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| Редакционная 
колонка | 

Измениться, 
чтобы 
сохранить

плюс

Введение курортного сбора в качестве эксперимента на территории 
нескольких субъектов Российской Федерации, в том числе, в городах 
КМВ, широко обсуждается на всех уровнях власти, а также в 
бизнесе и обществе. Если законопроект будет одобрен, то в силу 
он вступит с 1 января 2018 года. Однако до сих пор нет единого 
мнения о его реализации и целесообразности. Вчера в Пятигорске 
депутат Государственной Думы Ольга Казакова провела «круглый 
стол» «Оценка регулирующего взаимодействия закона о курортном 
сборе». В нем приняли участие депутаты Думы Ставрополья Виктор 
Раздобудько, Валентин Аргашоков и Николай Мурашко, представители 
органов исполнительной власти края, главы городов-курортов, 
руководители и врачи здравниц КМВ.

| Конкурс |

СУББОТА, 3 ИЮНЯ 2017 г.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Каждые два года со всех уголков России и из других стран в Пятигорск 
вот уже на протяжении 24 лет съезжаются талантливые музыканты, 
чтобы продемонстрировать свое мастерство и определить лучших на 
Международном конкурсе юных пианистов им. В. И. Сафонова. Наш город 
может по праву гордиться тем, что именно здесь проходит это знаменитое 
мероприятие, посвященное выдающемуся пианисту, дирижеру, педагогу, в 
числе учеников которого такие мэтры, как А. Н. Скрябин, Е. А. Бекман-Щербина, 
Р. Я. Бесси, сестры Гнесины, А. Т. Гречанинов, И. А. Левин, Н. К. Метнер и др. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ:

Главное — 
это здоровье!

[стр. 2]

| Награждение |

Еще 63 золотых знака ГТО были вручены пятигорчанам. 
Торжественная церемония награждения прошла в актовом 
зале администрации столицы СКФО. В ней приняли участие 
заместитель главы администрации города Сергей Нестяков, 
председатель комитета по физической культуре и спорту Сергей 
Кузьменко, капитан сборной России по боксу, бронзовый призер 
Олимпийских игр в Лондоне Давид Айрапетян. 

ГТО сдавали наши деды, ГТО — наши победы!

| Круглый стол |

Курортный сбор: 
целесообразность 
и возможные последствия

— Мы работаем с этой важной про-
граммой только второй год, но Пяти-
горск уже занимает лидирующие по-
зиции, — отметил заместитель главы 
администрации города Сергей Нестя-
ков. — По этим показателям мы су-
дим о том, насколько развиты физ-
культура и спорт в нашем городе, и 
каждый раз, вручая золотые знаки, 
гордимся тем, что наше молодое по-
коление идет по правильному пути.

По словам руководителя Центра 
тестирования ГТО в Пятигорске Люд-
милы Владимировой, наличие зо-
лотого, серебряного и бронзового 
знаков ГТО является прямым пока-
зателем физического здоровья граж-
дан. 

— Золотые знаки — высшая оцен-
ка вашей подготовленности, усердия 
и желания заниматься физкультурой 
и спортом, а это самое главное, — от-
метил Сергей Кузьменко. — Благода-

ря вашим достижениям город нахо-
дится на высоком уровне в области 
физкультуры и спорта. 

Итак, уже за истекший период 2017 
года участники тестирования показа-
ли отличные результаты. Среди обла-
дателей золотого знака пятигорчане 
в возрасте от восьми до семидесяти 
лет. Самой юной в этом списке ока-
залась Дарья Андреева. Особенно 
выделялась семья Осиповых, где на 
высшую ступень нормативы сдали 
папа, мама, сын и дочь. Как расска-
зала Ольга Осипова, к ГТО их при-
влек сын Артем. Сначала они с му-
жем Эдуардом и дочерью Ангелиной 
ходили болеть за него, потом решили 
попробовать и свои силы. Семья ак-
тивная: фитнес, аэробика и плавание 
помогают им всегда быть в прекрас-
ной форме.

Среди обладательниц золото-
го знака ученица СОШ № 6 Ангели-

на Месропова. Как рассказала спор-
тсменка, сдавать нормативы ей было 
несложно, потому что она трениру-
ется каждый день. Раньше Ангелина 
занималась художественной гимна-
стикой и стала кандидатом в масте-
ра спорта. Сейчас всерьез увлеклась 
легкой атлетикой. 

Пятигорчанин Ян Никифоров не 
только получил золотой знак ГТО, но 

и применил спортивные навыки для 
благородной цели, за что был удосто-
ен также медали «За спасение утопа-
ющего». 

В торжественной обстановке на 
мероприятии сертификатами были 
отмечены также участники краевого 
фестиваля ГТО. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

НА ДНЯХ в двенадцатый раз конкурс вновь 
распахнул свои двери для участников — 
торжественное открытие состоялось в 

Ставропольском Государственном краевом театре 
оперетты в Пятигорске. 

Почетными гостями мероприятия стали началь-
ник департамента по реализации общественных 
проектов аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Татьяна Шершнева, заме-
ститель председателя Правительства Ставрополья 
Ирина Кувалдина, министр культуры края Татья-
на Лихачева, депутат Государственной Думы Оль-
га Казакова, глава Пятигорска Лев Травнев и мно-
гие другие.

В качестве приветствия со сцены симфониче-
ский оркестр Северо-Кавказской Государственной 
филармонии им. В. И. Сафонова сыграл увертю-
ру Михаила Глинки из оперы «Руслан и Людмила». 

Право открыть мероприятие было предоставлено 
Льву Травневу. 

— Для нас очень важно и почетно, что конкурс 
имени Василия Сафонова проходит в Пятигорске, 
— сказал Л. Травнев. — Он уже стал нашей боль-
шой серьезной традицией и перешел на междуна-
родный уровень. 

Градоначальник пожелал участникам показать 
свои лучшие качества и добиться успеха. Сло-
во было предоставлено Ольге Казаковой. От име-
ни председателя комитета Госдумы РФ по культу-
ре Станислава Говорухина и Иосифа Кобзона она 
поприветствовала ребят. Ирина Кувалдина и Татья-
на Лихачева пожелали юным пианистам получить 
ощущение полета и радости от игры на инструмен-
те, обязательно познакомиться с городом и отме-
тили символичность того факта, что это событие 
состоялось в День защиты детей. От имени пол-

номочного представителя Президента РФ в СКФО 
удачи музыкантам пожелала Татьяна Шершнева. 

Конкурс юных пианистов проходит в Пятигорске 
один раз в два года при поддержке Минкультуры 
РФ, Министерства культуры Ставрополья и под па-
тронатом губернатора края Владимира Владимиро-
ва. В этот раз музыканты будут состязаться в трех 
возрастных группах — 7—9, 10—12 и 13—15 лет. Уча-
стие в нем принимают более 70 юных талантов из 
44 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Волгогра-
да, Саратова, Перми, Екатеринбурга, Уфы, Таганро-
га, Ростова, Краснодара, Астрахани, Владикавказа, 
Махачкалы, Уссурийска, а также Баку и китайско-
го города Чжухай. Пятигорск представляют шесть 
человек: В. Зазулина, А. Синько, С. Евдокимова,  
А. Ходжаян, П. Жадан, Н. Пляшников. Это воспитан-
ники детской школы исскуств им. В. И. Сафонова и 
Детской музыкальной школы № 2 столицы СКФО. 
По словам организаторов, главная задача конкурса 
— продолжать дело Василия Сафонова, который об-
ладал уникальной способностью открывать талан-
ты. Председатель жюри — заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации М. Александров. 

На торжественном открытии выступил облада-
тель Гран-при прошлого конкурса Сергей Давыд-
ченко. Он исполнил Концерт для фортепиано с ор-
кестром Э. Грига.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО. 

Юные виртуозы классики 
— в Пятигорске

 Современный мир 
сложен и многообразен, 
он полон противоречий. 
Никогда прежде наш земной 
дом не подвергался таким 
перегрузкам и человек не 
взимал с природы столько 
дани, разрушая планету, словно 
еще одна такая же у него в 
запасе есть. И сейчас с горечью 
приходится констатировать, что 
наш огромный «космический 
корабль «Земля» далеко не 
в идеальном состоянии. Его 
оборудование дает сбои и 
требуется срочный капитальный 
ремонт всех жизненно важных 
систем, в противном случае 
может произойти авария 
с невосполнимыми ничем 
последствиями. 

Всемирный день окружаю-
щей среды, ежегодно отмечаемый  
5 июня, является для Организации 
Объединенных Наций одним из ос-
новных способов привлечь внима-
ние мировой общественности к про-
блемам окружающей среды, а также 
стимулировать политический инте-
рес и соответствующие действия, 
направленные на ее охрану. Празд-
ник был учрежден согласно резолю-
ции, принятой в июне 1972 года на 
Стокгольмской конференции. 

За последние десятилетия при-
рода нашей планеты значитель-
но оскудела, безвозвратно исчез-
ли с лица Земли многие животные 
и растения, чудовищная урбани-
зация вытесняет повсеместно жи-
вотный и растительный мир, ста-
вит его на грань выживания.

Среда обитания людей, особен-
но в экономически развитых райо-
нах, становится вредной для здо-
ровья и даже жизни людей. По 
оценке специалистов, не менее 
50% распространенных заболева-
ний людей обусловлено загрязне-
нием окружающей среды, прежде 
всего употреблением недобро-
качественной питьевой воды. Из-
вестно в настоящее время более 
2 тысяч загрязнителей воды (пе-
стициды, гербициды, свинец, мо-
ющие вещества, промышленные 
растворители и другие).

Главы правительств более 150 
государств в 1992 году собрались 
на встречу в Рио-де-Жанейро, по-
лучившую название «Саммит Зем-
ли». Там они подписали договор, 
в котором от имени своих народов 
обещали охранять то, что называ-
ется живой природой, — все раз-
новидности растений и животных, 
существующих на Земле. В этом 
важнейшем документе, который 
занимает 700 страниц, руководите-
ли государств признали, что люди, 
так же как животные и растения, 
зависят от естественных процес-
сов, поддерживающих здоровье 
нашей планеты, и от других живых 
существ. 

2017-й в России объявлен Годом 
экологии. Его основной задачей 
является обеспечение экологи-
ческой безопасности и сохране-
ние уникальной природы России. 
Планируется, что ключевыми ре-
шениями года станут: внедрение 
наилучших доступных природо-
охранных технологий, улучшение 
экологических показателей реги-
онов, совершенствование систе-
мы управления отходами, защита 
Байкальской природной террито-
рии, сохранение водных, лесных и 
земельных ресурсов, развитие за-
поведной системы. 

Уважаемые жители и гости Пятигорска! 
Поздравляю вас со Всемирным днем 

охраны окружающей среды!
Мы живем в уникальном курортном ре-

гионе, и этот праздник — хороший повод 
еще раз вспомнить о том, что окружающе-
му миру необходима наша забота!

Сохранить чистый и свежий воздух Пяти-
горска, сберечь уникальные минеральные 
источники и природный ландшафт, укра-
сить город новыми яркими цветами и деко-
ративными деревьями, следить за чистотой 
горных склонов и берегов Подкумка, пар-
ков и аллей, воплотить в жизнь идею гра-
мотной и безопасной утилизации отходов, 
позаботиться о том, чтобы стихийные свал-
ки не отравляли атмосферу курорта — все 

эти задачи требуют честной 
ежедневной работы, ответ-
ственности, четкой координа-
ции действий. 

В Год экологии в столице СКФО реализу-
ется новый проект — многоэтапный эколо-
гический марафон «Пятигорск. Мой город. 
Мой дом».

Ключевые мероприятия под его эгидой в те-
чение всего года проходят во всех микрорай-
онах города, с привлечением молодежных, 
спортивных, предпринимательских, волон-
терских и творческих сообществ. Проект объ-
единяет неравнодушных пятигорчан разных 
поколений, профессий, национальностей, со-
циальных статусов и убеждений — всех, кто го-
тов не на словах, а на деле подарить родному 
городу заботу, чистоту и порядок.

В деле экологического благополучия 
наши усилия должны быть едины!

От всей души я желаю каждому, кому не-
безразлична забота о природе, крепкого 
здоровья, вдохновения и энергии для новых 
свершений! 
Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Экологическое благополучие 
— забота всех

РАЗУМНОЕ. 
ДОБРОЕ. 
ВЕЧНОЕ:
И потанцевали, 
и сказку 
посмотрели
[стр. 6]

ТРАДИЦИЯ:

Выпускной —
начало 
новой 
жизни

[стр. 6]

Дети из зон бедствия
отдыхают в санаториях

Губернатор Владимир Владимиров 
поручил предоставить возможность 

бесплатно отдохнуть летом детям из по-
страдавших от паводка поселений.

Предполагается, что более 300 детей в 
июне смогут отдохнуть в санаториях Кав-
казских Минеральных Вод. С ними будут 
заниматься педагоги и психологи, органи-
зованы спортивно-развлекательные меро-
приятия, экскурсионная программа.

Уже сейчас 186 детей из пострадавших 
районов направлены в 11 оздоровительных 
лагерей Железноводска, Кисловодска, Пя-
тигорска и Невинномысска.

Соб. инф.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г.
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РЕПОРТЕР
диктует 
в номер}

Как рассказала Ольга Казакова, в июне 
данный законопроект будет рассматривать-
ся на федеральном уровне — в комитете по 
бюджету Государственной Думы. И поэто-
му сейчас его нужно детально проработать 
в регионах. 

— Введение курортного сбора — это ре-
зонансный вопрос, — отметила О. Казако-
ва. — Нужно учесть мнение всех участников 
его цепочки. Нам необходимо четко понять: 
мы за или против и, соответственно, защи-
тить свою позицию. Сегодня единого мне-
ния нет. 

По словам Ольги Казаковой, по предва-
рительным подсчетам данный сбор позво-

лит Кавминводам получить дополнитель-
ный доход предположительно от двух до 
четырех миллиардов в год — при взима-
нии суммы от 50 до 100 рублей с человека 
в сутки. Однако законопроект предполага-
ет большое количество льготников, кото-
рые составляют примерно 80 % от общего 
числа. «Выгодно ли принимать курортный 
сбор при таком раскладе, кто будет распре-
делять полученные средства и по какому 
принципу? Куда они пойдут в первую оче-
редь? Все эти вопросы должны получить 
четкие ответы. Надо просчитать все риски», 
— подчеркнула О. Казакова.

(Окончание на 2-й стр.) 
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Коробка Храбрости появилась в пятигорской Детской городской больнице. А в ней —игрушки для ребят, 
которым приходится проводить первые дни долгожданного лета в медучреждении и надо набраться 
мужества, чтобы пройти все необходимые процедуры. Поэтому студенты Пятигорского медицинского 
колледжа подарили маленьким пациентам интерактивный праздник: в течение получаса больничный 
коридор превращался и в космодром, и в стадион, и в цирк, и в сценическую площадку. 

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
| Новости 
Ставропольского 
края |

Под контролем властей

 На Ставрополье в зоне 
ЧС побывали министр РФ 

по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий Владимир Пучков, 
который встретился с жителями 
пострадавших районов, а также 
полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО Олег 
Белавенцев.

Глава края Владимир Владимиров 
в беседе с полпредом подчеркнул, 
что ключевой задачей является обе-
спечение инженерной безопасности 
на Отказненском водохранилище. С 
этой целью ведется укрепление дам-
бы, задействованы отряды МЧС. Для 
берегоукрепительных работ использо-
вано более 7 тысяч мешков с песком, 
более тысячи кубометров земли.

