечаток и ошибок — в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

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

По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления принимает одно из 
следующих решений:

— удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных Управлением опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, а также в иных формах;

— отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы глава города Пятигорска принимает одно 

из следующих решений:
— признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления 

устранить выявленные нарушения;
— отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы руководитель МФЦ принимает одно из сле-

дующих решений:
— признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает ответственного специ-

алиста МФЦ устранить выявленные нарушения;
— отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

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

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
— наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество должност-

ного лица органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
— номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице 

органа соцзащиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
— фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
— основания для принятия решения по жалобе;
— принятое по жалобе решение;
— если жалоба признана обоснованной — сроки устранения выявленных наруше-

ний, в том числе срок предоставления муниципальной услуги;
— сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
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 

«Выдача справок, подтверждающих право граждан на приобретение льготного 
месячного проездного билета для проезда в городском электрическом и городском 

пассажирском автобусном транспорте, пенсионерам города-курорта Пятигорска, 
не получающим ежемесячные и ежегодные денежные выплаты 

из краевого и федерального бюджетов»

Сведения
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах 

электронной почты муниципального учреждения «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной под-
держки населения админи-
страции города Пятигорска»

357500, г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 
д. 89а

(879-3) 
39-08-28 utszn032@mail.ru

График (режим) работы муниципального учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска»

Понедельник Прием граждан с 09.00 до 17.00

Среда Прием социальных работников с 09.00 до 13.00

Четверг Прием граждан с 09.00 до 17.00

Перерыв С 13.00 до 14.00

Суббота Выходной

Воскресенье Выходной

ПРИлОЖеНИе 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справок, подтверждающих право граждан на приобретение льготного 
месячного проездного билета для проезда в городском электрическом и городском 
пассажирском автобусном транспорте, пенсионерам города-курорта Пятигорска, не 

получающим ежемесячные и ежегодные денежные выплаты 
из краевого и федерального бюджетов»

Бланк заявления
Начальнику муниципального учреждения

«Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»

Т. Н. Павленко
____________________________________________
____________________________________________

     (Ф.И.О. полностью)
паспорт гражданина Российской Федерации 

серия _________ №  ____________
____________________________________________

(кем и когда выдан)
зарегистрированного(ой) по адресу:

г. Пятигорск,_________________________________
____________________________________________

проживающего(ей) по адресу:
____________________________________________
____________________________________________

(номер телефона или иной вид связи)

заявление.
Прошу выдать мне справку, подтверждающую право приобретения льготного ме-

сячного проездного билета (льготной активации электронной транспортной карты) 
для проезда в городском электрическом или городском пассажирском автобусном 
транспорте, т.к. являюсь 

пенсионером города-курорта Пятигорска, получающим пенсию через Государ-
ственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по 
городу-курорту Пятигорску Ставропольского края в соответствии с Федеральным за-
коном от 17 декабря 2001 года №  173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 15 декабря 2001 года №  166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», не получающим ежемесячных и 
ежегодных денежных выплат из краевого и федерального бюджетов.

 Об ответственности за неправомерное приобретение льготного месячного про-
ездного билета (льготную активацию электронной транспортной карты) для проезда 
в городском электрическом или городском пассажирском автобусном транспорте 
города-курорта Пятигорска, обязанности возврата вышеуказанной справки в установ-
ленных случаях и в установленные сроки, осведомлен(а).

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №  152-ФЗ «О персональных 
данных».

«______» _________20___г. ____________________ ________________________
   (подпись гражданина) (фамилия И. О. гражданина)

ПРИлОЖеНИе 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справок, подтверждающих право граждан на приобретение льготного 
месячного проездного билета для проезда в городском электрическом и городском 
пассажирском автобусном транспорте, пенсионерам города-курорта Пятигорска, не 

получающим ежемесячные и ежегодные денежные выплаты 
из краевого и федерального бюджетов»

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги

«Выдача справок, подтверждающих право граждан на приобретение льготного 
месячного проездного билета для проезда в городском электрическом и городском 

пассажирском автобусном транспорте, пенсионерам города-курорта Пятигорска, 
не получающим ежемесячные и ежегодные денежные выплаты из краевого и феде-

рального бюджетов»

Прием и регистрация заявления и документов 
для предоставления муниципальной услуги

Запрос необходимых документов 
в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия

Установление права заявителя на получение 
муниципальной услуги

Выдача справок, подтверждающих 
право граждан на приобретение 
льготного месячного проездного 
билета для проезда в городском 

электрическом и городском 
пассажирском автобусном 

транспорте пенсионерам города-
курорта Пятигорска, не получающим 

ежемесячные и ежегодные 
денежные выплаты из краевого и 

федерального бюджетов

Отказ в выдаче справок, 
подтверждающих право граждан на 
приобретение льготного месячного 

проездного билета для проезда 
в городском электрическом 
и городском пассажирском 

автобусном транспорте пенсионерам 
города-курорта Пятигорска, не 
получающим ежемесячные и 

ежегодные денежные выплаты из 
краевого и федерального бюджетов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛсуббота, 19 марта 2016 г.4
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Письмо 
главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Беш-
тау, ул. Адмиральского, 8
• магазин №  18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячевод-
ский, ул. Шоссейная, 99
• магазин №  51 Горячеводского ГорПо, ст. Константинов-
ская, ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скач-
ки, ул. Февральская, 60
• магазин №  1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ро-
машка, ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопя-
тигорск—Скачки, ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Фев-
ральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка 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. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, 
ул. Октябрьская, 59
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. 
Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», пр. Советской Армии, 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:

Ре
кл

ам
а

Ðåäàêöèè ãàçåòû

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ 

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ.

