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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

По программе «Формирование городской среды» в 2017 году будут 
отремонтированы 19 дворовых территорий Пятигорска. На 
исполнение данных работ затратят не менее 43 млн. рублей. 
Все это деньги федерального правительства, и сама программа 
осуществляется в соответствии с указами Президента РФ 
Владимира Путина. Выбранные для капитального ремонта дворы 
расположены во всех частях столицы СКФО: на Белой Ромашке, в 
микрорайоне Бештау—Гора-Пост и в Горячеводске. На этой неделе 
комиссия, инспектирующая проведение ремонта, посетила дома по 
адресам: проспект 40 лет Октября, 37 и 51, проспект Свободы, 67, 
Адмиральского, 8/5. Работы во дворах данных домов производятся 
по составленным дизайн-проектам.

Пятигорчане в очередной раз остались без водяной и светомузыкальной 
феерии. На фонтане «Центральный» идет внеплановый ремонт, а на фонтане 
«Подкова» — большая уборка, его моют, чистят и готовят к перезапуску.

| Это важно |

Фонтаны не для купания!

| Союз журналистов |

Шаурма вместо газеты?

ГЛАВНЫЙ вопрос повестки дня — реа-
лизация печатных СМИ в киосках. Этой 
теме был посвящен доклад генерально-

го директора РИЦ «Ключ» Виктора Астахова.
В Ставропольском крае существует систе-

ма розничной торговли газетами и журнала-
ми, в состав которой входят около двух десят-
ков оптовых и розничных предприятий. Самым 
крупным по-прежнему является «Союзпечать», 
которому принадлежит большинство газетных 
киосков из 200 существующих. По статистиче-
ским данным, у нас на почти десять тысяч че-
ловек приходится всего лишь один киоск. Это 
очень мало, по европейскому нормативу одна 
торговая точка определена на 300–500 чело-
век. По данным Ассоциации распространите-
лей печатной продукции, в России ежедневно 

закрывают 10 газетных киосков, но зато как 
грибы после дождя растут торговые точки по 
продаже фастфудов. К сожалению, Ставро-
польский край вошел в десятку худших субъ-
ектов России по обеспеченности киосками. 
Это при том, что в нашей стране торговля пе-
чатными СМИ признана социально значимой 
деятельностью. 

 Конечно, нельзя не учитывать, что основная 
масса читателей переместилась в Интернет, 
но и востребованность печатной продукции 
осталась у значительной части населения. По 
мнению журналистов, газеты и журналы явля-
ются своеобразным мостом между Интерне-
том и книгой, и не стоит сжигать его, если мы 
претендуем на звание культурной, интеллек-
туально развитой страны.

По мнению многих, газетный киоск должен 
находиться в пределах шаговой доступности, 
по пути следования людей. Требования вла-
стей привести все киоски к единообразию, 
придать им эстетичный вид, с одной стороны, 
преследуют благородную цель, а с другой — 
в виду их дороговизны (400 тысяч рублей за 
один киоск) еще более повышают риск сокра-
щения их количества. 

О проблеме распространения газет и журна-
лов посредством киосков говорится не в первый 
раз: группа руководителей печатных СМИ обра-
щалась с письмом к краевой власти, поднимала 
эту тему на совете главных редакторов, который 
действует при губернаторе Ставрополья, и на 
страницах местной прессы. Вот и по результа-
там обсуждения этой проблемы на выездном за-
седании правления СЖС было принято решение 
поддержать действия заинтересованных сторон 
по принятию региональных и муниципальных 
программ развития киосковой сети распростра-
нения печатной продукции СМИ. 

Также с отчетом о проделанной работе вы-
ступила ответственный секретарь Союза жур-
налистов Ставрополья Тамара Тлустая, ко-
торая сообщила о проведении 28 марта 
следующего года краевой отчетно-выборной 
конференции. В связи с этим до конца теку-
щего года необходимо провести аналогичные 
собрания в территориальных структурах, из-
брать руководящие и исполнительные органы, 
делегатов на конференцию. 