Олег Белавенцев также ознако-
мился с ходом работ на Отказнен-
ском водохранилище. 

— Краевая комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям работает. Все, что не-
обходимо, делается в качестве пре-
вентивных мер. Ситуация непростая, 
но управляемая, — отметил Олег Бе-
лавенцев.

Резервный фонд 
увеличен 
на 750 млн. рублей

 Под председательством 
губернатора Владимира 

Владимирова состоялось 
внеочередное заседание 
Правительства Ставропольского 
края. Рассмотрен проект краевого 
закона о внесении поправок в 
бюджет региона на 2017 год.

— Мы приняли решение об уве-
личении резервного фонда Ставро-
польского края, чтобы помочь по-
страдавшим от паводка и приступить 
к восстановлению инфраструктуры, 
— сообщил, открывая заседание, гла-
ва Ставрополья.

Как отметила заместитель пред-
седателя правительства края — ми-
нистр финансов Лариса Калинченко, 
дополнительные средства получены 
за счет сверхплановых поступлений 
от налога на прибыль. Таким обра-
зом, ни одна другая расходная статья 
бюджета на этот год не изменяется, 
подчеркнула министр.

По информации Минфина, по 
сравнению с аналогичным показа-
телем прошлого года объем посту-
плений налога на прибыль вырос на 
72 процента. В результате доходная 
часть краевого бюджета будет увели-
чена на 750 миллионов рублей.

Пострадавшим 
от подтоплений 
собрали около 
1,2 млн. рублей

 На специальный 
банковский счет, открытый 

Фондом социальной поддержки 
населения региона для сбора 
средств в помощь пострадавшим 
от паводка, по состоянию на 
сегодняшнее утро поступило около 
1,2 миллиона рублей.

В том числе, свой однодневный за-
работок сюда направили губернатор 
Владимир Владимиров, члены кра-
евого кабмина, депутаты краевого 
парламента, сотрудники аппаратов 
правительства и Думы региона. 

Жители Ставрополья могут также 
присоединиться к сбору средств. 
Сделать это можно несколькими спо-
собами, например, отправив СМС-
сообщение на короткий номер 3443 
со словом «Паводок», указав по-
сле пробела сумму перечисляемых 
средств.

В двадцатке 
Национального 
рейтинга 
инвестклимата

 Новые результаты 
Национального рейтинга 

состояния инвестклимата в регионах 
России будут представлены на ХХI 
Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ), в 
работе которого принимает участие 
делегация из Ставропольского 
края во главе c  заместителем 
председателя Правительства 
Ставропольского края — министром 
экономического развития региона 
Андреем Мургой.

Как сообщили в Агентстве Стра-
тегических Инициатив, конкуренция 
между регионами в Национальном 
рейтинге состояния инвестклимата в 
2017 году возросла, многие субъекты 
РФ, в том числе и Ставрополье, по-
казали серьезную динамику. 

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.
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«Уважаемый Сергей Михайлович, примите мои искрен-
ние поздравления с еще одним профессиональным до-
стижением возглавляемого Вами творческого коллектива 
— присуждением Знака отличия «Золотой фонд прессы» 
по итогам Всероссийского конкурса в 2017 году.

Награда коллег по журналистскому цеху всегда особен-
но значима. Ведь не секрет, что объективно оценить про-
фессионала может, прежде всего, тот, кто сам посвящен в 
тонкости медийного бизнеса, — говорится в поздравлении. 
— А журналистика газеты «Пятигорская правда» отличает-
ся высоким мастерством, принципиальной позицией, не-
ослабевающим вниманием к родному краю, стремлением 
к конструктивному решению региональных проблем, вер-
ностью лучшим традициям российской печати».

Напомним, Знак отличия «Золотой фонд прессы» при-

сваивается лучшим печатным СМИ на основании решения 
независимого экспертного совета. Согласно условиям 
конкурса, редакция, удостоенная Знака отличия «Золотой 
фонд прессы», в течение одного года имеет право разме-
щать его логотип на газетной полосе и на официальном 
сайте издания.

Конкурс проводится с целью повышения качества 
российских изданий, популяризации и содействия в 
применении новых медиатехнологий и успешного опыта  
отечественных и зарубежных СМИ. Его организаторами 
являются редакция журнала «Журналист», оргкомитет 
«Золотого фонда прессы» при поддержке Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ и Федерального Агент-
ства по печати и массовым коммуникациям РФ.

Иннокентий СМОЛИН.

| Пятигорка встречает юбилей |

Золотой фонд 
прессы-2017

В год своего восьмидесятилетия «Пятигорская правда» вновь 
была награждена Знаком отличия «Золотой фонд прессы» по 
итогам Всероссийского конкурса в 2017 году. С достойной оценкой 
работы одного из старейших в крае печатных изданий главного 
редактора Сергея Дрокина и коллектив газеты поздравил начальник 
Управления по информационной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края Вячеслав Мелешихин. 

| Новости курортов |

В тройке лидеров 
— Пятигорск
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Хочу рассказать про своего деда…
 Уважаемая редакция! Хочу рассказать про своего деда. Звали его Сергей Михайлович. Ро-

дился он на рубеже веков — в 1900 году. Рассказывал, как помню с детства, о давних боевых сраже-
ниях: про битву под Полтавой, откуда он родом, и Бородином. Он буквально называл 
поименно всех героев — полководцев Суворова, который не знал поражений, Кутузова, 
Нахимова и многих других, которыми гордился и которых любил… Он также боготворил 
свою семью: жену Марию, троих сыновей. Старший Григорий был мне отцом. Второй 
сын с войны израненным вернулся, но дошел с артиллерией до самого Берлина (в свои 
всего лишь 19 лет). В честь младшего был назван я Владимиром. Он много лет работал 
журналистом. А средний Николай прекрасно рисовал, точнее, писал: с детства помню 
его красочные пейзажи на холстах, полотнах. 

Мы ими всегда будем гордиться!
С уважением, Владимир РЕДУНЕНКО.

Рейтинг популярности российских 
оздоровительных и бальнеологических 
курортов минеральных вод на лето 
2017 года составило аналитическое 
агентство «ТурСтат». В тройке лидеров 
— Пятигорск.

По данным агентства, рынок оздорови-
тельного туризма в России оценивается в 
14 миллионов человек в год. На термаль-
ные источники с природной минеральной 
водой каждый год приезжает на 10% боль-
ше туристов, чем годом ранее.

Рейтинг составлен по результатам ана-
лиза данных систем онлайн-бронирования 
средств размещения. Закономерным ре-
зультатом стали высокие показатели го-
родов-курортов Кавказских Минеральных 
Вод и, в частности, Пятигорска: курортный 
регион — безусловный лидер.

Также в топ-10 самых популярных оз-
доровительных курортов и мест отдыха в 
России вошли Мацеста (Сочи), Белокури-
ха (Алтайский край), Марциальные воды 
(Карелия), Саки (Крым), Старая Руза (Мо-
сковская область). 

Елена ИВАНОВА.

Главное — это здоровье!

Мероприятие прошло впервые в 
минувший понедельник и будет повто-
ряться раз в неделю в течение всего 
предстоящего месяца. Сотрудники кли-
ники готовы на безвозмездной основе 
уделять внимание подопечным «Живой 
нити». В Центр ходят детки с самыми 
разными диагнозами, и для многих ви-
зит к стоматологу — настоящая пытка. 

— Мы пробовали ходить раньше к 
зубному врачу, но опыт был печальный. 
Дочке сложно долго держать открытым 
рот, а доктор, вместо того чтобы войти в 
положение, все время кричал на ребен-
ка, от этого она плакала, с тех пор бо-
ится стоматологов. А здесь настоящий 
праздник, детям поднимают настроение, 
и врачи не кажутся им страшными. К 
тому же важно, что осмотр бесплатный. 

Мы, родители, очень за это благодарны. 
Ведь, сами понимаете, сколько прихо-
дится тратить на лекарства и обеспече-
ние необходимых условий для детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, — поделилась с журналистами мама 
9-летней Медеи Ирина Препелица.

С ребятами проводили веселые 
конкурсы, пели и танцевали. Детвора 
охотно выполняла задания анимато-
ров, получился настоящий праздник. 
И, конечно, к врачу на такой ноте было 
идти уже совсем не страшно. К тому же 
персонал намеренно не стал надевать 
белые халаты, чтобы не вызывать непри-
ятных ассоциаций у малышей. 

— Мы давно обдумывали эту идею. Хо-
тели помочь тем, кому это действитель-
но нужно. Многие воспитанники «Живой 

нити» действительно остро нуждаются в 
квалифицированном стоматологическом 
лечении, но часто оно очень дорогосто-
ящее либо просто недоступно, к приме-
ру, для колясочников, так как кабинеты 
располагаются на втором-третьем этаже 
здания. Поэтому мы посчитали своим 
долгом поддержать эти семьи. Составлен 
график посещений докторов, лечение 
также будет осуществляться за наш счет, 
— прокомментировал главный врач и ди-
ректор клиники Александр Романенко. 

Когда ребят попросили высказать по 
очереди по одному пожеланию друг дру-
гу в честь Дня защиты детей, почти все 
сказали: «Здоровья!» Это ведь, и вправ-
ду, самое главное!

Дарья КОРБА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

| Благотворительная акция |

Веселый, а главное, полезный 
праздник устроили в Пятигорске на 
днях для воспитанников социально-
реабилитационного центра «Живая нить». 
Накануне Международного дня защиты детей 
для них организовали развлекательную 
программу и бесплатный осмотр у 
зубного врача. Благотворительную акцию 
инициировали совместно МУП «Социальная 
поддержка населения» Пятигорска и Семейная 
стоматологическая клиника доктора 
Романенко. 

Регулярно в 
администрацию 
Пятигорска 
приходят письма 
от горожан 
с самыми 
различными 
вопросами, идеями 
и предложениями. 
Одно из 
поступивших 
буквально на 
днях посвящено 
парку «Цветник», 
который сейчас 
переживает 
второе рождение.

| Парк «Цветник» |

В ЧАСТНОСТИ, горожане инте-
ресуются, когда парк оконча-
тельно преобразится, станет 

ухоженным, красивым и получит де-
коративное озеленение. 

Напомним, при разработке стра-
тегии реконструкции «Цветника» го-
родские власти опирались на мнение 
профессиональных архитекторов, 
проектировщиков, краеведов, а так-
же учитывали пожелания городской 
общественности. 

Не случайно и то, что этот объект 
находится в зоне пристального вни-
мания полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО и губерна-
тора Ставропольского края. На тер-
ритории парка расположены четыре 
памятника архитектуры федераль-
ного значения — Лермонтовские и 
Ермоловские ванны, грот Дианы и 
Лермонтовская галерея. 

На сегодняшний день практиче-
ски завершены основные работы по 
реконструкции центральной аллеи 
«Цветника». На всем ее протяжении 
уложена новая цветная тротуарная 
плитка, рисунок выкладки которой в 

точности повторяет узор покрытия на 
проспекте Кирова; отремонтирова-
но асфальтовое покрытие проезжей 
части, у входа отреставрированы 
каменные вазоны. На лестнице, ве-
дущей к Академической галерее, от-
ремонтировано покрытие на площад-
ках между лестничными пролетами и 
полностью заменен старый асфальт 
перед зданием галереи. При этом 
максимально сохранен машукский 
камень. Заменены скамьи и урны.

В настоящее время подрядчик за-
нимается оборудованием фонтана 
на специально предусмотренной для 
этого площадке недалеко от театра 
оперетты — ведутся земляные рабо-
ты для устройства чаши фонтана, а 
в течение месяца (до 30 июня) этот 
объект должен быть готов. Симме-
трию композиции на главной аллее 
поддержит и клумба такой же фор-
мы. В этом году также предусмотрена 
архитектурная подсветка, установка 
комплекса камер видеонаблюдения, 
новых скамей и урн, озеленение.

Это, конечно, далеко не все, что 
требуется «Цветнику». По мнению 

архитекторов, необходимо уделить 
внимание верхней части парка с ее 
смотровыми площадками и террен-
курами. Есть в планах и устройство 
«итальянского дворика» в память об 
архитекторах братьях Бернардацци 
— зодчих Пятигорска. Столь мас-
штабные планы требуют серьезного 
финансирования, но в нынешних не-
простых экономических условиях их 
реализация городскому бюджету не 
по карману. Администрация города 
активно пытается войти во все соот-
ветствующие федеральные програм-
мы и возлагает большие надежды на 
введение курортного сбора и под-
держку региональных и федеральных 
властей.

А пока Пятигорск рассчитывает на 
имеющиеся возможности и продол-
жает трудиться над обликом парка. В 
итоге «Цветник» должен стать достой-
ным объектом внимания для горожан 
и гостей курорта. 

Подготовила 
Марианна БЕЛОКОНЬ.

Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО. 

Объект достойный вниманияТО, ЧТО День защиты детей эти 
малыши проводят не дома, не в 
парке и не на детских площад-

ках, а в больничных палатах — вовсе 
не повод оставаться без подарков и 
настоящего праздничного настроения! 
Так решили в администрации окружной 
столицы, городском женсовете и Пяти-
горском медицинском колледже. Объ-
единив усилия, для ребят приготовили 
программу «Я уколов не боюсь!» — с 
играми, конкурсами, подарками, «уро-
ком храбрости», настоящей спортивной 
эстафетой и фотосессией. 

В роли чародеев и волшебников — 
студенты-медики. 

— Мы все хотим, чтобы дети чаще 
улыбались и побыстрее выздоравли-
вали, — подчеркнула заместитель гла-
вы администрации Пятигорска Инна 
Плесникова. — Радует то, с какой от-
ветственностью и сердечным теплом 
будущие медики подошли к организа-
ции праздника, — значит, в медицину 
придут неравнодушные, инициативные, 
талантливые и чуткие люди. Этот про-
ект вполне может стать яркой город-
ской традицией. Пусть он меняет фор-
му, собирает все новых участников, но 
суть останется неизменной: мы несем 
ответственность за судьбу каждого ре-
бенка. 

По словам Веры Трунаевой, дирек-
тора ГБПОУ СК «Пятигорский медицин-
ский колледж», молодежь моментально 
подключилась к проекту: студактив пи-
сал сценарий, волонтеры придумывали 
и репетировали конкурсы. 12 человек 
готовили программу, но в больницу при-
ехали только двое: режим учреждения 
даже в праздничный день нужно ува-
жать. 

— У проекта есть еще и психолого-
просветительская составляющая: мы 
хотим научить детей преодолевать 
тревогу и страх, стремимся простыми 
словами разъяснить цель и действие 
медицинских процедур, укрепить до-
верие ребенка к медперсоналу, мини-
мизировать стресс. Пусть начало лета 
для всех будет праздником! — выска-
зала пожелание Вера Трунаева. 

В финале шоу всех ждал сюрприз — в 
больнице появилась Коробка Храбрости. 

Куклы, машинки, кубики, пазлы, мячи, 
заводные игрушки, настольные игры, 
мыльные пузыри, фигурки динозавров и 
«инвентарь» для игр в песочнице — со-
держимое постарались подобрать так, 
чтобы подбодрить и порадовать и со-
всем крошечных малышей, и ребят по-
старше. С новым «талисманом» следую-
щий поход в процедурный кабинет уже 
не покажется таким страшным.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Акция | Веселые игры 
для маленьких пациентов

С ОСНОВНЫМ докладом высту-
пил глава Кисловодска Алек-
сандр Курбатов. Он отметил, что 

в санатории КМВ люди приезжают за 
здоровьем, а введение курортного сбора 
равносильно налогу на лечение. 