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 
33-73-97.

Ре
кл

ам
а

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óâàæàåìûå 
ïîäïèñ÷èêè! 
ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß 
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ 2-Å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2016 ÃÎÄÀ 

ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 ìàðòà 2016 ã. 
ïî äåéñòâóþùèì òàðèôàì 1-ãî ïîëóãîäèÿ 2016 ã.

Èíäåêñ
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü 
íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 546 ðóá. 18 êîï.
31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» (äëÿ 

ïåíñèîíåðîâ) 441 ðóá. 12 êîï.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïïû, 

ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ)
358 ðóá. 44 êîï.

53987 Åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 200 ðóá. 40 êîï.

53987 Åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

(äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïïû, 
ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ)

172 ðóá. 86 êîï.

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß! 
Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè 

ïî÷òîâîé ñâÿçè èëè ó ñâîåãî ïî÷òàëüîíà.
Ñïðàâêè ïî òåë. 33-03-78, 33-94-78.

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

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 16.03.2016

Цена последней сделки (цена 
покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена спро-
са, руб.

Цена пред-
ложения, 

руб.

13,60 13,45 13,45 13,65

№  7 Реклама
www.pravda-kmv.ru

Ре
кл

ам
а

www.pravda-kmv.ru

общественно-политическая газета

читай / комментируй / будь в курсе

НОВОСТИ, 
НУЖНЫЕ ЛЮДЯМ

| Объективно | | Акция |

ПЕРВЫЙ этап антинарко-
тической акции на Став-
рополье проходит с 14 по 

25 марта. Молодежь Пятигорска 
призывает горожан занять актив-
ную гражданскую позицию и со-
общать о фактах немедицинского 
потребления наркотиков в Нарко-
контроль.

Привлечение общественности 
к борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков и распространением 
наркомании является одной из 
основных целей акции. Молодеж-
ный актив Пятигорска поддержи-
вает инициаторов, организуя мас-
су пропагандистских мероприятий 
антинаркотической направленно-
сти. 

Всю имеющуюся инфор-
мацию о фактах незаконного 
оборота и немедицинского по-
требления наркотиков гражда-
не могут постоянно сообщать 
в Управление ФСКН России по 
Ставропольскому краю и его 
межрайонные подразделения 
по телефонам или присылать 
по почте: Служба на Кавказ-

ских Минеральных Водах (г. Пя-
тигорск, пр-т Калинина, 44), зона 
обслуживания: г. Пятигорск, г. 
Железноводск, г. Лермонтов:

— оперативный дежурный — 
(8793) 97-42-11;

— факс — 97-38-75.
Работа ведется совместно с 

правоохранительными структура-
ми, органами власти, при участии 
специалистов в сфере профилак-
тики немедицинского потребле-
ния наркотических средств и пси-
хотропных веществ, лечения и 
реабилитации наркозависимых, а 
также представителей обществен-
ных организаций и религиозных 
конфессий.

Также акция нацелена на ока-
зание квалифицированной помо-
щи в вопросах лечения и реаби-
литации наркозависимых, а также 
обобщение поступивших предло-
жений в данной сфере.

По вопросам лечения и реа-
билитации наркомании жите-

ли могут обращаться в краевой 
клинический наркологический 
диспансер по адресу: 357500, 

г. Пятигорск, ул. Красная, 4а 
(регистратура — 33-41-94, 

главный врач — 33-41-94).

Елена ИВАНОВА.

УЧАСТНИКАМИ предварительно-
го голосования «Единой России» 
могут стать не только члены пар-

тии, но и беспартийные граждане России. 
Главные условия — не иметь счетов и акти-
вов за рубежом, судимостей и иностранно-
го гражданства. Участник не может выдви-
нуть свою кандидатуру одновременно по 
нескольким одномандатным избиратель-
ным округам, но имеет право баллотиро-
ваться одновременно по одномандатному 
избирательному округу и по единому изби-
рательному округу на территории Ставро-
польского края. 

На политсовете партии утвержден со-
став Ставропольского Регионального ор-
ганизационного комитета по проведению 
предварительного голосования по канди-
датурам для выдвижения от партии канди-
датов в депутаты Думы Ставропольского 
края шестого созыва. В него вошли 15 че-
ловек: представители профессиональных 
сообществ, общественных организаций, 
средств массовой информации, а также 
члены партии. Председателем оргкомитета 
назначен секретарь Ставропольского реги-

онального отделения партии Геннадий Ягу-
бов. 