Лариса ВЯТСКАЯ.

На прошлой неделе состоялось выездное заседание 
членов правления Ставропольского союза журналистов. 
В нем приняли участие член президиума СЖС, главный 
редактор газеты «Пятигорская правда» Сергей Дрокин 
и член правления СЖС, председатель Пятигорской 
территориальной организации журналистов 
Елена Куджева. 

АНОМАЛЬНАЯ жара гонит людей побли-
же к воде. Излюбленное место отдыха го-
стей и жителей курорта — городские фонта-

ны. Но просто посидеть рядом могут не все. Детей, 
а нередко и взрослых тянет поплескаться в камен-
ных чашах. А это чревато последствиями, начи-
ная от вреда собственному здоровью и заканчивая 
ущербом, который «купальщики» наносят гидро-
техническим сооружениям. Говоря о первом, сто-
ит заметить, что большинство фонтанов оснащено 
автоматизированной замкнутой системой подачи 
воды. Насос гоняет ее по кругу — из чаши в фор-
сунки, а из них красивыми струями обратно в чашу. 
Вода в фонтанах — техническая, вдобавок обраба-
тывается специальными химическими растворами 
для удаления известковых отложений. Небезопас-
ны и «прогулки» по бортикам или дну чаши, напо-
минает инженер технического надзора МБУ «УКС» 
Евгений Галкин: 

— Фонтан — это сложное сооружение, в чаше ко-
торого располагаются различные гидротехнические 
элементы: трубопровод, насосы, светильники, фор-
сунки, а значит, существует риск получить электро- 
или механическую травму. 

Больше всего от хулиганов страдают фонтаны 
«Центральный», «Подкова» и у Центральной библио-
теки. Граждане, решившие освежиться в прохлад-
ных струях, гнут и затыкают различным мусором 
форсунки, что приводит к перегреву и поломке на-
сосов. Кроме того, по вине «купальщиков» часто 
выходят из строя и дорогостоящие чувствительные 
датчики, которыми оснащены фонтаны.

— Обычно помывка фонтанов происходит раз в 
месяц, — рассказывает директор МУП «Пятигор-
ские инженерные сети» Владимир Василишин. — 
Перед праздниками или знаменательными собы-
тиями, как, например, День Победы или открытие 
курортного сезона, мы проводим дополнительные 
чистки. Но из-за того, что несознательные гражда-
не бросают в фонтан мусор, засоряют форсунки и 
наносят повреждения механическим частям систе-
мы подачи воды, приходится останавливать работу 
фонтанов, разбирать и промывать детали. Все эти 
процедуры довольно затратные. 

Так, в 2015 году на фонтане «Подкова» провели 
замену полиэтиленовых труб, проложили новый ка-
бель, заменили светодиодные светильники. В про-
шлом году заменили светофильтры и преобразо-
ватели частоты и на фонтане «Центральный». Но 
сегодня одно из главных украшений города снова 
в простое. 

— С третьего июля работа фонтана приостанов-
лена на ремонт сроком на 10 дней, — прокомменти-
ровал ситуацию начальник МБУ «УКС» Самсон Де-
мирчян. — В данный момент специалисты работают 
над выявлением и устранением поломки.

Администрация Пятигорска просит жителей 
и гостей города с пониманием отнестись к вре-
менному прекращению работы «Центрального» 
и еще напоминает: фонтаны несут эстетическую 
функцию, но никак не предназначены для купа-
ния.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото из архива редакции.

Уважаемые ставропольцы!
От всей души поздравляю вас с Днем семьи, 

любви и верности!
Семья — самое главное в жизни каждого чело-

века. В ней — связь между поколениями, источ-
ник душевного тепла и поддержки на жизненном 
пути.

Праздник, который мы отмечаем в День памя-
ти святых Петра и Февронии, — еще один повод 
оказать внимание близким: супругам, родите-
лям, детям. Он напоминает о непреходящей цен-
ности брачных уз, важности взаимной заботы.