— Некоторые противоречия вызывает 
и факт объединения в один законопро-
ект таких разных регионов, как Респу-
блика Крым, Алтайский, Краснодарский 
и Ставропольские края. В каждом совер-
шенно своя специфика, — подчеркнул 
он. — К тому же, любое повышение цен 
— это известный риск, ведь граждане 
сегодня считают каждую копейку. Госу-
дарство уже так не обеспечивает их пу-
тевками, как раньше. Мы спровоцируем 
снижение потока.

А. Курбатов также обратил внимание 
участников «круглого стола» на сезон-
ность работы санаториев и, конечно, на 
многочисленные вопросы по поводу ад-
министрирования курортного сбора.

Собравшиеся также говорили о не-
целесообразности приведения в пример 
европейских городов, где действует ку-
рортный сбор. Там он введен для ограни-
чения потока отдыхающих в заповедные 
места. Да и уровень дохода в этих стра-
нах несоизмеримо выше, чем у россиян.

По словам Николая Мурашко, нельзя 
решать проблемы межбюджетных отно-
шений за счет граждан. 

Согласно экономическим расчетам, 
отдых для людей в местных здравни-
цах станет дороже примерно на 7,2%. 

Николай Мурашко отметил, что это тол-
кнет людей в неорганизованный отдых и 
теневой бизнес. По его мнению, такой 
закон несет избыточные обязанности и 
физические ограничения.

Вопрос ответственности подняла Оль-
га Казакова. Кто будет нести ее в слу-
чае выявления неисполнения данного 
закона: администрирующий аппарат, 
санаторий, муниципалитет или отдыхаю-
щие? Кроме того, логически следующие 
из этого проверки бухгалтерии санато-
риев не станут ли нарушением консти-
туционных прав? Собравшиеся пришли 
к мнению, что законопроект нужно еще 
доработать.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Курортный сбор: 
целесообразность и возможные последствия
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
24.05.2017   г. Пятигорск   № 2007

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей 

в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 15.04.2015 г. № 1426

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные ор-
ганизации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 15.04.2015 г. № 1426, (далее — Административный регла-
мент) следующие изменения:

1.1. Абзац 5 пункта 1.3.4. Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«официальный сайт МУ «МФЦ» pyatigorsk.umfc26.ru, электронная почта 
МФЦ: МФЦ: mfc-5gorsk@mail.ru.».

1.2. Изложить пункт 2.6.1. Административного регламента в следующей ре-
дакции:

«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителем представля-
ются следующие документы:

— заявление от одного из родителей (законных представителей);
— свидетельство о рождении ребенка;
— заключение психолого-медико-педагогической комиссии для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (дети с ограниченными возможно-
стями здоровья принимаются в детские сады при наличии групп компенси-
рующей и комбинированной направленности дошкольного образовательного 
учреждения только с согласия родителей (законных представителей);

— документ, удостоверяющий право на предоставление места в ДОУ во вне-
очередном или первоочередном порядке (при наличии). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-
ляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык;

— документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, если с 
заявлением обращается представитель Заявителя.

В заявлении дается письменное согласие заявителя на обработку персо-
нальных данных его и его ребенка. Документы, прилагаемые к заявлению, 
должны быть оформлены надлежащим образом и содержать все установлен-
ные для них реквизиты.

Текст в заявлении должен быть написан четким почерком. Пакет документов 
должен содержать достоверную информацию, а также контактную информа-
цию. Заявления заполняются вручную, размеры бланков не изменяются.

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и 
документов возлагается на Заявителя».

1.3. Изложить пункт 2.6.2. Административного регламента в следующей ре-
дакции:

 «2.6.2. Право на внеочередное получение мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях предоставляется:

— детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС;

— детям граждан из подразделений особого риска, а также семей, потеряв-
ших кормильца из числа этих граждан;

— детям прокуроров;
— детям судей;
— детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации.
Право на первоочередное получение мест в дошкольных образовательных 

учреждениях предоставляется:
— детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является инвали-

дом;
— детям из многодетных семей;
— детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
— детям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уво-

ленных с военной службы при достижении ими предельного возраста пребы-
вания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями;

— детям сотрудников полиции; 
— детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации;
— детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей; 

— детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, получен-
ного в период прохождения службы в полиции; 

— детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в поли-
ции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальней-
шего прохождения службы в полиции; 

— детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанно-
стей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения служ-
бы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 
в полиции;

— детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих служ-
бу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, тамо-
женных органах Российской Федерации; 

— дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего служ-
бу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и та-
моженных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей;

— дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего служ-
бу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, тамо-
женных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах;

— дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе-
мы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы 
в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

— дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание 
и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государственной противо-
пожарной службы, таможенных органах Российской Федерации, умершего в 
течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полу-
ченного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах».

 1.4. Пункт 2.9. Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги:

 — отсутствие в заявлении даты и подписи гражданина, подавшего заявле-
ние;

 — отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) личность и 
полномочия заявителя;

 — в случае если документ не поддается прочтению;
 — документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и 

адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, пе-
чать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию 
(если есть) документа, срок действия документа);

 — документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволя-
ет однозначно истолковать их содержание;

 — отсутствие документов, перечисленных в пункте 2.6. настоящего админи-
стративного регламента;

 — запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство от 
имени заявителя».

1.5. Изложить пункт 3.4.5. Административного регламента в следующей ре-
дакции:

«3.4.5. Результатом административной процедуры является выдача заяви-
телю (законному представителю) направления в Учреждение согласно адре-
су, указанному в заявлении, и в соответствии с закреплением территорий за 

дошкольными образовательными организациями городского округа города-
курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города 
Пятигорска».

1.6. Пункт 5.3. Административного регламента признать утратившим силу. 
1.7. Приложение 1 к Административному регламенту изложить в редакции 

согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Глава города Пятигорска   л. н. травнев

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 24.05.2017 № 2007
Приложение 1

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

СПИСОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Название учреждения (ДОУ) Фактический адрес
Ф.И.О. заведу-

ющего
Электронный адрес, 

телефон

1. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 1 «Василек»

Ставропольский край, 
357500, г. Пятигорск, 
ул. Анисимова, 7

Бобкина 
Татьяна 
Николаевна

тел. 39-12-14 doy01@
pjatigorsk.ru

2. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 2 «Кораблик»

Ставропольский край, 
357560, г. Пятигорск, 
пр. Советской Армии, 
21а

Фомина 
Ольга 
Ивановна

тел. 31-31-52 doy02@
pjatigorsk.ru

3. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 3 «Ивушка»

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

Солнышкина
Лариса 
Ивановна

тел. 31-68-42 doy03@
pjatigorsk.ru

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

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

Кулинич 
Лариса 
Ивановна

тел. 32-18-33 doy04@
pjatigorsk.ru

5. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 5 «Колобок»

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

Зеленская 
Светлана 
Ивановна

тел. 98-54-99 doy05@
pjatigorsk.ru

6. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 6 «Ягодка»

Ставропольский край, 
357528, г. Пятигорск, 
ул. П. Тольятти, 265

Титаренко 
Валентина
Петровна

тел. 31-88-04 doy06@
pjatigorsk.ru

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

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

Ачкасова 
Наталья 
Геньевна

тел. 33-87-57 doy07@
pjatigorsk.ru

8. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 8 «Теремок»

Ставропольский край, 
357502, г. Пятигорск, 
ул. Козлова, 37

Годун
Галина 
Анатольевна

тел. 33-62-85 doy08@
pjatigorsk.ru

9. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 9 «Ласточка»

Ставропольский край, 
357500, г. Пятигорск, 
ул. Теплосерная, 108

Вострикова 
Ирина 
Филипповна

тел. 31-29-91 doy09@
pjatigorsk.ru

10. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 10 «Хуторок» 

Ставропольский край, 
357565, г. Пятигорск, 
п. Нижнеподкумский, 
ул. Зурабова, 33

Созарукова 
Ольга 
Васильевна

тел. 36-77-00 doy10@
pjatigorsk.ru

11. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 11 «Березка»

Ставропольский край, 
357528, г. Пятигорск, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 104

Осипенко 
Ольга 
Федосеевна

тел. 98-55-12 doy11@
pjatigorsk.ru

12. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 14 «Сказка»

Ставропольский край, 
357514, г. Пятигорск, 
ул. Булгакова, 11

Сакович 
Светлана 
Ростиславовна

тел. 38-17-34 doy14@
pjatigorsk.ru

13. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 15 «Казачок»

Ставропольский край, 
357560, г. Пятигорск, 
ул. Петра Первого, 13

Звягинцева 
Наталья 
Павловна

doy15@pjatigorsk.ru

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

Ставропольский край, 
357560, г. Пятигорск, 
пер. Малиновского, 11

Агафоночкина
Елена 
Борисовна

doy16@pjatigorsk.ru

15. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 17 
«Золотой ключик»

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

Осипян 
Каринэ 
Эдуардовна

тел. 33-29-13 doy17@
pjatigorsk.ru

16. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 18 «Улыбка»

Ставропольский край, 
357500, г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89а

Басова
Татьяна 
Николаевна

тел. 39-47-37 doy18@
pjatigorsk.ru

17. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 19 «Малыш»

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

Ситникова 
Ирина 
Витальевна

тел. 31-59-20 doy19@
pjatigorsk.ru

18. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 20 
«Красная шапочка»

Ставропольский край, 
357538, г. Пятигорск, 
ул. Краснознамен-
ная, 47

Савенкова 
Наталья 
Михайловна

тел. 98-29-72 doy20@
pjatigorsk.ru

19. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 23 
«Светлячок»

Ставропольский край, 
357528, г. Пятигорск, 
ул. Пальмиро 
Тольятти, 40

Каляпкина 
Виктория 
Георгиевна

doy23@pjatigorsk.ru

20. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 24 «Звездочка»

Ставропольский край, 
357524, г. Пятигорск, 
ул. Зорге, 4, 6

Борщева 
Лариса 
Игоревна

тел. 32-20-37 doy24@
pjatigorsk.ru

21. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 26 
«Аленький цветочек»

Ставропольский край, 
357524, г. Пятигорск, 
ул. Фучика, 8, 
корпус 3

Шаталова 
Светлана 
Васильевна

тел. 32-20-81 doy26@
pjatigorsk.ru

22. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 29 
«Мамонтенок»

Ставропольский край, 
357500, г. Пятигорск, 
пос. Энергетик, 
ул. Подстанцион-
ная, 1а

Мишина 
Татьяна 
Владимировна

тел. 30-28-15 

23. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 30 «Белочка»

Ставропольский край, 
357560, г. Пятигорск, 
пр. Советской Армии, 
134

Довнорович 
Эмма 
Алексеевна

тел. 31-26-70 doy30@
pjatigorsk.ru

24. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 31 «Заря»

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

Сегиенко Ирина 
Владимировна

тел. 32-21-67 doy31@
pjatigorsk.ru

25. Муниципальное бюджетное 
дошкольного образовательное 
учреждение детский сад № 32 
«Тополек»

Ставропольский край, 
357524, г. Пятигорск, 
ул. А. Строителей, 9, 
корп. 2

Жидкова
Ольга
Изетовна

тел. 32-49-69 doy32@
pjatigorsk.ru

26. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 34 
«Родничок»

Ставропольский край, 
357500, г. Пятигорск, 
ул. Набережная, 26

Сердюкова
Вера
Ивановна

тел. 33-50-35 doy34@
pjatigorsk.ru

27. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 36 
«Красная гвоздика»

Ставропольский край, 
357514, г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 143

Алексеева
Инна 
Александровна

тел. 97-52-36 doy36@
pjatigorsk.ru

28. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 37 
«Аленушка»

Ставропольский край, 
357513, г. Пятигорск, 
ул. Мира, 69

Бунькина 
Лариса 
Викторовна

тел. 33-50-37 doy37@
pjatigorsk.ru

29. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 38 
«Журавушка»

Ставропольский край, 
357514, г. Пятигорск, 
ул. Транзитная, 2

Хитрова
Ирина 
Александровна

тел. 31-89-55 doy38@
pjatigorsk.ru

30. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 39 
«Буратино»

Ставропольский край, 
357532, г. Пятигорск, 
ул. Панагюриште, 12, 
корп. 2

Чуклова
Елена 
Владимировна

тел. 32-34-04 doy39@
pjatigorsk.ru

31. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 40 «Дружба»

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

Иванова
Ольга 
Михайловна

тел. 31-66-18 doy40@
pjatigorsk.ru

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

Ставропольский край, 
357560, г. Пятигорск, 
пр. Советской Армии, 
59-61

Перченко 
Людмила 
Владимировна

doy41@pjatigorsk.ru

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

Ставропольский край, 
357538, г. Пятигорск, 
ул. Адмиральского, 
10-а

Ласкина
Стелла Геор-
гиевна

doy43@pjatigorsk.ru

34. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 44 Саженцы»

Ставропольский край, 
357538, г. Пятигорск, 
ул. Матвеева, 119, 
корпус 2

Калонова
Наталья Нико-
лаевна

тел. 98-38-65 doy44@
pjatigorsk.ru

35. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад № 45 «Радуга»

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

Щеглова
Ольга 
Николаевна

тел. 98-04-01 doy45@
pjatigorsk.ru

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

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

Кадинцева Татья-
на Аманулловна

тел. 98-40-68 doy46@
pjatigorsk.ru

37. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 47 
«Золотой петушок»

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

Арцыбашева 
Алла
Андреевна

тел. 39-19-14 doy47@
pjatigorsk.ru

38. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 48 
«Вишенка»

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

Кривко
Елена 
Викторовна

тел. 31-18-78 doy 48@
pjatigorsk.ru

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

Ставропольский край, 
357565, г. Пятигорск, 
ст. Константиновская, 
Ленина, 27-а

Морозова
Ольга 
Викторовна

тел. 97-25-39 doy51@
pjatigorsk.ru

40. Некоммерческая организация 
дошкольное негосударственное 
образовательное учреждение обще-
развивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно-
речевого развития детский сад № 
12 «Калинка»

Ставропольский край, 
357560, г. Пятигорск, 
ул. Московская, 30-а

Плахтырин
Клавдия 
Владимировна

тел. 32-91-99 
detsad12kalinka@
mail.ru

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     с. П. Фоменко

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
26.05.2017   г. Пятигорск   № 2048

о внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города Пятигорска от 26.10.2015 г. № 4016 «о создании 
межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска 
по оценке и обследованию помещения в целях его признания жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 

его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
 В связи с обращением руководителя ТУ Росимущества в Ставропольском 

крае С.А Сушкова, руководствуясь Уставом муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска 

от 26.10.2015 г. № 4016 «О создании межведомственной комиссии при админи-
страции города Пятигорска по оценке и обследованию помещения в целях его 
признания жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», следующие изме-
нения:

1.1. Вывести из состава комиссии Потоцкого Андрея Яновича, главного спе-
циалиста отдела контроля использования федерального имущества, привати-
зации и работы с организациями коммерческого сектора Территориального 
Управления Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Ставропольском крае — члена комиссии (по согласованию привлека-
ется к участию в Комиссии только при оценке жилых помещений жилищного 
фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в 
федеральной собственности).