Региональный оргкомитет будет кон-
сультировать потенциальных участников, 
принимать документы на выдвижение, при-

нимать решение о регистрации участни-
ков, формировать счетные комиссии, ор-
ганизовывать проведение агитационных 
мероприятий — дебатов и встреч, а также 
подводить итоги голосования. 

— Сегодня дан старт кампании предва-
рительного голосования в Думу Ставро-
польского края. Модель предварительно-
го голосования аналогична той, которая 
используется сейчас на предварительном 
голосовании в Госдуму. Мы ждем честной, 
открытой борьбы. Думаю, что конкуренция 
будет серьезная. Чистоту и легитимность 
процедуры обеспечит избранный сегодня 
оргкомитет, — отметил секретарь Ставро-
польского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Геннадий Ягубов. 

Для регистрации участнику необходимо 
лично подать заявление в Региональный 
оргкомитет (г. Ставрополь, ул. Булкина, 8) 
и предоставить необходимый пакет доку-
ментов. Решение о регистрации участника 
или отказе в регистрации выносится оргко-
митетом не позднее чем через пять дней 
после выдвижения. 

Регламент по проведению предвари-
тельного голосования и полный перечень 
документов будут опубликованы на сайте 
Ставропольского регионального отделения 
партии (stavropol.er.ru). 

Соб. инф.

Êàìïàíèè äàí ñòàðò 

Ìû ïðîòèâÂ ïîíåäåëüíèê, 21 ìàðòà, ñòàðòóåò ïðèåì äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðåäâàðèòåëüíîì ïàðòèéíîì ãîëîñîâàíèè 
«Åäèíîé Ðîññèè» ïî îïðåäåëåíèþ êàíäèäàòóð äëÿ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòàìè îò ïàðòèè íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Äóìû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ øåñòîãî ñîçûâà. Ïîäàòü äîêóìåíòû ìîæíî áóäåò â òå÷åíèå ìåñÿöà — äî 20 àïðåëÿ. Òàêîå ðåøåíèå 
ïðèíÿòî íà çàñåäàíèè ïîëèòñîâåòà Ñòàâðîïîëüñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â ñðåäó, 16 ìàðòà. 

В соответствии с п. 4 ст. 222 ГК РФ администрация 
города Пятигорска сообщает о планируемом сносе 
самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, 
ул. Георгиевская, д. 290а

Срок сноса: 40 дней
Основание для сноса: Постановление администра-

ции города Пятигорска №  825 от 16.03.2016 г.
Лицам, осуществившим указанную самовольную по-

стройку, предлагается добровольно снести данную са-
мовольную постройку

Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

________________________________________________

В соответствии с п. 4 ст. 222 ГК РФ администрация 
города Пятигорска сообщает о планируемом сносе 
самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. 
Объездная, д. 29

Срок сноса: 20 дней
Основание для сноса: Постановление администра-

ции города Пятигорска №  823 от 16.03.2016 г.
Лицам, осуществившим указанную самовольную по-

стройку, предлагается добровольно снести данную са-
мовольную постройку

Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

________________________________________________

В соответствии с п. 4 ст. 222 ГК РФ администрация 
города Пятигорска сообщает о планируемом сносе 
самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. 
Георгиевская, д. 190

Срок сноса: 15 дней
Основание для сноса: Постановление администра-

ции города Пятигорска № 812 от 16.03.2016 г.
Лицам, осуществившим указанную самовольную по-

стройку, предлагается добровольно снести данную са-
мовольную постройку

Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

________________________________________________

В соответствии с п. 4 ст. 222 ГК РФ администрация 
города Пятигорска сообщает о планируемом сносе 
самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. 
Георгиевская, д. 281

Срок сноса: 15 дней
Основание для сноса: Постановление администра-

ции города Пятигорска № 814 от 16.03.2016 г. 
Лицам, осуществившим указанную самовольную по-

стройку, предлагается добровольно снести данную са-
мовольную постройку

Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

________________________________________________

В соответствии с п. 4 ст. 222 ГК РФ администрация 
города Пятигорска сообщает о планируемом сносе 
самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, пр. 
Советской Армии, д. 122

Срок сноса: 15 дней
Основание для сноса: Постановление администра-

ции города Пятигорска № 822 от 16.03.2016 г.
Лицам, осуществившим указанную самовольную по-

стройку, предлагается добровольно снести данную са-
мовольную постройку

Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

________________________________________________

В соответствии с п. 4 ст. 222 ГК РФ администрация 
города Пятигорска сообщает о планируемом сносе 
самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. 
Шоссейная, в районе дома № 103

Срок сноса: 15 дней

Основание для сноса: Постановление администра-
ции города Пятигорска № 818 от 16.03.2016 г.