Семейные традиции неизменно крепки на Став-
рополье. Из года в год множество супружеских пар 
отмечают золотые и бриллиантовые свадьбы. 
Уверен, их пример всегда будет образцом любви и 
верности для новых поколений.

От всей души желаю крепкого здоровья, семей-
ного счастья, терпения и взаимопонимания. Ра-

дости и благополучия каждому дому и 
каждой семье!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комиссии, замести-
тель главы администрации Пятигорска 
Дмитрий Ворошилов объяснил, что 

для того, чтобы попасть в проект, нужно вовре-
мя подать заявку на конкурс и описать пред-
ставляемый объект так, чтобы он соответство-

вал критериям программы. Условия и сроки 
конкурса публикуются на сайте города и в дру-
гих средствах массовой информации. В раз-
говоре с журналистами заместитель главы ад-
министрации сообщил также, что в настоящее 
время ведется работа по сбору предваритель-

ной информации о дворовых территориях, го-
товящихся стать участниками программы. 

Многоквартирный дом по проспекту Свобо-
ды, 67 вошел в программу «Формирование го-
родской среды» на 2017 год. По результатам 
публичных слушаний и проведенного конкур-
са теперь вокруг него выполняются работы по 
благоустройству внутридворовых территорий. 
Дом решили оборудовать детскими площадка-
ми и пространством для отдыха с обеих сторон. 
С целью комфортного в нем проживания ас-
фальтируют проезды и тротуары, строят бордю-
ры возле газонов и проезжей части. Во дворах 
устанавливаются малоархитектурные формы 
— скамейки и урны. Также предусмотрен мон-
таж трех электрических столбов для освещения 
внутридворового пространства. Собственника-
ми квартир был принят план трудового соуча-
стия в данной программе путем проведения од-
нодневного субботника. Перечень мероприятий 
по уборке согласован с администрацией горо-
да и управлением по делам территорий.

(Окончание на 2-й стр.) 

Дорогие пятигорчане 
и гости столицы округа! 
Сердечно поздравляю вас 

с Днем семьи, любви и верности — 
пожалуй, самым теплым 

и душевным праздником 
российского календаря!

Крепкая, дружная и счастливая семья 
— основа сильной страны, стержень 
общества, источник сил, вдохновения 
и уверенности в завтрашнем дне. Это 
тепло и уют, смысл и поддержка, му-
дрость отца и материнская нежность 
— маленький мир, который нужен каж-
дому, чтобы обрести счастье.

От всей души я желаю каждой се-
мье Пятигорска мира, любви, достат-
ка, крепкого здоровья на долгие годы! И 
пусть этот праздник станет хорошим 
поводом уделить больше внимания род-
ным и близким!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

Самое главное 
в жизни человека

 Сегодня в загсах нашей 
страны особый ажиотаж. И 
дело не только в субботе. В 
этом году так совпало, что на 
традиционно популярный для 
регистрации брака день выпал 
православный праздник — День 
святых Петра и Февроньи, или 
День семьи, любви и верности. 
Стать законными супругами 
в эту дату считается 
благословением свыше. Так, 
только в пятигорском отделе 
ЗАГС сегодня «Да!» друг другу 
скажут 19 пар. В то время как 
в несезон свадеб минимальное 
количество регистраций 
в субботу — 5. 

Данный праздник в России уч-
режден по инициативе депутатов 
Государственной Думы, которая 
была поддержана всеми тради-
ционными религиозными органи-
зациями России — ведь суть Дня 
семьи, любви и верности не име-
ет конфессиональных границ. 
Сама идея праздника возникла 
несколько лет назад у жителей 
города Мурома (во Владимир-
ской области), где покоятся мощи 
святых супругов Петра и Февро-
нии, покровителей христианско-
го брака, чья память совершается 
8 июля. В жизни Петра и Февро-
нии воплощаются черты, кото-
рые в России всегда связывали 
с идеалом супружества, а имен-
но благочестие, взаимная любовь 
и верность, совершение дел ми-
лосердия.