1.2. Ввести в состав комиссии Долгополова Александра Юрьевича, веду-
щего специалиста отдела контроля использования федерального имущества, 
приватизации и работы с организациями коммерческого сектора Территори-
ального управления Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае — членом комиссии (по согласованию 
привлекается к участию в Комиссии только при оценке жилых помещений жи-
лищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находя-
щегося в федеральной собственности).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
26.05.2017   г. Пятигорск  № 2049

об участии мкУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска», ГкУ 
«Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» в организации 

и финансировании оплачиваемых общественных работ в 2017 году 
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска

В целях снижения напряженности на рынке труда, организации обществен-
ных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и созда-
ния дополнительных условий занятости населения города Пятигорска, в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 1997 г. № 875 «Об утверждении Положения 
об организации общественных работ», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска и в целях реализации мероприятий муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденной 
постановлением администрации города-курорта Пятигорска Ставропольского 
края от 28.08.2014г. №3081, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение об участии МКУ «Управление по делам территорий 

г. Пятигорска», ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» 
в организации и финансировании оплачиваемых общественных работ в 2017 
году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев
Приложение

к постановлению администрации
города Пятигорска

от 26.05.2017 № 2049
ПОЛОЖЕНИЕ

об участии МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска», ГКУ 
«Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» в организации и 
финансировании оплачиваемых общественных работ в 2017 году за счет 

средств бюджета города-курорта Пятигорска
1. Настоящее положение определяет порядок участия МКУ «Управление 

по делам территорий г. Пятигорска», ГКУ «Центр занятости населения города-
курорта Пятигорска» в организации и финансировании оплачиваемых обще-
ственных работ для жителей города-курорта Пятигорска, испытывающих труд-
ности в поиске работы, в 2017 году за счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

Оплачиваемые общественные работы — трудовая деятельность, имеющая 
социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнитель-
ной социальной поддержки граждан, ищущих работу.

В оплачиваемых общественных работах принимают участие граждане, за-
регистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, безработные граждане.

2. Финансирование организации оплачиваемых общественных работ за счет 
средств бюджета города-курорта Пятигорска осуществляется в организациях 
независимо от форм собственности, осуществляющих работы по санитарной 
очистке и благоустройству территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

3. Проведение оплачиваемых общественных работ организуется по уборке 
и благоустройству улиц, парков, скверов на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска.

4. Выбор организаций, участвующих в организации общественных работ, 
осуществляется ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» 
по согласованию с МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска».

5. Организация оплачиваемых общественных работ осуществляется в со-
ответствии с трехсторонним договором, заключаемым между участниками: 
МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска», ГКУ «Центр занятости 
населения города-курорта Пятигорска» и организацией, на базе которой орга-
низуются общественные работы, в соответствии с приложением к настоящему 
Положению.

6. Участие МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» в органи-
зации и финансировании оплачиваемых общественных работ включает в себя 
затраты на оплату труда участников работ в размере не ниже минимального 
размера оплаты труда в месяц, установленного Федеральным законом от 19 
июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» и страховых 
взносов из средств бюджета города-курорта Пятигорска.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     с. П. Фоменко

Приложение 
к положению об участии МКУ «Управление по делам территорий 

г. Пятигорска», ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» в 
организации и финансировании оплачиваемых общественных работ

в 2017 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска

ДоГовор № ____
о совместной деятельности по организации и проведению 

общественных работ
г. Пятигорск     «___»________20__г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий 
города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Управление», в лице _______

__________________________________________________________________, 
действующего(й) на основании Устава,
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города-

курорта Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице ____________
_______________________________________________________________________, 

действующего(й) на основании _________________________________________
_________________________________________________________________, и

Организация, предприятие _______________________________________

______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице_______________________
_______________________________________________________________________, 
действующего(й) на основании _____________________________, руководству-
ясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Российской Фе-
дерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 1997 г. № 875 «Об утверждении Положения об организации обществен-
ных работ», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
положением об участии МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска», 
ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» в организации 
и финансировании оплачиваемых общественных работ в 2017 году за счет 
средств бюджета города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением 
администрации города Пятигорска от _______ №_______, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», заключили между собой настоящий Договор (далее име-
нуемый — «Договор»), о нижеследующем:

1. ПреДмет ДоГовора
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество по организа-

ции и проведению оплачиваемых общественных работ в Организации
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
(виды организуемых работ)

2. Характеристика оБЩественнЫХ раБот
2.1. Количество участников: _____ человек.
2.2. Сроки начала и окончания работ: с ___________ по ___________ 2017 г.
2.3. Перечень видов и объемов работ для проведения общественных работ 

по уборке и благоустройству улиц, парков, скверов на территории города-ку-
рорта Пятигорска (Приложение №1).

3. оБЯЗанности сторон
3.1. Центр обязуется:
3.1.1. Направлять в Организацию граждан, зарегистрированных в Центре 

в качестве безработных для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2 
настоящего Договора.

3.1.2. Информировать население города Пятигорска о возможности участия 
в общественных работах, организуемых службой занятости.

3.1.3. Производить выплату пособия по безработице в период участия без-
работного гражданина в общественных работах (кроме участвующих в обще-
ственных работах граждан, указанных в пункте 3 статьи 4 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации») в соответствии с законодательством РФ.

3.1.4. Перечислять из средств краевого бюджета за счет субвенций, пред-
усмотренных в Федеральном фонде компенсаций материальную поддержку 
в размере _____________ руб. (__________________(сумма прописью)) в месяц 
(согласно ведомости расчета) на счета по вкладам в филиалах Сбербанка Рос-
сии безработным гражданам, трудоустроенным на общественные работы по 
направлению службы занятости.

3.2. Управление обязуется:
3.2.1. Перечислять средства в сумме ____________ руб. (_______________ 

(сумма прописью)) на выплату заработной платы и страховых взносов из 
средств местного бюджета на расчетный счет Организации в соответствии с 
выполненными объемами работ на основании актов сдачи-приемки выполнен-
ных работ (Приложение №2).

3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием перечисленных 
денежных средств.

3.3. организация обязуется:
3.3.1. Создать ______ рабочих мест уборщиков территорий по уборке и 

благоустройству улиц, парков, скверов на территории города Пятигорска для 
трудоустройства граждан. Указанные рабочие места должны соответствовать 
нормам и требованиям трудового законодательства РФ.

3.3.2. Информировать Центр об условиях и оплате труда.
3.3.3. Оформлять с направленными Центром гражданами срочные трудовые 

договоры.
3.3.4. Обеспечивать условия труда граждан в соответствии с требованиями 

трудового законодательства РФ.
3.3.5. Производить учет рабочего времени.
3.3.6. При наличии возможности производить оплату труда согласно нор-

мам, расценкам и тарифам на оплату труда, действующим в Организации, но 
не ниже минимального размера оплаты труда в месяц за фактически отрабо-
танное время.

3.3.7. Выплачивать участникам работ заработную плату не ниже минималь-
ного размера оплаты труда в месяц за фактически отработанное время за счет 
средств, перечисленных Управлением.

3.3.8. Представлять отчетные документы в течение трех рабочих дней после 
окончания работ:

— в Управление — акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Цен-
тром, Организацией (Приложение №2);

— в Центр — акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Центром, 
Организацией, Управлением; табель учета рабочего времени; копии приказов 
о приеме (увольнении) участников работ, срочных трудовых договоров.

3.3.9. Выплачивать заработную плату в течение трех дней после получения 
средств от Управления.

4. ПорЯДок расЧетов
4.1. Взаиморасчеты между Сторонами производятся по представлению от-

четных документов в соответствии с п. 3.3.8 настоящего Договора.
5. ответственностЬ сторон

5.1. Организация несет ответственность за достоверность представляемых 
отчетных документов, своевременное и целевое использование средств.

5.2. В случае неисполнения условий настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Споры между Сторонами, связанные с выполнением настоящего до-
говора, устраняются путем переговоров либо рассматриваются арбитражным 
судом в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. срок ДеЙствиЯ ДоГовора
6.1. Настоящий Договор заключается на срок с «___»__________20____г. по 

«___»__________20____г. и вступает в силу с момента его подписания всеми 
Сторонами.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору являются действи-
тельными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

6.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми 
частями, если они подписаны всеми Сторонами.

6.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и явля-
ется обязательным для всех Сторон.

6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут каждой Стороной в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ. В случае досрочного растор-
жения настоящего Договора одной из Сторон, другая Сторона должна быть 
поставлена в известность не позднее трех дней.

6.6. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, Стороны ру-
ководствуются действующим законодательством.

7. ПоДПиси и реквиЗитЫ сторон
УПРАВЛЕНИЕ: ЦЕНТР:

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

по делам территорий 
города Пятигорска»

Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 

населения 
города-курорта Пятигорска»

357500, г. Пятигорск, ул. Рубина, 7
тел./факс (8793) 39-26-32
ИНН 263210 09 27
КПП 263201 001

357500 г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 50
ИНН 2632060880
КПП 263201001

БИК 040702 001 БИК 040702001
р/с № 40204810800000000658 р/с № 40201810800000100001

в Отделении Ставрополя
г. Ставрополь

Начальник _ _____________
 М.П.

Директор _____________ 
______________
 М.П.

 ОРГАНИЗАЦИЯ:
 ______________________
 ______________________
_________________________________
тел./факс
ИНН
КПП
БИК
р/с №

Директор _____________ ______________
 М.П.

Приложение 1
к Договору о совместной деятельности по организации 

и проведению общественных работ
от «___» _______2017 г. № ____

Перечень видов и объемов работ

Наименование работ Ед. изм. Объем Тариф, руб. Сумма, руб.

ВСЕГО  



официальный раздел4 суббота, 3 июня 2017 г.

№ 
п/п Наименование Площадь 

уборки, м2

Площадь уборки, м2 Кратность уборки 
в неделю

твердые 
покрытия газоны твердые 

покрытия газоны

Управление  ____________    ____________
   (подпись)   М.П.   (Ф.И.О)
Центр   ____________    ____________
   (подпись)   М.П.   (Ф.И.О)
Организация  ____________    ____________
   (подпись)   М.П.   (Ф.И.О)

Приложение 2
к Договору о совместной деятельности по организации 

и проведению общественных работ
от «___» ___________ 2017 г. № ___

АКТ
СДАЧИ — ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)

За _______________20___ год
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий 

города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Управление», в лице ______
________________________________________________________________________, 
действующего(й) на основании Устава,

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города-
курорта Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице ___________
_______________________________________________________________________, 
действующего(й) на основании Устава, и (Ф.И.О.)

Организация, предприятие___________________________________________
________________________________________________________________,

 (наименование организации)
именуемая в дальнейшем «Организация», в лице _______________________

________________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О.)
действующего(й) на основании Устава, составили настоящий Акт о том, что 

в период с «___»__________20__г. в Организации отработали ______ человек из 
числа безработных граждан:

№№ 
п/п Ф.И.О. Отработано 

дней

Расходы бюджета города-
курорта Пятигорска 

по оплате труда граждан 
с учетом страховых 

взносов, руб.

Сумма 
средств, 

затраченных 
Центром, руб.

Выполнена работа по уборке и благоустройству улиц, парков, скверов на 
территории города Пятигорска:

№ п/п Наименование
Объем 
уборки, 

м2

Объем, м2 Кратность уборки 
в неделю

твердые 
покрытия газоны твердые 

покрытия газоны

 качественно и в срок.
 Сумма средств, затраченных на оплату труда граждан за счет средств бюд-

жета города-курорта Пятигорска, _________________________________________
 (сумма прописью)

 Сумма средств, затраченных Центром, ________________________________
 (сумма прописью)

Управление   ____________   ____________
    (подпись)   М.П.  (Ф.И.О)
Центр    ____________   ____________
   (подпись)   М.П.  (Ф.И.О)
Организация   ____________   ____________
    (подпись)   М.П.  (Ф.И.О)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
02.06.2017   г. Пятигорск   № 2067

об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, 
на придомовых территориях которых в 2017 году планируется 

благоустройство с элементами детской спортивно-игровой 
инфраструктуры

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 
15.06.2015 г. № 2231 «Об утверждении порядка формирования адресного 
перечня многоквартирных домов и расходования средств бюджета города-
курорта Пятигорска на благоустройство придомовых территорий многоквар-
тирных домов, расположенных в муниципальном образовании городе-курорте 
Пятигорске», постановлением администрации города Пятигорска 28.08.2014 
г. № 3081 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», 
протоколом рассмотрения заявок на включение в адресный перечень много-
квартирных домов, на придомовых территориях которых в 2017 году планирует-
ся благоустройство с элементами детской спортивно-игровой инфраструктуры 
от 02.06.2017 г. и Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить адресный перечень многоквартирных домов, на придомовых 

территориях которых в 2017 году планируется благоустройство с элементами 
детской спортивно-игровой инфраструктуры в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев
Приложение

к постановлению администрации
города Пятигорска

от 02.06.2017 № 2067
Адресный перечень многоквартирных домов, 

на придомовых территориях которых в 2017 году планируется 
благоустройство с элементами детской спортивно-игровой инфраструктуры

№ п/п Адрес многоквартирного дома
1 2
1 г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Сергеева, д. 8
2 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 2
3 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Левадинский Спуск, д. 46

4 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 2, корп. 2
5 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 160
6 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14А
7 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ленина, д. 49
8 г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 8
9 г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 21, корп. 4
10 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 3
11 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2, корп. 4
12 г. Пятигорск, ул. Партизанская, д. 1Б, корп. 4

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации
города Пятигорска    с. П. Фоменко

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
02.06.2017   г. Пятигорск  № 2068

о внесении изменений в постановления администрации 
города Пятигорска от 17.04.2017 г. № 1415, от 15.05.2017 г. № 1802 

Руководствуясь статьей 8 Градостроительного кодекса РФ,-
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановления администрации города Пятигорска от 

17.04.2017 г. № 1415 «О назначении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
расположенных по ул. Краснознаменной, 53, 55, принадлежащих Мишиеву 
М.А.», от 15.05.2017 г. № 1802 «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по ул. 
Краснознаменной, 53, 55, принадлежащих Мишиеву М.А.», заменив площадь 
земельного участка с кадастровым номером 26:33:100116:20 с «1325 м2» на 
«1050 м2».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
26.05.2017   г. Пятигорск   № 2050
о внесении изменений в состав муниципального штаба народных дружин 

города Пятигорска, утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 27.02.2015 г. № 942

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране общественного порядка» и Законом Ставропольского 
края от 26 сентября 2014 года № 82-кз «О некоторых вопросах участия граж-
дан в охране общественного порядка на территории Ставропольского края», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в связи с 
произошедшими кадровыми изменениями,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города 

Пятигорска от 27.02.2015 г. № 942 «О муниципальном штабе народных дружин», 
изложив его в редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя администрации города Пятигорска Фисенко В.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев 
Приложение 

к постановлению администрации 
города Пятигорска

от 26.05.2017 № 2050
Состав

муниципального штаба народных дружин города-курорта Пятигорска 

1 Фисенко 
Виктор Михайлович

заместитель главы администрации 
города Пятигорска, начальник Штаба

2  Блохин 
Дмитрий Николаевич
 

заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) отдела 
МВД России по городу Пятигорску, за-
меститель начальника Штаба (по согла-
сованию)