Лицам, осуществившим указанную самовольную по-
стройку, предлагается добровольно снести данную са-
мовольную постройку

Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

________________________________________________

В соответствии с п. 4 ст. 222 ГК РФ администрация 
города Пятигорска сообщает о планируемом сносе 
самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, пере-
улок Малиновского, д. 15/1

Срок сноса: 15 дней
Основание для сноса: Постановление администра-

ции города Пятигорска № 816 от 16.03.2016 г.
Лицам, осуществившим указанную самовольную по-

стройку, предлагается добровольно снести данную са-
мовольную постройку

Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

________________________________________________

В соответствии с п. 4 ст. 222 ГК РФ администрация 
города Пятигорска сообщает о планируемом сносе 
самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, пр. 
Советской Армии, д. 53

Срок сноса: 15 дней
Основание для сноса: Постановление администра-

ции города Пятигорска № 817 от 16.03.2016 г.
Лицам, осуществившим указанную самовольную по-

стройку, предлагается добровольно снести данную са-
мовольную постройку

Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

________________________________________________

В соответствии с п. 4 ст. 222 ГК РФ администрация 
города Пятигорска сообщает о планируемом сносе 
самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. 
8-я Линия, д. 40

Срок сноса: 15 дней
Основание для сноса: Постановление администра-

ции города Пятигорска № 819 от 16.03.2016 г.
Лицам, осуществившим указанную самовольную по-

стройку, предлагается добровольно снести данную са-
мовольную постройку

Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

________________________________________________

В соответствии с п. 4 ст. 222 ГК РФ администрация 
города Пятигорска сообщает о планируемом сносе 
самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, пере-
сечение ул. Чапаева и ул. Советская

Срок сноса: 15 дней
Основание для сноса: Постановление администра-

ции города Пятигорска № 820 от 16.03.2016 г.
Лицам, осуществившим указанную самовольную по-

стройку, предлагается добровольно снести данную са-
мовольную постройку

Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

________________________________________________

В соответствии с п. 4 ст. 222 ГК РФ администрация 
города Пятигорска сообщает о планируемом сносе 
самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. 
Советская, д. 39а

Срок сноса: 15 дней
Основание для сноса: Постановление администра-

ции города Пятигорска № 821 от 16.03.2016 г.
Лицам, осуществившим указанную самовольную по-

стройку, предлагается добровольно снести данную са-
мовольную постройку

Подробную информацию можно получить на офици-
альном сайте города Пятигорска www.pyatigorsk.org.ru 
или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
26 марта на ярмарку по реализации продовольственных 

и непродовольственных товаров, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 

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

— с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. №  416, тел. 33-59-28.

Ïÿòèãîðñê ïîäêëþ÷èëñÿ ê ïðîâåäåíèþ Âñåðîññèéñêîé àíòèíàðêîòè÷åñêîé àêöèè 
«Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ». 
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ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

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 6000 
1/4 550 11500 
1/2 1112 23000 

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 — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

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 7500 7500 8000
1/2 510 13 000 13 000 14000 15000
Одна 
полоса 936 25000 — 27000 30000

ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

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 7530 10040 10040 11295
1/2 510 15300 20400 20400 22950
Одна 
полоса 936 28080 — 37440 42120

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 %

Ïðèìå÷àíèå: * 5% îò îáùåé ñóììû çàêàçà — áåðåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïëàòà çà îáðàáîòêó òåêñòîâîãî ìàòåðèàëà, èçãîòîâëåíèå ìàêåòà, 
âíåñåíèå ïðàâîê â ìàêåòå, ïðåäîñòàâëåíèå êîððåñïîíäåíòà äëÿ íàïèñàíèÿ èìèäæåâîé ñòàòüè, ïîçäðàâëåíèÿ.
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Овен
В понедельник у вас бу-

дет достаточно времени 
для усовершенствования всего 
достигнутого. Тщательно отшли-
фованный результат вашего тру-
да будет оценен куда выше, чем 
нечто, сделанное на скорую руку. 
Выходные рекомендуется посвя-
тить наведению красоты и уюта в 
доме. 

Телец 
В начале недели луч-

шей поддержкой для вас 
станут старые друзья: успех и по-
мощь в критические моменты, ког-
да нужно скорректировать судьбу 
в правильном направлении, гаран-
тированы. Вероятны новые контак-
ты, способствующие расширению 
деловых возможностей.

Близнецы 
Строго контролируй-

те свои эмоции и руко-
водствуйтесь здравым смыслом в 
переговорах, при подписании вы-
годного контракта или договора. 
Не тратьте свое и чужое время на 
всевозможные словесные изыски: 
информация должна исходить в 
четкой и понятной форме. 

Рак 
В начале недели вас 

будет одолевать неко-
торое беспокойство за будущее: 
планы будут не такими надежны-
ми, как казалось. Самое верное, 
что вы можете сделать — трезвая 
оценка и размышления о том, как 
жить дальше. В четверг яркие оза-
рения кое-что прояснят в вашей 
внутренней жизни. 

лев
Работа будет да-

ваться легко, но ста-
райтесь не расслабляться, чтобы 
не упустить всех новых возмож-
ностей. Вы будете меньше и изби-
рательнее общаться, предпочитая 
мудрецов и поэтов. Даже прибе-
гая к хитрости, вы не сможете пре-
небречь чувством ответственности 
за свои поступки. 

Дева 
Недостаток финансов и 

легкое недомогание будут 
недолгими: ваше настро-

ение поднимут новые знаком-
ства и общение с влиятельными 
людьми. На работе вы — про-
фессионал. Новое пространство 
для творческого размаха удаст-
ся найти в разнообразии служеб-
ных задач. 