3  Пономарев 
Владимир Владимирович 

атаман Пятигорского районного казачье-
го общества СОКО ТКВО, заместитель 
начальника Штаба (по согласованию) 

4 Минасов Артем Артурович секретарь Штаба, начальник штаба на-
родной дружины из числа членов Пяти-
горского районного казачьего общества 
СОКО ТВКО (по согласованию)

Члены штаба:

5 Дворников 
Валентин Юрьевич

начальник МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска»

6 Ежек 
Михаил Юрьевич

заведующий отделом по делам молодежи 
администрации города Пятигорска

7 Мантоптин 
Евгений Владимирович

командир народной дружины из числа 
членов Пятигорского районного казачье-
го общества СОКО ТВКО (по согласова-
нию)

8 Пронин Игорь Васильевич помощник Главы города Пятигорска 

9 Саркисов Артур Робертович начальник УУП отдела МВД России по го-
роду Пятигорску (по согласованию)

10 Смолин Александр Сергеевич Командир окружной казачьей дружины 
ТВКО в городе Пятигорске
(по согласованию)

11 Штейн Анатолий Михайлович Заместитель начальника, заведующий 
отделом договорной работы и правового 
документооборота правового управления 
администрации города Пятигорска 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска   с. П. Фоменко

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

График приема граждан руководством отдела 
мвД россии по г. Пятигорску в июне 2017 года 

Должность Ф.и.о. Дни 
приема

время 
приема

номера 
телефо-

нов
Начальник Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Горский
сергей николаевич

среда
24.06.17

17.00-20.00
09.00-12.00

369-286
331-115

Заместитель начальника 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску — 
начальник полиции

Прокопович
Павел 

степанович

понедельник
17.06.17

17.00-20.00
09.00-12.00

369-286
331-115
973-587

Заместитель начальника 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску — начальник 
следственного отдела

асланов
кирьяк 

Христофорович

среда

03.06.17

17.00-20.00

09.00-12.00

369-311
369-257

Заместитель начальника Отде-
ла МВД России по г. Пятигорску

вишнивецкий 
сергей николаевич

среда
10.06.17

17.00-20.00
09.00-12.00

973-623
369-103

Заместитель начальника 
полиции (по охране обществен-
ного порядка) Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Блохин 
Дмитрий 

николаевич

вторник

24.06.17

17.00-20.00

09.00-12.00

369-102
369-354

Начальник ОД Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Булавин 
евгений Дмитриевич

четверг
03.06.17

17.00-20.00
09.00-12.00

369-314
369-351

Начальник отдела уголовного 
розыска Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

коваленко 
александр 
Юрьевич

четверг
10.06.17

17.00-20.00
09.00-12.00

369-260

Начальник отдела по вопросам 
миграции Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

толочко
андрей Геннадьевич

среда
24.06.17

17.00-20.00
09.00-12.00

985-515

И. о. начальника отдела 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолетних Отдела 
МВД России по г. Пятигорску

саркисов
артур 

робертович

вторник

17.06.17

17.00-20.00

09.00-12.00

369-179
369-174
369-188
369-155

Начальник ОЭБ и ПК Отдела 
МВД России по г. Пятигорску

Богачев
андрей николаевич

среда
17.06.17

17.00-20.00
09.00-12.00

369-355
369-261

Начальник ОГИБДД Отдела 
МВД России по г. Пятигорску

Порублев
андрей викторович

четверг
10.06.17

17.00-20.00
09.00-12.00

383-571
976-314

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
Запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России по г. Пятигорску и началь-

никам подразделений осуществляется по указанным телефонам.
Прием граждан начальником ОВМ осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Делегатская, 4 «А».
Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Черкес-

ское шоссе, 4.
Прием граждан членами Общественного совета при Отделе МВД России по г. Пятигорску: 

39-07-01.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ дежурной части ГУ МВД России по Ставропольскому краю по приему и 

учету сообщений о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками орга-
нов внутренних дел РФ: 8-800-100-26-26; 8 (8652)-95-26-26.   

На портале gosuslugi.ru можно проверить, отчисляет ли работода-
тель деньги на Ваш пенсионный счет. А еще посмотреть, сколько на 
этом счете уже накопилось. 

Даже если Вы оформлены «по-белому», не факт, что работодатель 
аккуратно платит за вас пенсионные отчисления. Если не платит, он 
лишает Вас будущей пенсии (и нарушает закон). Вот как проверить:

1. Зарегистрироваться на госуслугах http://gosuslugi.ru/. Если хотите 
попробовать новую версию госуслуг — зайдите на http://beta.gosuslugi.ru

2. Получить через госуслуги официальную выписку из пенсионно-
го счета.

3. Распечатать и прийти в бухгалтерию за разъяснениями.
Как работодатель уходит от ответственности

Если Вы работаете без трудового договора, работодатель точно не от-
числяет за Вас деньги в Пенсионный фонд. Но бывает и так: у вас есть и 
договор, и запись в трудовой книжке, а отчислений в ПФР все равно нет. 

Например, работодатель оформил вас в длительный отпуск «за свой 
счет», а зарплату выдает «серыми», может быть, даже переводя деньги 
на карточку. Для Вас это не отличается от «белой» зарплаты. 

Если придет проверка, начальник попросит Вас написать заявление 
задним числом: на отпуск или на увольнение. Если Вы числитесь в от-
пуске за свой счет, у Вас не копится ни пенсия, ни трудовой стаж. Если 
Вы напишете такое заявление, Вы автоматически содействуете мо-
шеннику, причем себе в ущерб. 

Если Вы работаете у индивидуального предпринимателя и у него нет 
бухгалтера, он может даже не знать, что должен отчислять деньги в 
Пенсионный фонд. Он может думать, что достаточно платить налоги и 
пенсионные отчисления лично за себя.

В Ваших интересах выяснить, отчисляет ли работодатель деньги в 
Пенсионный фонд. По Трудовому кодексу Вы можете обратиться в суд 
по вопросу нарушения своих прав. 

Вариант № 1: узнайте у работодателя
Крупные компании каждый месяц выдают работникам выписку о на-

численных доходах и удержанных налогах: в ней указаны все данные: 
оклад, премиальные, отпускные, командировочные, а также НДФЛ и 
отчисления по страховым взносам. 

Если Вы не получаете такую выписку, то Вы имеете право запро-
сить ее в бухгалтерии. Но если работодатель сознательно уклоняет-
ся от выплат, из-за вашего любопытства он попробует усложнить Вам 
жизнь. Например, уволит задним числом или попросит написать заяв-
ление «по собственному желанию». Доказывать свою правоту в суде 
будет сложнее. Поэтому лучше проверьте состояние своего пенсион-
ного счета у государства.

важно: если Вы подозреваете, что работодатель Вас обманыва-
ет,  воспользуйтесь вторым или третьим вариантом. Третьим будет бы-
стрее.

Вариант № 2: узнайте в Пенсионном фонде
Раз в год Пенсионный фонд рассылает письма, в которых указаны 

пенсионные отчисления за прошлый год. 
 Если Вы не получаете выписку по почте, обратитесь в свое отделе-

ние Пенсионного фонда и получите выписку там. С собой в отделение 
возьмите паспорт и СНИЛС. Это пенсионное свидетельство, зеленая 
ламинированная карточка.

важно: уведомления из ПФР приходят только по месту Вашей по-
стоянной регистрации! Если Вы живете и работаете в другом городе, 
Вы можете эти уведомления не получить. В этом случае пробуйте тре-
тий вариант. 

Вариант № 3: узнайте через Интернет
Проверить свой пенсионный счет можно на портале госуслуг (http://

gosuslugi.ru). Если Вы никогда раньше не получали госуслуги через Ин-
тернет, сначала нужно зарегистрироваться: зайдите на сайт, укажите 
имя, электронную почту и телефон. А потом паспортные данные и но-
мер СНИЛС. После проверки Вам на телефон или почту придет уве-
домление.

Еще нужно будет сходить на почту или в офис Ростелекома, что-
бы Вам подтвердили Вашу личность. Эта формальность занимает пять 
минут, но потом открывает доступ ко всем госуслугам и защищает от 
мошенников. Уделите этому время — это потребуется не только для вы-
писки из ПФР. Это проще, чем кажется. 

Когда зарегистрируетесь, зайдите на сайт, выберите «Проверку 
пенсионного счета» и сразу увидите выписку. Если ваш работода-
тель честный, то в выписке Вы увидите название своего работода-
теля:

Если работодатель тут не фигурирует — наверняка ничего не начис-
ляет. Это противозаконно и нечестно по отношению к Вам. 

важно: если Вас обманывает работодатель, сразу идти в суд — не 
лучшее решение. Сначала попробуйте расстаться с работодателем по 
закону и без конфликта. Если не получится, можно включать судеб-
ную машину. 

Доверяй, но контролируй
Проверка пенсионного счета — это норма финансовой гигиены. 

Если у Вас отличные отношения с работодателям и вы ему доверяе-
те — здорово. Но все же лучше проверять, все ли хорошо с пенсион-
ными отчислениями. Как минимум на случай, если в расчеты бухгалте-
рии закралась ошибка.

Проявите гражданскую позицию. Работодатели, которые не платят 
налоги и взносы, вредят в первую очередь Вам, во вторую — всей стра-
не. Наводите справедливость без оглядки и сожаления.

БОЛьШОЕ внимание инспекторского 
состава группы по делам несовер-
шеннолетних уделяется общей про-

филактике и антиобщественным действиям 
детей, совершаемым на данных объектах.

Железнодорожный транспорт — всем из-
вестный и довольно популярный способ пе-
ревозки как пассажиров, так и грузов, ох-
ватывающий практически все крупные 
населенные пункты нашей страны. Одна-
ко большинство людей редко задумыва-
ются, какую опасность он несет. Десятки 
несчастных случаев уносят жизни людей, 
оставляют калеками. Особую категорию в 
таких случаях представляют дети. Они до-
вольно часто просто не знают о таких по-
следствиях. Избрав железную дорогу ме-
стом для игр или короткой дорогой в школу, 
ребенок должен знать следующие правила 
поведения: переходить железнодорожные 
пути только в предназначенных для этого 
местах: по пешеходным мостам, настилам 
и переездам; не переходить железнодо-
рожные пути перед близко идущим поез-

дом, если расстояние до него менее 500 
метров; не подниматься на крыши составов 
и опоры контактной сети (27000 Вольт); не 
заскакивать в вагон отходящего поезда, не 
совершать проезд на подножках, крышах и 
других его наружных частях; не выходить до 
полной остановки поезда.

Значительная часть подростков травми-
руется в результате наезда подвижного со-
става, когда несовершеннолетние следуют 
по полотну или пересекают его в наушниках 
от аудиоаппаратуры и электронных гаджетов 
и не слышат звук приближающегося поезда. 
Проблема детского травматизма особенно 
актуальна в период школьных каникул, ког-
да ребята не вовлечены в процесс обучения. 
К сожалению, некоторые родители не пони-
мают всей опасности нахождения детей без 
присмотра в таких местах. 

Сотрудники подразделений по делам не-
совершеннолетних еще раз напоминают, 
что железная дорога — это не место для 
игр, а зона повышенной опасности!

Подготовил Павел алексанДров.

Часто граждане, сталкиваясь с 
правонарушениями или преступлениями, 
не знают, как и куда им обратиться, что 
делать, если им отказывают в приеме 
заявления в подразделениях системы 
мвД россии. 

СОГЛАСНО Конституции Российской Феде-
рации каждый человек, независимо от того, 
гражданин ли он России, иностранец или 
лицо, не имеющее гражданства, имеет пра-
во прийти как в территориальный орган вну-
тренних дел Российской Федерации, так и в 
подразделение Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на транспорте. В сто-
лице СКФО это Линейный отдел на станции 
Пятигорск, расположенный по адресу: ул. 
Привокзальная, д. 1.

При этом обращение может быть сделано в 
любом удобном для гражданина виде — адре-
совано письменно по почте, устно по телефо-
ну, на личном приеме у начальника правоох-
ранительного органа либо в дежурной части. 
Оно может быть направлено на электронный 
адрес или сделано любому сотруднику поли-
ции на улице. Заявителю необходимо также 
знать, что в документе должны быть указаны 
обстоятельства события, время, место его со-
вершения, участники и приметы, если не из-
вестны данные нарушителей. Кроме этого, за-
явитель обязательно должен сообщить свои 
данные (фамилию, имя, отчество, дату рожде-
ния, адрес регистрации и места жительства), 
поскольку анонимные сообщения, кроме сооб-
щений о терактах, не регистрируются и не рас-
сматриваются. Заявителю следует помнить, 
что большинство преступлений раскрывает-
ся по «горячим следам», тем самым, чем боль-
ше времени проходит с момента совершения 
его до подачи заявления в органы внутренних 
дел, тем больше шансов у преступника скрыть-
ся и распорядиться похищенным. Поэтому об-
ращаться в полицию нужно сразу же. 

Порядок приема, регистрации и разрешения 
сообщений о преступлениях в органах внутрен-
них дел регламентируется Уголовно-процес-
суальным кодексом Российской Федерации 
(УПК РФ), об административных правонару-
шениях — Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (КоАП 
РФ), а также приказами Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации. Один из 
основных актов — приказ МВД России от 29 ав-
густа 2014 г. № 736. В соответствии с его требо-
ваниями должностные лица органов внутрен-
них дел обязаны принять, зарегистрировать, 
проверить, вынести законное и обоснованное 
решение по обращению гражданина и сооб-
щить заявителю о принятом по его обращению 

решении. Круглосуточный прием заявлений и 
сообщений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях в 
органах внутренних дел, в том числе в Линей-
ном отделе на станции Пятигорск, осуществля-
ется оперативным дежурным дежурной части. 
Вне пределов административного здания его 
вправе принять любой сотрудник полиции. При 
этом он не может отказывать под предлогом 
обслуживания другой территории. Если проис-
шествие не относится к компетенции полиции, 
то его все равно обязаны принять, зарегистри-
ровать и передать в другой правоохранитель-
ный орган. Отказ является грубым должност-
ным нарушением, может повлечь за собой 
дисциплинарную ответственность, а в неко-
торых случаях, установленных законом, даже 
уголовную.

Сообщение, поступившее в орган внутрен-
них дел, должно быть незамедлительно заре-
гистрировано в Книге учета заявлений и сооб-
щений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях (далее — 
КУСП). При этом на сообщении проставляет-
ся штамп о регистрации, куда вносится дата 
сообщения, наименование органа внутренних 
дел, фамилия лица, принявшего заявление, и 
его подпись. Оперативный дежурный дежур-
ной части, принявший заявление о преступле-
нии, об административном правонарушении, 
о происшествии лично от заявителя, одновре-
менно с регистрацией заявления в КУСП обя-
зан оформить талон-уведомление, который 
должен выдать заявителю. Дежурный ставит 
свою подпись как в талонах-уведомлениях, 
так и в корешке. Заявитель расписывается за 
получение, проставляет дату и время. 

По сообщениям о происшествиях, принятых 
в круглосуточном режиме дежурной частью, 
требующих незамедлительного реагирова-
ния, проверка организуется ее сотрудника-
ми, по иным случаям — начальником органа 
внутренних дел. Уполномоченное должност-
ное лицо, с учетом содержащихся сведений, 
требующих неотложного реагирования, обя-
зано в пределах своей компетенции принять 

незамедлительные меры: по предотвраще-
нию и пресечению преступления; по обнару-
жению признаков преступления, сохранению 
и фиксации следов преступления, а также до-
казательств, требующих закрепления, изъя-
тия и исследования; по проведению розыск-
ных и оперативно-розыскных мероприятий 
по установлению и задержанию с поличным 
или по «горячим следам» лиц, подготавлива-
ющих, совершающих или совершивших пре-
ступление.