весы 
Следуйте своим вну-

тренним потребностям и 
ощущениям — тогда вы сможете 
с чистой совестью обратить свой 
взгляд в сторону отдыха и более 
мелких проблем. В выходные мож-
но позволить себе поездку на при-
роду в компании друзей и родных. 

скОРпиОн
Деньги будут легко идти к 

вам в руки, но часть средств 
нужно отдавать и вклады-

вать в обучение и интеллектуаль-
ный рост. Советы окружающих бу-
дут не очень плодотворны, хотя и 
вскроют существующие пробле-
мы. В воскресенье можно свобод-
но распоряжаться своим време-
нем. 

сТРелец 
Работы будет много, 

но не стремитесь сделать 
все сразу — лучше не до-

пускать ошибок. С середины не-
дели внимания потребуют личные 
вопросы, а ближе к концу возмож-
на поездка. Выходные посвятите 
ранее начатым делам.

кОзеРОг 
На этой неделе не 

спешите с новыми на-
чинаниями и проектами, они не 
принесут ничего, кроме бесполез-
ной суеты: лучше займитесь по-
вседневными обязанностями. В 
середине недели не стоит сомне-
ваться в собственных силах: мни-
тельность не раз подводила вас. 

вОДОлей 
В понедельник небо для 

вас может оказаться за-
тянутым облаками: одна-

ко не стоит тратить силы на то, что-
бы их разогнать; проще подождать, 
пока разбегутся сами. Старайтесь 
меньше работать с документами, 
хотя любую ошибку вы всегда су-
меете красиво исправить. 

РыБы
Во всех сферах жизни 

для вас горит зеленый 
свет. В понедельник не скрывай-
тесь от проблем, но и не позво-
ляйте им догнать вас. В деловой 
сфере все отлично, но и сфера 
взаимоотношений будет интере-
совать вас не меньше.

подготовила 
наталья симОнОва.
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С 21 по 27 марта| Астрологический 
прогноз |

| Акция |

| Молодежная игра |

НачалОСь мероприятие общим построени-
ем, где команды ознакомили с условиями и 
правилами, а также ребята произнесли клят-

ву участника. Шесть студенческих отрядов решили 
попробовать свои силы: «аквилон», «КМВ», «Пяти-
горский трамвай», «Седьмая волна», «Магистраль», 
«Плехановец», — а это более 150 человек (все они яв-
ляются учащимися вузов Пятигорска и Минеральных 
Вод). Из каждого отряда было выдвинуто по одной-
две команды. 

Сразу же после торжественной части капитаны 
получили долгожданные маршрутные листы и кар-
ты местности, с помощью которых участники пре-
одолели испытания и разнообразные «станции». 
Для их прохождения ребятам потребовалась не 
только физическая сила, но и умение применять 

логику, смекалку, оригинально подходить к реше-
нию определенных задач и, конечно, работать в ко-
манде и прислушиваться к мнению своих товари-
щей.

К концу дня за плечами кандидатов в студенче-
ские отряды осталось более 20 пройденных «стан-
ций», а впереди их ожидало одно из самых важных 
испытаний — «Свободное падение», где они в очеред-
ной раз показали, что такое настоящая команда.

По окончании столь сложного, но очень насыщен-
ного дня ребята и организаторы тренинга смогли на-
сладиться теплой атмосферой у костра с кружкой го-
рячего чая и отрядными песнями под гитару.

надежда анДРиянОва. 
фото александра певнОгО.

РЕбяТа приехали к нам не-
надолго, но за пару дней 
успели не только поучить-

ся, но и побывать на обзорной экс-
курсии по Пятигорску, съездить 
в Кисловодск и посетить горяче-
водских казаков, чтобы полностью 
окунуться в местный колорит. 

По традиции терские казаки 
встретили гостей хлебом и со-
лью. Сперва ребята посетили Ка-
зачью кадетскую СОШ №  19, где 
для студентов провели экскур-
сию по залу боевой славы, ко-
торый был открыт в 2015 году по 
случаю 70-летия победы в ВОВ, 
также они попали на репетицию 
танцевальной группы «Казачок» 
и посетили факультатив «Куль-
тура казачества». Затем все они 
направились в конноспортивный 
комплекс: осмотрели конюшню 
и этномузей Горячеводской каза-
чьей общины, открывшийся отно-
сительно недавно. 

Как признается заместитель ди-
ректора Юридического института 
СКФУ Максим Трофимов, экскур-
сия у терских казаков оказалась 
самой интересной и хорошо орга-
низованной.

Программа туристического 
маршрута была достаточно на-
сыщенной. Некоторым из гостей 
представилась возможность стать 
участниками старинного обряда 
сватовства, а веселил и развле-
кал народ ансамбль «Горячевод-
ские казаки».

 «Очень любопытно было уз-
нать о Северном Кавказе и ка-
заках. Впечатления от края оста-
лись положительные. люди здесь 
очень добрые и отзывчивые, а при-
рода красивая. Россия интерес-
ная страна, а ее роль очень важ-

на в современном мире, поэтому 
мне было особенно любопытно», 
— поделился впечатлениями пре-
подаватель английского языка 
из Санкт-Петербурга англичанин 
Джеймс Дрейтинг. 

По окончании мероприятия сту-
денты смогли более подробно оз-
накомиться с конноспортивным 
комплексом Горячеводской каза-
чьей общины, приобрести сувени-
ры и сфотографироваться на па-
мять.

алиса ЭпикОва.
фото ильи ШкОДенкО.

 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

ИНИцИаТОРОМ проекта является 
Фонд социальной поддержки на-
селения Ставропольского края. В 

этом году к его реализации активно под-
ключились детские творческие коллекти-
вы, образовательные и общественные ор-
ганизации, учреждения для детей-сирот и 
ребят, оставшихся без попечения родите-
лей, простые граждане. В краевой столице 
уже прошел ряд мероприятий под эгидой 
благотворительной акции. Идею подхватил 
и Пятигорск. На премьеру спектакля приш-
ли уполномоченный по правам ребенка в 
Ставропольском крае Светлана адаменко, 
начальник управления образования адми-
нистрации столицы СКФО Наталья Васю-
тина, председатель городского женсовета 
Наталья абалдуева. В холле была органи-
зована выставка-продажа изделий народ-
ного промысла. Средства, вырученные с 
нее, а также от продажи билетов на спек-
такль, направят на помощь детям-инвали-
дам, проживающим в нашем городе. Об 
этом журналистам рассказала Светлана 
адаменко. 

— Основная цель — привлечь внимание 
общественности к проблемам детей и се-
мей с малышами, находящимися в труд-

ной жизненной ситуации. Все средства, 
полученные от благотворительных взно-
сов и реализации сувенирной продукции, 
благотворительных концертов, пойдут на 
оказание помощи детям, нуждающимся в 
длительном лечении, и приобретение ле-
карственных препаратов для детей-инва-
лидов и ребят с ограниченными возмож-

ностями здоровья, — объяснила Светлана 
адаменко. 

Она также привела довольно неутеши-
тельную статистику. Так, в крае прожива-
ют боле 15 тысяч детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 10 тысяч из них 
— инвалиды. Кроме того, на Ставрополье 
зарегистрированы 8600 сирот, из которых 

почти 2 тысячи воспитываются в государ-
ственных учреждениях, около 100 тысяч 
проживают в многодетных и малообеспе-
ченных семьях.

— Милосердию надо учить с детства. 
Наши дети должны понимать, что чужой 
беды действительно не бывает! По мере 
возможности необходимо помогать тем, 
кто в этом нуждается. И эта акция показы-
вает, что детки с удовольствием участву-
ют в благотворительности. Они понимают, 
что своим творчеством делают добро, вно-
сят посильный вклад в общее благородное 
дело, — добавила уполномоченная по пра-
вам ребенка. 

За сотрудничество и помощь в реализа-
ции проекта она вручила благодарствен-
ные письма Наталье Васютиной, Наталье 
абалдуевой, а также руководителю ДДТ 
Карине Огановой и директору СОШ №  29 
«Гармония» Оксане асриян. Ведь именно 
ученики этой школы представили зрите-
лям спектакль «Пять жизней». Все актеры 
— воспитанники школьного театра. 

акция «Время милосердия на Ставропо-
лье» будет продолжаться и в дальнейшем. 

Дарья кОРБа.
фото александра певнОгО.

Ñïåêòàêëü 
â ïîìîùü áîëüíûì äåòÿì

Два дня подряд во Дворце детского творчества пятигорска актовый зал был полон школьников 
и их руководителей. показывали спектакль «пять жизней» по мотивам произведения «а зори 
здесь тихие…». мероприятие проходило в рамках краевой акции «Чужой беды не бывает» 
большого благотворительного марафона «время милосердия на ставрополье», который 
стартовал в нашем регионе в феврале этого года. 

Ïðîâåðêà 
íà ñïëî÷åííîñòü

| Служу России |

ТаК сложилась моя офицерская 
служба, что о назначении в экипаж 
К-385-2 на должность командира 

группы контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики ГЭУ я знал еще будучи 
курсантом ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинско-
го, хотя в основном офицеры после выпу-
ска получали в училище предписание для 
прибытия в распоряжение командующе-
го флотом, и Управление кадров флота 
распределяло на первичную офицерскую 
должность. Однако на новые атомные под-
водные лодки, тем более первые стратеги-
ческие, экипажи формировали приказом 
главнокомандующего Военно-морским 
флотом, списки выпускников из военно-
морских училищ подавали заранее, при-
каз готовился и подписывался до выпуска. 

После окончания первого офицерско-
го отпуска прибытие в Североморск, в 
Управление кадров, было формальным ак-
том, т. к. кадровик сказал, что есть при-
каз Главкома о назначении и нужно убыть 
в п. Гаджиево, где формируется экипаж. 
Разместили нас, 26 молодых лейтенантов 
выпуска 1973 года, на ПКЗ-7, где и состоя-
лось знакомство, командиры дивизионов и 
боевых частей были в основном гаджиев-
цы. Командование сообщило, что экипаж 
(пока лишь одни офицеры) через две не-
дели убывает в учебный центр г. Палдиски. 