Одной из гарантий обеспечения прав и за-
конных интересов личности на стадии провер-
ки является соблюдение времени рассмотре-
ния заявлений и сообщений. Законодатель 
отвел трехдневный срок для принятия реше-
ния. Однако в определенных законом случа-
ях он может быть продлен до 10 суток, а при 
необходимости производства документаль-
ных проверок, ревизий, судебных экспертиз, 
исследований документов, трупов, а также 
оперативно-розыскных мероприятий — до 30. 
В итоге принимается одно из следующих ре-
шений: о возбуждении уголовного дела; об от-
казе в возбуждении уголовного дела; о пере-
даче по подследственности в соответствии со 
статьей 151 УПК РФ, а по уголовным делам 
частного обвинения — в суд в соответствии с 
частью второй статьи 20 УПК РФ.

Заявления и сообщения об администра-
тивных правонарушениях подлежат рас-
смотрению в соответствии с КоАП РФ. Срок 
рассмотрения таких заявлений и сообще-
ний исчисляется с момента их регистрации в 
КУСП, определяется руководителем (началь-
ником) органа МВД России с учетом требова-
ний части 3 статьи 8 и статьи 12 Федерального 
закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», а также сроков давности 
привлечения к административной ответствен-
ности, установленных статьей 4.5 КоАП ПФ. 
Решение в течение 24 часов с момента его 
принятия направляется заявителю в письмен-
ной форме или в электронном виде. При этом 
разъясняется порядок и право обжалования.

Принятые в дежурной части непосредствен-
но от заявителя или лица, представляюще-
го его интересы, письменные обращения, не 
содержащие заявления о преступлении, об 
административном правонарушении, о про-
исшествии, с поручением руководителя (на-
чальника) территориального органа МВД 
России передаются в подразделение дело-
производства для регистрации, учета и рас-
смотрения в соответствии с нормативными 
правовыми актами, регламентирующими ра-
боту с обращениями граждан. 

соб. инф. 

| ИФНС России по г. Пятигорску информирует |

Как выявить недобросовестного 
работодателя

| Правовая помощь |

Как правильно подавать заявление

| По данным ГПДН ЛОП на станции Пятигорск |

Железная дорога — не место для игр
Работа по профилактике преступлений, совершенных несовершеннолетними на объектах железнодорожного 
транспорта, является приоритетным направлением сотрудников ЛОП на станции Пятигорск. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Холопцевым Артемом Александровичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru,
+ 7(918)796-98-62, № 12338.     

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:040105:295      

(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Заречное» (массив 14), 
уч. 041204, КК 26:33:040105     

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является  Рогожин Виктор Иванович 

(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кочубея, дом 21, корп. 4, кв. 100  

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«10» июля 2017 г, в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «07» июня 2017 г. по «10» июля 2017 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «07» июня 2017 г. по «10» июля 2017 г. по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ: 
26:33:040105:294 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Заречное» (массив 14),  
участок 041203       
26:33:040105:296 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Заречное» (массив 14),  
участок 041205       

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). № 119 Реклама

К открытию курортного сезона в 
Пятигорске запущен инновационный 
проект «Туристско-информационный 
центр «Пятигорск.online». Инициатива 
реализуется на грантовые средства, 
предоставленные администрацией города 
Пятигорска победителям конкурса по 
развитию турпродукта города-курорта 
среди предпринимателей. 

ЗАПУСК туристического портала — это ре-
зультат эффективной работы админи-
страции города Пятигорска, нацеленной 

на популяризацию курорта и развитие туризма, 
с успешным привлечением к сотрудничеству биз-
неса. 

Осуществляет проект Туристская компания 
«Ладья», использующая специально разрабо-
танные информационные технологии и систе-
му он-лайн бронирования и ориентированная 
на привлечение туристов в Пятигорск. 

Портал http://www.pyatigorsk.online активно 
наполняется и совершенствуется, но уже сей-
час любой интернет-пользователь может оце-

нить, насколько широки и функциональны его 
возможности. 

Наряду с ярким дизайном и продуманной на-
вигацией, видео, фотографиями отменного ка-
чества и массой познавательной информации 
создатели портала позаботились практически 
обо всех запросах потенциальных гостей.

Новый информационный ресурс аккумулиру-
ет самые полезные сведения для туристов и ку-

рортников: лучшие экскурсионные маршруты и 
достопримечательности курорта, предложения 
пятигорских здравниц и онлайн-бронирование 
мест в гостиницах, страницы истории города и 
календарь интересных событий. Учтены интере-
сы и предпочтения любителей активного отдыха 
и ценителей хорошей кухни, путешественников 
с детьми и паломников. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Подошел к концу очередной 
учебный год. Но для Детской 
музыкальной школы № 2 он 
стал юбилейным, наполненным 
запоминающимися событиями. 
В 2016 году ДМШ № 2 отметила 
полувековой юбилей своего 
творческого пути к успеху. 
Поэтому ее отчетный концерт 
так и назвали — «Наша школа — 
Школа Успеха!» 

КОМУ-ТО это название 
покажется нескром-
ным, но ей есть чем гор-

диться, ведь на сцене высту-
пали самые яркие коллективы, 
талантливые солисты, победители 
фестивалей и конкурсов. Это та-
кие, как оркестр гитаристов (ру-
ководитель В. Шимолин), лауреат 
I Всероссийского конкурса гитари-
стов им. Аргамакова в 2017 году, 
ансамбль народных инструментов 
«Лад» (руководитель Н. Еремина), 
оркестр народных инструментов 
«Калинка» (руководитель Л. Ко-
зырева), неоднократный лауреат 
джазовых конкурсов вокальный 
ансамбль «Индиго» (руководитель 

Л. Валешная) и др. Неожиданным 
сюрпризом для слушателей стало 
выступление вновь возродившего-
ся эстрадно-джазового оркестра 
«Золотой саксофон» (руководи-
тель Г. Силюков).

На отчетном концерте школы 
присутствовали почетные гости — 

начальник управления культуры 
администрации Пятигорска, по-
четный работник культуры Став-
ропольского края Наталья Лит-
винова и ее заместитель Татьяна 
Литвинова, которые поздрави-
ли весь коллектив с окончанием 
учебного года, отметили высокий 

профессиональный уровень кон-
цертных номеров и хорошую орга-
низацию мероприятия.

В своем выступлении и. о. ди-
ректора Гоар Погосян отмети-
ла, что учебный год для ДМШ 
№ 2 получился насыщенным и 
плодотворным. В школе старто-
вало девять творческих проек-
тов: «Путь к успеху», «Детская 
передвижная академия», «Му-
зыкальная гостиная», «Детская 
филармония», «Встреча трех по-
колений» и др. Учащиеся шко-
лы приняли участие в 56 конкур-
сах различного уровня, более 
200 учащихся отмечены дипло-
мами лауреатов и дипломан-
тов международных, всероссий-
ских фестивалей и конкурсов, 
14 учащихся стали лауреатами 
краевых конкурсов исполнитель-
ского мастерства среди учащих-
ся ДМШ и ДШИ Ставрополь-
ского края «Дорога к звездам». 
Подводя итоги достижений, мож-
но уверенно сделать вывод: Дет-
ская музыкальная школа № 2 — 
Школа Успеха!

Подготовила 
Марианна БЕЛОКОНЬ.

| Юбилей | Øêîëà óñïåõà

Фестиваль «Счастливое 
детство» с каждым годом 
набирает обороты, привлекая 
все большее число участников 
и зрителей. Не удивительно, 
ведь в Пятигорске много 
одаренных детей, а у них 
— талантливые родители и 
педагоги.

НА ПЕРВОМ этапе конкур-
са образовательные уч-
реждения города прово-

дили в своих стенах отборочные 
туры, на которых присутствова-
ли и представители оргкомитета 
Фестиваля. Во втором этапе, со-
стоявшемся в начале апреля во 
Дворце детского творчества, были 
задействованы ребята, предста-
вившие яркие номера и креатив-
ные идеи, позволившие жителям 
и гостям нашего города-курорта 

окунуться в атмосферу феериче-
ского праздника. 

Недавно состоялись церемония 
награждения и гала-концерт ла-
уреатов фестиваля «Счастливое 
детство-2017» в номинации «Хо-
реографическое искусство» под 
названием «Праздник танца». На 
сцене собрались ребята, для ко-
торых родными стали слова «раз-
минка», «класс», «станок», «рас-
тяжка» и которые умеют делиться 
радостью вдохновения от встречи 
с прекрасным.

Со сцены звучали трогательные 
стихотворения об этом виде ис-
кусства, слова признательности 
в любви служителям Терпсихоры 
от почетных гостей и спонсоров. 
Многочисленные талантливые 
коллективы порадовали зрителей 
зажигательными танцами. Высту-
пающие подчеркивали важность 

мероприятия, объединяющего и 
укрепляющего семьи, развива-
ющего хороший вкус, прививаю-
щего любовь к литературе, кино, 
музыке, изобразительному и де-
коративно-прикладному искус-
ству. Нельзя не отметить, что на 
протяжении всего действа сохра-
нялась общая линия фестиваля 
— «Детство. Творчество. Любовь» 
(любовь во всех своих проявле-
ниях — к Родине, семье, друзьям, 
школе).

Как сказала начальник МУ 
«Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска» На-
талья Васютина, завоевать звание 
лучших в одной из семи номина-
ций фестиваля «Счастливое дет-
ство-2017» было нелегко, но кон-
курсанты уверенно шли вперед и 
не теряли силу духа, азарт и энер-
гию.

Специальных призов жюри 
были удостоены ансамбль «Звез-
дочка» (детский сад № 7, руково-
дитель — А. Олейников), их ма-
леньким друзьям и партнерам по 
сцене Руслану Травневу и Яне 
Усякиной из детского сада № 46 
был вручен диплом лауреата I сте-
пени в номинации «Вокальное ис-
полнение»; студия танца «Ритм» 
(школа-интернат № 27, руководи-

тель — Н. Олейник); студия «Хочу 
танцевать» (школа-интернат № 27, 
руководитель — А. Черевкова). 

Обладателем Гран-при в дан-
ной номинации по праву стал Дет-
ский образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Дружба» (школа 
№ 5), которым руководят Наталья 
Сизикова и Юлия Суетнова. 

«Все номинации сегодня были 
одинаково захватывающими. Вы-
явлено немало новых талантов, — 
говорит Ани Акопян, специалист 
управления образования. — Такие 
мероприятия способствуют нрав-
ственно-эстетическому и семей-
ному воспитанию подрастающего 
поколения, сохранению накопив-
шегося опыта дополнительного 
образования в области семейного 
творчества, сотворчества детей и 
взрослых». 

Девятиклассница Анастасия 
Воронцова, занимающаяся в ны-
нешнем составе около 10 лет, 
призналась, что для нее и ее под-
руг по «Дружбе» нет ничего пре-
красней на свете, чем танец, то 
«торжество любви и вдохновенья», 
которое он неизменно дарит.

 
Ануш ГУКАСЯН. 

НА СНИМКЕ: коллектив ан-
самбля «Дружба» (школа № 5).

| Счастливое детство-2017 | Íîâûå òàëàíòû, 
ÿðêèå âûñòóïëåíèÿ

С экологией связаны важные моменты 
жизни человека, а главное — здоровье. 
2017 год объявлен в России Годом 
экологии.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ краевом училище 
дизайна уделяется большое внимание 
экологическому воспитанию студентов. 

Ведь многим выпускникам впоследствии пред-
стоит заниматься ландшафтным дизайном, 
благоустраивая территории городов не только 
Кавминвод.

Студентам, конечно, запомнились прове-
денные в училище: месячник охраны приро-
ды, Всемирный день охраны мест обитания, 
Всемирный день цветов, День Земли, Всемир-
ный день охраны окружающей среды и другие 
праздники.

Теоретические мероприятия подтверждают-
ся практическими делами.

Недавно в училище была организована вы-
ставка плакатов «Зеленая планета, зеленый 
город». Работы представлены преподавате-
лями и студентами. Посетителями проведен-
ной выставки были жители и гости Пятигорска. 
На открытии экспозиции директор ГБПОУ СК 
«Ставропольское краевое училище дизайна» 
(техникум), Народный художник России, член-
корреспондент Российской академии худо-
жеств Валерий Арзуманов отметил важность 

мероприятия и значимость плаката в сохране-
нии природы, обеспечении экологической без-
опасности. Действительно, некоторые работы, 
экспонируемые на выставке, были живым сви-
детельством нерачительности, небрежности 
человека в сохранении окружающей среды, 
кричали и взывали к помощи. В училище ак-

тивно пропагандируется здоровый образ жиз-
ни. Студенты регулярно участвуют в городских 
спортивно-массовых мероприятиях. Защищая 
честь училища, ребята завоевывают призовые 
места.

Теория всегда при организации учебно-
го процесса в училище идет в ногу с практи-
кой. Занятия, проводимые по ландшафтному 
дизайну преподавателем спецдисциплин учи-
лища Натальей Гилаш, проходят в хорошее 
время года и погоду не только в учебной ау-
дитории, но и на прилегающей территории. Ре-
бята занимаются озеленением, ухаживают за 
растениями, учатся любить и хранить природу. 
Недавно группой студенческого актива учили-
ща Сергеем Новиковым, Владиславом Буно-
вым, Ашотом Степаняном, Артемом Ваулиным, 
Евгенией Еремкиной рядом с территорией учи-
лища были высажены ели и туи. Сейчас студен-
ты ухаживают и поливают их.

Таких мероприятий проводится достаточ-
но. Очевидно, что обозначенный Год экологии, 
не ограничится 365 днями. Потому что вопро-
сы экологии — не разовые мероприятия, а жиз-
ненно постоянные.

Игорь СЕРДЮКОВ.

| Год экологии | Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ 
ñòóäåíòîâ-äèçàéíåðîâ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Братченко Ириной Васильевной, 357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16; электронная почта bratchenko_irina@mail.ru; 
тел. (919) 758-47-97; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 12336, № квалификационного аттестата 26-11-162, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка:

— с кадастровым номером 26:29:090308:33, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Лесная/Мичурина, 13/64. 
Заказчиком кадастровых работ является Батюков Владимир Николаевич, адрес 
для связи: Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Лесная/Ми-
чурина, 13/64, тел. 89289833621.

Согласование местоположения границ проводится с собственником предполагаемо-
го смежного земельного участка: 26:29:090801:4 (край Ставропольский, г. Пятигорск), 
26:29:000000:38 (край Ставропольский, Предгорный р-н, Бештаугорский лесхоз), 

а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевла-
дельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в 
процессе проведения кадастровых работ в кадастровых кварталах 26:29:090308, 
26:29:090801, 26:29:000000.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16 (тел. (919) 758-47-97) 
27 июня 2017 в 11 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с момента опубликования объявления по 
27 июня 2017 г.      № 118 Реклама

Телефон рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда» 
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Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 31.05.2017

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

15,8 15,55 15,6 15,7
№ 77 Реклама

ООО Фирма «Орбита» реализует земельные участки площадью от 
600 кв. м до 1200 кв. м (6—12 соток), расположенные по адресу: г. Пя-
тигорск, проезд Орешник, 2, в районе Новопятигорск—Скачки в зоне 
расположения Новопятигорского озера, поймы реки Подкумок и парка 
Победы. Вид разрешенного использования участков: «Для размещения 
индивидуальной жилой застройки». Земельные участки расположены 
согласно разработанной проектно-сметной документации, имеют када-
стровые номера, зарегистрированные в Регистрационной палате.