Учеба — дело знакомое, проходи-
ла интересно и весело, укреплялись 

дружеские связи между офицерами, шел 
процесс взаимного узнавания и познания 
устройства и специфики атомной подво-
дной лодки проекта 667-б, класс «Муре-
на». Все офицеры очень уважали коман-
дира Юрия Павловича белова, который, 
кстати, закончил военную службу вице-ад-
миралом, командиром Таллинской ВМб. 

В командире чувствовалась внутренняя 
сила, надежность, уверенность, умел чет-
ко и конкретно ставить задачи, доступен и 
прост в общении. Его авторитет был непре-
рекаемым, и главная заслуга — офицеры 
экипажа стали монолитным коллективом, 
готовым решать любые задачи. Полугодо-
вая учеба офицерского коллектива про-
летела быстро, далее обучение продолжа-
лось в составе полноценного экипажа, т. е. 
вместе с мичманами и матросами сроч-
ной службы, которых набрала в п. Гаджие-
во группа командования экипажа.

Для размещения личного состава сроч-
ной службы экипажу выделили казармен-
ное помещение со всеми необходимыми 
комнатами. Появилось место для постро-
ений экипажа, сборов и проведения со-
вещаний — без чего функционирование 
экипажа как войсковой части 45786 «а» не-
возможно. Во всей повседневной деятель-
ности и суете формировался коллектив. 
Хотелось бы отметить свой личный вклад 
в копилку экипажа; так, меня назначили 
командиром шлюпки — шестивесельно-
го яла для участия в соревнованиях учеб-
ного центра в честь Дня Военно-морского 
флота. Отобрав в команду наиболее креп-
ких и толковых матросов, я начал их ната-
скивать в гребле. Пригодился опыт участия 
в шлюпочном походе во время учебы в учи-
лище по маршруту ленинград–Москва–
Ульяновск, за что все участники получили 
1-й спортивный разряд по водному туриз-
му. Тренировки по гребле дали результат 
— наша шлюпка заняла 1-е место среди 
экипажей подводных лодок, меня коман-
дир наградил почетной грамотой.

В ноябре 1974 года экипаж убыл на Се-
верный флот в Оленью Губу, где вре-

менно дислоцировались РПК СН 41-й ди-
визии. В этой базе мы впервые потрогали 
наше «железо», т. е. материальную часть, 
которую надо обслуживать, на котором хо-
дить в моря. Подводные лодки вызыва-
ли восторг и уважение, их мощь застав-
ляла «вероятного противника» считаться с 
Советским Союзом. Жили на берегу в ка-
зарме, которую сами привели в жилое по-
мещение. лейтенантам выделили для про-
живания комнату в 20 кв. м, где поставили 

двухъярусные койки, личные вещи были в 
чемоданах, в целом быт неприхотливый. 
Новый год встречали с личным составом и 
в своей офицерской комнате. Запомнился 
новогодний коньяк «Греми» тем, что коман-
дир, зашедший на наше новогоднее засто-
лье, сказал, что если добавить «ха», то по-
лучится «Гремиха» — наша родная база. Ее 
мы увидели в апреле 1975 года, куда вер-
нулись, отгуляв отпуска. Сейчас бытует на-
звание Гремихи как «края летающих со-
бак» из-за постоянного ветра.

Офицеров разместили на плавбазе «ак-
сай», о которой говорили, что она доста-
лась СССР после Второй мировой вой-
ны по репарации. Размещение на «аксае» 
было непродолжительным, строители до-
строили береговую казарму, и наконец 
экипаж получил постоянное место берего-
вой дислокации.

После приемки подводной лодки у эки-
пажа Сергеева сдавали морские задачи, 
т. е. все необходимое для выхода экипа-
жа в 1-ю линию. Принимали «железо» и у 
экипажа Козинского, «морячили» в поли-
гонах, проводили стрельбы, стояли в бое-
вом дежурстве, а когда был период в кон-
це 1976 года без «железа», небольшую 
группу офицеров экипажа, в том числе и 
меня, направили в командировку в Севе-
родвинск на СМП для участия в работе Го-
сударственной комиссии по приемке чет-
вертого корпуса рпк СН 667 бДР проекта. 
Участие в работе госкомиссии — интерес-
ный служебный опыт, позволяющий лучше 
ориентироваться в строительстве и эксплу-
атации подводных лодок. 

В июле 1977 года пришел приказ об от-
командировании меня из МО СССР 

для дальнейшего прохождения службы в 
КГб СССР и направления на Высшие кур-
сы военной контрразведки. Конечно, было 
жалко расставаться с моим первым воин-
ским коллективом, где я приобрел первый 
опыт офицерской корабельной службы, на-
дежных друзей, понял на практике, како-
во оно — исполнение воинского долга, но 
служба продолжалась. 

Вернувшись после учебы в Гремиху 
оперативным работником, ходил на бое-
вые службы на подводных лодках проек-
та 658М, 671, 667бД, обеспечивал загран-
ремонт кораблей, был на боевой службе 
в Средиземном море на надводном кора-
бле. В период службы в г. Североморске 
в должности начальника Особого отдела 
КГб СССР по Североморскому гарнизо-
ну избирался депутатом Североморско-
го городского Совета народных депутатов, 
председателем комиссии по законности, 
правопорядку и социальной защите. Служ-
бу на Северном флоте закончил в долж-
ности начальника отдела военной кон-
трразведки по 4 эскадре подводных лодок 
Северного флота (г. Полярный). Служил на 
Северном Кавказе, участвовал в контртер-
ростических операциях, ветеран боевых 
действий. 

Пройдя такой офицерский путь, я 
очень благодарен судьбе, что он на-

чался с экипажа атомной подводной лод-
ки, очень специфичного воинского коллек-
тива, где происходит настоящая проверка 
человека на надежность, порядочность, 
верность долгу, ответственность за при-
нимаемые решения; формируется фунда-
мент человеческих и деловых качеств, не-
обходимых в офицерской службе.

Â Öåíòðå âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè ïðîøåë Óðîê Ìóæåñòâà, ïîñâÿùåííûé Äíþ 
ìîðÿêà-ïîäâîäíèêà Ðîññèè, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ 19 ìàðòà. Ïðèñóòñòâîâàë íà íåì è êàïèòàí I ðàíãà 
â îòñòàâêå, ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä 
«Ìîðñêîå ñîáðàíèå» Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷ Áàö, ÷üè âîñïîìèíàíèÿ ìû ñåãîäíÿ ïóáëèêóåì.

Ìîé ïåðâûé ýêèïàæ

недавно кандидаты в студенческие отряды 
пятигорска и минеральных вод собрались 

у подножия горы машук на комсомольской 
поляне для участия в молодежной игре 

«веревочный курс».

пяТигОРск
ТеаТР ОпеРеТТы

19 марта в 19.00 — «летучая мышь», 
оперетта И. Штрауса.

26 марта в 19.00 — Премьера! К Между-
народному дню театра «Прекрасная гала-
тея», оперетта Ф. Зуппе.

30 марта в 19.00 — «Мистер Икс», опе-
ретта И. Кальмана.

к/з «камеРТОн»
22 марта в 16.00 — вечер вокальной му-

зыки «Созвучие». 
29 марта 16.00 — «арфа в зеркале эпох». 

Вечер вокально-инструментальной музыки.

ессенТУки
зал им. ф. Шаляпина

21 марта в 19.00 — для вас выступает 
Владимир Винокур.

22 марта в 19.00 — вечер органной му-
зыки. Открытие «бах-фестиваля» «бахов-
ские откровения». 

23 марта в 16.00 — вечер вокальной му-
зыки «Поэзия любви».

24 марта в 19.00 — для вас поет алек-
сандр Серов.

25 марта в 16.00 — академический сим-
фонический оркестр им. В. И. Сафонова 
«Ветреная музыка». В программе: а. Ви-
вальди, Симфония №  3, соль мажор, 
И. Пахельбель, «Канон», С. Жуков, «алли-
луйя» для скрипки и струнного оркестра с 
участием публики. 

26 марта в 19.00 — танцевальное шоу 
«Юди».

27 марта в 19.00 — для вас поет Диана 
арбенина.

кислОвОДск
зал им. в. сафОнОва

20 марта в 12.00 — актриса театра и 
кино Ирина Медведева (Москва) и ака-
демический симфонический оркестр  
им. В. И. Сафонова в проекте «Сказки ста-

ринного Курзала» «лягушка-путешествен-
ница». По мотивам сказок «Серая шейка» 
Д. Мамина-Сибиряка и «лягушка-путеше-
ственница» В. Гаршина.

зал им. а. скРяБина
20 марта в 16.00 — вечер вокальной му-

зыки «Музыкальные диалоги». 
26 марта в 16.00 — академический 

симфонический оркестр им. В. И. Сафоно-
ва «Ветреная музыка». 

27 марта в 16.00 — «бранденбургский 
вечер». Камерный оркестр «амадеус». В 
программе: концерты И. С. баха. 

фОйе зала им. в. сафОнОва
23 марта в 16.00 — фолк-оркестр 

«Диво», «Кинодиво». Программу ведет Га-
лина язева.

ОРганный зал
20 марта в 19.00 — открытие «бах-

фестиваля». Вечер органной музыки «ба-
ховские откровения». Заслуженная артист-
ка России Светлана бережная.

27 марта в 19.00 — «Семь священных 
нот И. С. баха». Заслуженная артистка Рос-
сии Светлана бережная.

зеРкалЬный зал
27 марта в 12.00 — «лучший друг». Дет-

ский интерактивный спектакль. Исполни-
тель — Игорь Дробышев. Партия фортепи-
ано — Валентина Моргулис.

мУзей 
24 марта в 15.00 — «Страницы истории 

листая…». Экскурсия по залам филармо-
нии.

Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

Ãîñòåé âñòðå÷àëè 
õëåáîì-ñîëüþ