Участок застройки огорожен по периметру забором и охраняется. По 
участкам разведены необходимые новые инженерные сети и коммуника-
ции, выполнены гравийно-щебеночные дороги по планируемым улицам. 
Построена новая трансформаторная подстанция 700 кВт, подача воды 
осуществляется от 2-х источников водоснабжения, выполнена централи-
зованная канализационная система, газораспределительный пункт рас-
положен в 50 м от магистрального городского коллектора.

По вопросам приобретения и оформления земельных участков 
обращаться в офис ООО Фирма «Орбита», 
сотовый тел. 8-906-4621-220; 8-988-767-39-39.

ООО «Орбита» продает готовый бизнес-действующий карьер по добы-
че инертных материалов, расположенный в ст. Зольской, на реке Малая 
Золка, в 30 км от города Пятигорска. На данном полигоне имеется не-
обходимое укомплектованное оборудование и техника, находящаяся в ис-
правном состоянии. На оборудовании выпускаются 5 фракций продукции 
и моются через классификаторы. Лицензия открыта до 2027 года, горный 
отвод размещен на площади 100,2 га до 2027 г. Реализация продукции 
осуществляется через компьютерные весы.

По вопросам приобретения и оформления обращаться в офис 
ООО «Орбита», сотовый тел. 8-906-4621-220; 8-988-767-39-39.

Лицензия СТВ 00071      № 121 Реклама

ОГРН 1022601621294

ПО давно сложившейся 
традиции ребят и родите-
лей приходят поздравить 

председатель Думы окружной 
столицы, член президиума жен-
совета Пятигорска Людмила По-
хилько, депутат городской Думы 
Константин Корниенко и предсе-
датель Совета женщин столицы 
СКФО, депутат Думы города На-
талья Абалдуева, а также дирек-
тор городского Дома культуры 
№ 1 Марина Сиянко, чьи актеры, 
танцоры и вокалисты развлекают 
собравшуюся публику. Не обхо-
дится и без конкурсов с призами. 
Самым главным и долгожданным 
подарком стало мороженое, пре-
доставленное генеральным ди-
ректором ЗАО «Холод», Героем 
Труда Ставропольского края Вик-
тором Соломко. 

Далее подопечные женского 
движения Пятигорска посетили 
бесплатный сеанс в кинотеатре 
«Другар», директором которого 
является Ашот Мелкумов давно 

поддерживающий женскую орга-
низацию.

Начало летних каникул и День 
защиты детей отметила празд-
ничным концертом «Ура! Кани-
кулы!» школа № 8. Ученики и 
педагоги учебного заведения, Го-
родской Дом культуры № 1 под-
готовили яркие танцевальные и 

вокальные номера. Кроме это-
го отметили три семьи, которым 
были вручены подарки от женсо-
вета микрорайона Центр из рук 
его председателя Марины Си-
янко. В завершение все учени-
ки полакомились мороженым, в 
очередной раз предоставленным 
Виктором Соломко. 

Школа № 17 провела выпуск-
ной четвертых классов во Двор-
це детского творчества. В тор-
жественной обстановке на сцене 
ребятам передали грамоты об 
окончании начальной школы. От-
личникам школ № 8 и № 17 На-
талья Абалдуева подарила книги, 
которые обязательно пригодят-
ся им для дальнейшего ознаком-
ления со школьной программой. 
Директорам и учителям школ 
председатель городского женсо-
вета вручила почетные грамоты и 
благодарственные письма за от-
личную работу с детьми.

Яркой развлекательной про-
граммой в День защиты детей 
встретил ребятишек женсовет 
микрорайона Бештау—Гора-Пост, 
которым руководит Евдокия Ко-
новалова. Песни и танцы, рису-
нок на асфальте и конкурсы с 
загадками подняли настроение 
детям пришкольных лагерей и со-
бравшимся гостям. 

С праздником пришли поздра-
вить председатель женсовета На-
талья Абалдуева и ее замести-
тель Лидия Кардаш. И на этом 
торжестве не обошлось без мо-
роженого.

Юлия МАЛЬЦЕВА.

ПО ЗАМЫСЛУ автора проекта, члена 
Общественного совета и Совета жен-
щин Зои Выхристюк образователь-

ный проект будет продолжен на новом уровне 
сложности. Он стартует в сентябре этого года 
и включает поэтапный конкурс на знание сна-
чала отдельных глав, а на этапе «Битвы знато-
ков» и всего романа.

А пока лето только начинается, организа-
торы предлагают юным чтецам использовать 
летние месяцы, чтобы обогатить свой внутрен-
ний мир, стать на путь осознанного совершен-
ствования памяти, внимания и интеллекта, по-
высить уровень грамотности и культуры речи.

«Одна строфа в день — и к концу лета ты 
опередил остальных участников проекта бо-

лее чем на две главы романа! Нужно только 
поставить цель! — говорится в обращении Об-
щественного совета города Пятигорска к ро-
дителям школьников. — Только от вашей воли 
зависит, станут ли строфы романа частью ду-
ховного «Я» вашего ребенка и сможете ли вы 
в полной мере использовать гениальное пуш-
кинское наследие для его развития. Мы, пред-
ставители гражданского общества Пятигор-
ска, очень надеемся на вашу родительскую 
поддержку. Давайте вместе будем прививать 

молодым вкус к интеллектуальной радости, 
любви к родному языку и великому культур-
ному наследию».

Итак, старт проекта на знание «энциклопе-
дии русской жизни» — романа «Евгений Оне-
гин» — объявлен! 

Лучшие из лучших будут определены уже 
этой осенью. Предусмотрены призы, подарки 
и широкое общественное признание! 

Елена ИВАНОВА.

| От женсовета с любовью |

Ïðàçäíèê ñî âêóñîì 
ìîðîæåíîãî

| Поэтический 
марафон |

Общественный совет города Пятигорска выступил с инициативой проведения 
мегапроекта «Онегин» наизусть», который даст продолжение прошедшему в 
феврале одноименному городскому поэтическому марафону.

«Îíåãèí» íàèçóñòü» 
ñòàðòóåò â ñåíòÿáðå

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Учреждены следующие номинации:
• «Интернет-творчество» (3D-моделирование, анима-

ция, создание видеороликов и другие результаты твор-
ческой деятельности в электронном виде);

• «Литературное творчество» (повесть, рассказ, эссе, 
басня, баллада, поэма и т.д.);

• «Изобразительное и декоративно-прикладное искус-
ство» (скульптура, живопись, графика, фотоискусство, ба-
тик, гобелен, кружевоплетение, лепка, мозаика, макраме, 
вышивка, оригами, бисероплетение, керамика и т.д.).

С Положением о конкурсе 
можно ознакомиться на сайте Крайизбиркома: 

http://www.stavropol.vybory.izbirkom.ru/stavropol/npa 
(Постановление от 04.05.2017 года № 8/75-6).

Чтобы принять участие, необходимо не позднее 
31 октября 2017 года предоставить в территориаль-
ную избирательную комиссию:

1) заявку на участие в конкурсе по форме согласно 
приложению № 2 к Положению;

2) одну индивидуальную конкурсную работу;
3) копию справки, подтверждающей наличие инва-

лидности. 

Территориальная 
избирательная 
комиссия города 
Пятигорска

357535, Ставропольский 
край, г. Пятигорск,
пл. Ленина, 2, к. 714, 
(8793) т. ф. 97-34-25

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ îðãàíèçóåò 
êîíêóðñ äëÿ èíâàëèäîâ «ß è ìîå èçáèðàòåëüíîå ïðàâî»
Êîíêóðñ ñòàðòîâàë 
ñ 4 ìàÿ è ïðîâîäèòñÿ 
ïî 25 äåêàáðÿ 
2017 ãîäà. Åãî 
ó÷àñòíèêàìè ìîãóò 
ñòàòü ãðàæäàíå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
äîñòèãøèå âîçðàñòà 
18 ëåò, ïîñòîÿííî 
ïðîæèâàþùèå 
íà òåððèòîðèè 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
è èìåþùèå ãðóïïó 
èíâàëèäíîñòè.

×åðåäó ÿðêèõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Äíþ çàùèòû äåòåé, 
îòêðûë ïðàçäíèê â ôèëèàëå áèáëèîòåêè ¹ 2 ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà. Òóðèñòè÷åñêèé ïîðòàë 

î Ïÿòèãîðñêå
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| Астрологический прогноз |

С 5 по 11 июня
овЕн
Не исключено, что 

ваша активность будет 
ограничена извне. В четверг, 
прежде чем принять решение, 
откажитесь от иллюзий и поста-
райтесь увидеть ситуацию со 
стороны. Ваше хорошее настро-
ение порадует не только вас, но 
и всех, кто окажется рядом. 

ТЕЛЕц
Не спешите с реше-

ниями в начале неде-
ли: постарайтесь побыть одни, 
поразмыслить над ситуацией. 
Не допускайте попыток род-
ных руководить вами, не при-
нимайте их сторону. Не забы-
вайте, что каждый имеет свои 
желания: то, что нравится вам, 
не всегда приятно другим. 

БЛИзнЕцы
Не ставьте дале-

ких целей, завершите 
старые дела, навестите роди-
телей. Во вторник обстановка 
вокруг вас будет несколько ту-
манной. Не имея возможности 
составить ясную картину про-
исходящего, не рискуйте, ре-
шаясь на активные действия. 
Среду проведите в блаженном 
ничегонеделании. 

Рак 
В течение неде-

ли вам стоит делать 
меньше покупок, налаживать 
более теплые и доверительные 
отношения с коллегами. Не-
решенные проблемы потребу-
ют максимальной активности 
и быстроты реакции в конце не-
дели. Под маской доброжела-
телей могут скрываться непо-
рядочные люди. 

ЛЕв 
Эта неделя — вре-

мя новых встреч и 
знакомств. Любовь и уважение 
окружающих подарит заряд бо-
дрости и оптимизма. Высока 
вероятность, что вы обнаружи-
те неизвестные ранее и весьма 
приятные стороны жизни. Сосре-
доточьтесь на новой интересной 
идее или смелом проекте.

ДЕва 
С понедельника вы 

определитесь со своими 
планами и сможете направить 
усилия в нужное русло. Среда 
пройдет под знаком исключи-
тельно благоприятных условий 
для укрепления семейных и лич-
ных взаимоотношений. 

вЕсы 
В начале недели Ве-

сам придется спустить-

ся с заоблачных высот хотя бы 
на одну ступень. Чем ближе к 
земным делам вы будете, тем 
больше шансов на успех в ре-
альности, а не в воображении. 
Поменьше думайте об этике, 
морали, приличиях, побольше 
— о практичности.

скоРПИон 
Первая половина не-

дели благоприятна для 
решения финансовых вопро-
сов и профессиональных про-
блем. В конце недели крас-
норечие и смелость помогут 
достичь прекрасных результа-
тов на переговорах, совещани-
ях и презентациях. 

сТРЕЛЕц 
Внимательно при-

смотритесь к тому, чем 
заняты окружающие, 
прежде чем спешить им на по-
мощь. Вам следует эконом-
нее расходовать свою энергию 
— ее будет не слишком много. 
Советуйтесь с человеком, кото-
рый является для вас авторите-
том, касательно сложных тру-
довых вопросов. 

козЕРоГ 
Эта неделя до-

ставит вам огром-
ное удовольствие, поскольку 
многообразие — это то, что вы 
любите. Венера подарит вам 
дружелюбие, Меркурий — по-
нимание, в результате чего вы 
очаруете окружающих, и вам 
будет позволено больше, чем 
обычно. 

воДоЛЕй 
С начала недели за-

хочется перемен, и вы 
начнете создавать их 
в любых сферах. Станете се-
рьезнее относиться к своей 
жизни и своему предназначе-
нию. Появится желание про-
должить образование или по-
высить квалификацию. К концу 
недели появятся силы для за-
вершения начатого — будьте 
настойчивы. 

РыБы 
На этой неделе вам 

удастся добиться успе-
ха не благодаря обстоятель-
ствам, поддержке свыше или 
попутному ветру, а всему во-
преки. Если же попутный ве-
терок подует в вашу сторону, 
пользуйтесь этим. Удачное вре-
мя для тех, кто находится в от-
пуске или только собирается на 
отдых.

Подготовила 
наталья сИМонова.

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

7 июня в 19.00 — «Фиалка 
Монмартра», оперетта И. Каль-
мана.

9 июня в 19.00 — «Моя пре-
красная леди», мюзикл Ф. Лоу.

10 июня в 11.00 — «Маугли», 
музыкальная сказка В. Ремчу-
кова, И. Хачатуровой, Д. Патро-
ва.

10 июня в 19.00 — «Ханума», 
музыкальная комедия Г. Канче-
ли.
ЛЕРМонТовская ГаЛЕРЕя

4 июня в 19.00 — ПРЕМЬЕРА! 
«Легенды музыкальной Вены». 
Камерный оркестр «Амаде-
ус». В программе: В. Моцарт,  
К. Глюк, А. Сальери, Й. Гайдн, 
И. Штраус и др.

8 июня в 19.00 — вечер во-
кальной музыки «Музыкаль-
ные параллели». В программе:  
Г. Доницетти, Дж. Верди,  
К. Сен-Санс, Ж. Бизе, Ф. Шо-
пен и др.

11 июня в 19.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Танец 
огня». Ансамбль скрипачей. 
В программе: А. Хачатурян,  
Н. Римский-Корсаков, С. Рах-
манинов и др.

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

8 июня в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «И жизнь, и сле-
зы, и любовь…». В программе:  
И. Бах, А. Вивальди, В. Моцарт, 
А. Дворжак, М. Глинка и др.

кИсЛовоДск
зЕРкаЛЬный заЛ

4 июня в 12.00 — интерактив-
ная сказка «Лестница в небо». 

Исполнители: Игорь 
Дробышев, Олеся 
Суслова.

заЛ 
им. в. сафонова
4 июня в 16.00 — ве-

чер вокальной музыки 
«О, дева чудная моя!». 

В программе: С. Рахманинов,  
П. Чайковский, М. Глинка,  
А. Даргомыжский, М. Николаев-
ский, И. Дунаевский, А. Варла-
мов, русские народные песни.

9 июня в 19.00 — Дж. Рос-
сини — опера «Севильский ци-
рюльник». Дирижер — Алек-
сандр Жиленков (Москва).

11 июня в 12.00 — спектакль 
«Золушка». По мотивам сказки 
Шарля Перро. Исполняют арти-
сты и солисты Северо-Кавказ-
ской Государственной филар-
монии им. В. И. Сафонова.

11 июня в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Такая разная 
любовь». В программе: П. Чай-
ковский, М. Глинка, А. Алябьев, 
Г. Свиридов, А. Даргомыжский, 
А. Гурилев.

заЛ им. а. скРяБИна
10 июня в 16.00 — Акаде-

мический симфонический ор-
кестр им. В. И. Сафонова 
«Приношение Пушкину». В про-
грамме: М. Глинка — увертюра 
к опере «Руслан и Людмила». 
П. Чайковский — полонез из 
оперы «Евгений Онегин». Арии 
и ансамбли из опер на сюжеты 
произведений А. С. Пушкина. 
В программе принимают уча-
стие солисты Северо-Кавказ-
ской госфилармонии. Дири-
жер — лауреат Всероссийского 
конкурса Александр Жиленков 
(Москва).

МУзЕй
8 июня в 15.00 — «Страницы 

истории листая…». Экскурсия 
по залам филармонии. 

Реклама

АфишА недели
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| Традиция |

ЗА почетный титул сражались три ко-
манды: «В мужском стиле» (РАНХиГС), 
«Silenzio club» (ПГУ) и «Нами прожитые 

дни» (пятигорский филиал ДГТУ). Тема игры 
звучала так: «Пока мы студенты». А значит, 
предлагала ребятам показать все преимуще-
ства своего прекрасного возраста. О том, что он 
не вечен, напоминала тема приветствия — «От 
стипендии к пенсии». 

Первой на сцену вышла сборная ДГТУ. Свое 
выступление начала со звонка… самой Кон-
стантиновке, после чего тут же пошутили про 
станицу, отметив, что она знаменита ничем. Да-
лее ребята рассказали об алфавите рэпера, по-
казали случай в семинарии и раскрыли секрет, 
что строчка в песне знаменитого Басты «Нами 
прожитые дни» — не о ком иначе, как о команде 
КВН из Пятигорска. 

Юмористы из ПГУ сразу заявили, что своим 
выступлением докажут, что в психиатрических 
больницах КМВ очень плохая охрана, — мол, 
многие пациенты сбежали к ним в команду. И 
поверить в это зрителю было не сложно. По 
очереди на сцену выходили весьма странные 
личности: то женщина в красном пальто, ко-
торой посоветовали идти спорить в Сбербанк 
вместо того, чтобы стоять на сцене, то рослый 
парень, на котором из одежды был лишь под-
гузник, то две девушки в черных солнечных 
очках, с виду похожие на секьюрити, то ребя-
та-близнецы в спортивных шортах, то и дело 
поедающие продукты правильного питания… 
Особенность всех артистов — говорили, пели 
и показывали миниатюры они с каменным ли-
цом. В общем, довольно нестандартный под-
ход к выступлению в КВН. Но многим зрителям 

он, похоже, пришелся по душе — аплодисмен-
ты и смех в зале не утихали.

Более классический стиль для себя выбрали 
кавээнщики из РАНХиГС. Они веселили народ 
случаем на кассе в обычном супермаркете и в 
индийском магазине, песенкой про клеща, ситу-
ацией в европейской армии и другими шутками. 

Вторым испытанием была разминка под назва-
нием «Весеннее обострение», третьим — конкурс 
капитанов «Есть идея». Завершило игру музыкаль-
ное домашнее задание на тему «Бизнес-проект». 

Все команды выступали достойно, резуль-
тат был неясен до последнего. Но в сумме всех 
сложенных баллов победу одержала команда 
ПГУ. Ей достался заветный кубок чемпиона се-
зона. Второе место у РАНХиГС, третье — у ДГТУ. 

Дарья воРоПаЕва.
фото Михаила анТонЕнко.

Пока они студенты
веселые, находчивые, креативные, талантливые, остроумные и артистичные. Это все они — финалисты 
Пятигорской открытой лиги квн сезона 2016—2017. в столице скфо в зале Дома культуры станицы 
константиновской прошла решающая игра, определившая очередного чемпиона клуба. 

Традиционно накануне 
Международного дня защиты детей 
в пятигорском Детском доме 
№ 32 организуют большой праздник. 
Поводов сразу несколько — вместе 
с 1 июня отмечают начало каникул 
и выпускной. вот и в этот раз теплые 
слова были адресованы всем 
воспитанникам и в особенности 
ребятам, окончившим 9 класс.

ВСЕГО ленты «Выпускник-2017» 
надели семь человек — четыре 
девушки и трое парней. Плани-

руют поступать в среднеспециальные 
учебные заведения. Соответственно, 
они сейчас стоят на пороге взрослой са-
мостоятельной жизни. Не отпустить их 
туда с пустыми руками — такова зада-
ча большой команды друзей и помощ-
ников детского дома. 

— У ребят начинается новый ответ-
ственный этап в жизни, и наш долг — 
поддержать их, помочь, чем можем, 
— отметила председатель попечитель-
ского совета детского дома, предсе-
датель городского женсовета, депутат 
Думы Пятигорска Наталья Абалдуева. 

Активистки женсовета никогда не 
оставляют своих подопечных. В особен-
ности к Новому году и выпускному ста-
раются устроить ребятам настоящий 
праздник. Недавно в столице СКФО, на-
помним, стартовала благотворительная 
акция «Платье для Золушки», в рамках 
которой выпускницам из малообеспе-
ченных семей помогают приобрести ве-
чернее платье, туфли, сделать прическу 
и макияж. Инициатор акции — замести-
тель главы администрации Пятигорска 
Инна Плесникова, исполнители — Совет 
женщин и все неравнодушные мецена-
ты и благотворители. Вот и девушкам из 
Детского дома № 32 помогли создать на 
выпускной незабываемые образы. 

— Дети — это смысл нашей жизни, бес-
конечная радость и счастье, но в рав-
ной степени беспокойство и пережива-
ние. Праздник является напоминанием 
для нас, взрослых, об ответственности 
за судьбу каждого ребенка, чтобы они 
выросли здоровыми, жизнерадостны-
ми и успешными. Выпускной бал в жиз-
ни каждого человека бывает лишь раз, 
он запомнится ребятам навсегда, поэ-
тому важно, чтобы он прошел в светлых 
тонах. Впереди взрослая жизнь, и пусть 
она будет счастливой! — приветствовала 
собравшихся в зале Инна Плесникова. 

Поступив в учебное заведение, моло-
дые люди начнут жить в общежитии. С 
собой они туда принесут микроволнов-
ки, чайники, утюги — именно такой на-
бор бытовой техники вручили каждому 
выпускнику. Это заслуга депутата кра-
евой Думы Валентина Аргашокова и 
депутата Думы Пятигорска, председа-
теля Совета женщин Ставрополья Та-
тьяны Чумаковой. Кроме того, на сче-
та выпускников зачислено по 10 тысяч 
рублей от ООО «Зольская ПМК-1», ко-
торое на празднике всегда представля-
ет заместитель гендиректора предприя-
тия, член женсовета Пятигорска Татьяна 
Журавлева. Ценные подарки и сладости 
принесли ребятам и представители пра-
воохранительных структур, других ве-
домств и организаций. 

— Сегодня долгожданный вечер, он 
одновременно радостный и грустный. 
Немного жаль расставаться с друзьями. 
Мечтаю стать дизайнером интерьеров. 
Планирую поступить сначала в техни-
кум в Георгиевске, затем в университет 
в Санкт-Петербурге, — поделилась вы-
пускница Александра Никитина. 

В честь праздника воспитанники подго-
товили театрализованное представление.

Дарья коРБа.
фото вадима оМЕЛЬЧЕнко.

 — Вангог завидовал стенам, потому что 
даже у них есть уши. 

(ДГТУ)
* * * 

 Солдаты в европейской армии:
— Брось меня, иди сам!

— В смысле брось? У тебя что, есть кто-то другой?
(РАНХиГС)

| Концерт | Праздник детстваТеатрализованное представление «Волшебный город» 
посетило много юных художников и умельцев. Кто-то сразу 
взялся за кисти, желая отметить собственное присутствие 
рисунком, кто-то принялся мастерить модели самолетов из 
бумаги и картона. Любителям сказочных образов предста-
вился шанс самим нарисовать и склеить маску зверя или 
фантастического существа. Сторонникам природоохран-
ной тематики дали возможность сделать и украсить люби-
мое дерево игрушками. 

— Ежегодно мы организуем праздник в парке ко Дню за-
щиты детей, — сообщила заместитель директора Детской 
художественной школы № 1 Марина Павлова. — Силами на-
ших педагогов проводятся тематические кружки. Сегодня 
работают площадки юных авиаторов, художников, мастеров 
аквагрима. Мы ждем от детей демонстрации талантов и вы-
думки. С собственной картиной или в гриме можно будет 
сфотографироваться.

Вскоре аллеи парка наполнились ребятишками, разри-
сованными под кошечек, собачек и клоунов. Для создания 
праздничной атмосферы с ними под ручку прогуливались 
артисты в меховых костюмах тигра и зайчика.

Концерт начался с песни «Говорят» в исполнении Ни-
киты Пляшникова и музыкальной композиции «Смотри 
на все веселей» хореографического ансамбля «Ассоль». 

ДИРЕКТОР этого за-
мечательного учреж-
дения культуры Свет-

лана Калинская, приветствуя 
собравшихся, также поздрави-
ла земляков с необыкновенным 
праздником — Днем защиты де-
тей и началом летних школьных 
каникул. Светлана Леонидовна 
рассказала о яркой развлека-
тельной программе театра опе-
ретты, подготовленной специ-
ально для маленьких жителей 
города, и пригласила присут-
ствовавших на празднике по-
смотреть музыкальную сказку 
«Маугли», премьерный показ ко-
торой состоялся в тот же день.

Председатель Думы Пяти-
горска Людмила Похилько 
подчеркнула, что День защи-
ты детей напоминает о серьез-
ной ответственности, которую 
несут взрослые за подраста-
ющее поколение и добавила: 
«От того, каким будет детство 
наших мальчишек и девчонок, 
зависит будущее нас самих».

В этот день на праздник 
были приглашены более пяти 
сотен ребятишек со всех ми-
крорайонов города. «Это дети 
из малообеспеченных семей 
и малыши, родители которых 
оказались в трудной жизнен-
ной ситуации. Член президиу-
ма Совета женщин Светлана 
Калинская ежегодно помогает 
в проведении мероприятий, по-
священных Дню защиты детей, 
стараясь поддержать тех, кто 
так сильно нуждается во вни-
мании и заботе — наших ма-
лышей», — пояснила предсе-
датель городского женсовета 
Наталья Абалдуева. 

Между тем представители 
юного поколения Пятигорска 
весело и с энтузиазмом отве-
чали на вопросы ведущих шоу-
программы, танцевали, а также 
бегали и прыгали, проявляя лов-
кость и сноровку в затеях, кото-
рые предлагали скоморохи. 

«Театр оперетты — особое 
место для нашей семьи, — по-
делилась Мария Саруханова, 
мама четырехлетнего Дави-
да. — Все праздники отмечаем 
здесь. Интересные спектакли 
и его необыкновенная атмос-
фера дарят только положи-
тельные эмоции. Вот и сегодня 
артисты театра оперетты устро-
или замечательное развлече-
ние для детей. С нетерпением 
ждем спектакля».

Маленький Давид сказал, 
что сказку «Маугли» ему еще 
не читали, но он с радостью по-
смотрит историю мальчика, вы-
росшего в джунглях.

Вскоре театр распахнул две-
ри и виновники торжества с ма-
мами и папами поспешили за-
нять места в зрительном зале. 

Хорошо известная мно-
гим поколениям наших сооте-
чественников сказка Редьяр-
да Киплинга «Книга джунглей» 
повествует о судьбе ребенка, 
воспитанного волками и полу-
чившего имя Маугли. Но эта 
история, прежде всего, о друж-
бе и взаимовыручке, благо-
родстве и подлости, отваге и 
трусости. Артистам театра опе-
ретты не только удалось увлечь 
ребят интересным сюжетом, но 
и сделать акцент на особен-
ностях характера как положи-
тельных, так и отрицательных 

персонажей. Отважную волчи-
цу Ракшу (Елена Басова), до-
бряка Балу (Олег Колесников) 
— медведя, который учил Ма-
угли охоте, а также опасную 
пантеру и вместе с тем забот-
ливую няньку Багиру (Оксана 
Филиппова) маленькие зри-
тели с готовностью поддер-
живали аплодисментами. Ис-
креннее беспокойство у юной 
публики вызвала ситуация, ког-
да волк Акела (Владимир Под-
свиров) промахнулся на охоте 
— в зале раздавались возгла-
сы осуждения в сторону злоб-
ного тигра Шерхана (почетный 
деятель искусств СК Алексей 
Яковлев), толкнувшего вожа-
ка стаи. А вот зуботычины, ко-
торые получал шакал Табаки 
(Дмитрий Патров), вызывали 
дружный смех. Детям совсем 
не было жаль этого подхалима 
и лицемера. Хотя именно дан-
ный персонаж был самой за-
метной фигурой на сцене.

Маугли вырос и одолел Шер-
хана, угрожавшего ему, но по-

бедить в непростой схватке че-
ловеку помогли его друзья. 
Ведь он с ними, как было ска-
зано, «одной крови». Ребята 
это запомнили, главное, и нам 
не забывать о том, что только 
в гармонии с природой мы мо-
жем счастливо жить и разви-
ваться. Именно эта идея стала 
основой всех мероприятий, по-
священных Году экологии, кото-
рый проходит сейчас в России.

Нельзя не отметить роскош-
ные декорации спектакля и ве-
ликолепные костюмы артистов. 
Весь этот антураж позволил 
зрителю ощутить дух джунглей.

Ну а по окончании сказки ре-
бят ждал еще один подарок — 
мороженое. Герой Труда Став-
ропольского края, генеральный 
директор ЗАО «Холод», извест-
ный меценат Виктор Соломко в 
День защиты детей порадовал 
маленьких пятигорчан люби-
мым лакомством.
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| Разумное. Доброе. Вечное |
Долгожданное лето 
Пятигорск встретил 
ярким солнцем и 
детским смехом. 
на площадке 
у здания 
ставропольского 
краевого театра 
оперетты 
герои русских 
народных сказок 
и персонажи 
отечественных 
мультфильмов 
встречали юных 
пятигорчан 
шутками-
прибаутками, 
вовлекая их 
в веселые игры 
и оригинальные 
конкурсы, 
за участие 
в которых каждый 
ребенок получал 
приз. 

И потанцевали, 
и сказку посмотрели

Выпускной — 
начало новой 
жизни

В первый день июня с раннего утра на сценической площадке 
парка имени С. Кирова царила радостная суета. Десятки 
мальчишек и девчонок готовились в главному летнему 
празднику. 

Ребята задорно выступили, заражая своим весельем 
окружающих. Зрители тоже стали приплясывать и подпе-
вать. Затем внимание гостей праздника было привлече-
но театральными постановками студии «Метаморфозы». 
Юные актеры продемонстрировали пластически вырази-
тельные сценки «Журавль и цапля» и «Жужуля». Авторы 
представления подчеркнули важность обретения гармо-
нии с природой и высказались в пользу необходимости 
ее беречь. Году экологии были посвящены еще несколь-
ко номеров и стихотворных обращений. Порадовал ребят 
и детский хореографический ансамбль «Казачье раздо-
лье».

— Я пришла на праздник по приглашению организа-
торов, — рассказала ученица ДХШ № 1 Катя Шаталова. 
— Хочу на асфальте мелом нарисовать родные места и 
любимые виды Пятигорска. В парк пришла с бабушкой. 
Очень довольны выступлением артистов. Творческие но-
мера создают атмосферу радости и веселья.

Победителей конкурсов художников, авиаторов и гри-
меров ожидали грамоты и подарки от спонсоров — Фон-
да «Будущее Пятигорска» и торговой компании «Принцес-
са Нури». Праздник продолжился показами более взрослых 
и профессиональных вокальных и хореографических кол-
лективов.
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