Интересно, что князь Петр, как 
рассказывается в интернет-источ-
никах, в летописях не упомина-
ется. Некоторые исследователи 
отождествляют Петра и Февро-
нию с известным муромским кня-
зем Давидом Юрьевичем и его 
супругой. Князь Давид правил в 
Муроме с 1205-го по 1228 год и 
принял постриг с именем Петра, 
о его супруге практически ничего 
не известно.

Святые канонизированы Рус-
ской православной церковью в 
1547 году. Вскоре после этого 
была составлена известная «По-
весть о Петре и Февронии Му-
ромских». По мнению исследо-
вателей, в данном произведении 
объединены два народно-поэти-
ческих сюжета: волшебная сказ-
ка об огненном змие и сказка о 
мудрой деве. С устно-поэтиче-
ской народной традицией связан 
и образ центральной героини — 
Февронии. Жанр «Повести о Пе-
тре и Февронии Муромских» не 
находит соответствий ни с исто-
рической повестью, ни с агиогра-
фической (богословская дисци-
плина, изучающая жития святых).

Сегодня к муромскому князю 
Петру и его жене Февронии об-
ращаются супруги с молитвами 
о семейном счастье. У праздника 
имеется очень нежный символ — 
ромашка, ведь этот полевой цве-
ток издревле считался на Руси 
символом любви. 

Кроме того, в наши дни в честь 
праздника появилась памятная 
медаль «За любовь и верность», 
которая вручается 8 июля лучшим 
и самым крепким супружеским 
парам. Церемония вручения осо-
бой награды состоится сегодня и 
в столице СКФО – в 19.00 на пло-
щади перед Спасским собором. 
Запланирована также и концерт-
ная программа. 

СПОРТ:

Все 
играют 
в футбол!
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РЕФОРМА ЖКХ:
«Как обеспечить 
исправность общего 
имущества 
в многоквартирном 
доме»
[стр. 5]

ОТДЫХ 
НА ВОДЕ:

Учимся 
плавать

[стр. 6]

Д. Ворошилов (в центре) и заместитель председателя Думы города В. Бандурин (справа) осматривают дворовые территории.
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Почему 
мы так 
говорим?

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

| Информирует прокуратура |

Не противодействовали коррупции

В правительстве края 
под председательством 
губернатора Владимира 
Владимирова состоялось 
межведомственное совещание, 
посвященное ликвидации 
и предупреждению ЧС на 
Ставрополье. 
В нем принял участие 
заместитель полномочного 
представителя Президента 
РФ в СКФО 
Максим Владимиров. 

| По поручению губернатора |

Прокуратурой города в рамках реализации полномочий органов прокуратуры, 
направленных на выявление, пресечение и предупреждение коррупционных проявлений, 
проведена проверка исполнения сотрудниками аптечной организации ООО «Натура Вита» 
законодательства о противодействии коррупции.

За семь лет работы партпроекта 
«Единой России» «Детские сады — 
детям» было реконструировано 
и построено более пяти тысяч 
садов по всей стране. 

ЧТО Я НАПИСАЛ, 
ТО НАПИСАЛ

Выражение, означающее не-
возможность или нежелание 
изменить что-либо собственно-
ручно написанное, возникло из 
евангельской легенды (Иоанн, 19, 
19—22) о том, что на кресте, на ко-
тором был распят Иисус, по рас-
поряжению Пилата была сделана 
надпись: «Иисус Назорей, царь 
иудейский». Первосвященники же 
иудейские сказали Пилату: «Не 
пиши «царь иудейский», но что он 
говорил: я царь иудейский». Пилат 
отвечал: «Что я написал, то напи-
сал» (по церк.-слав.: «еже писах, 
писах»).

…Недостаток времени по-
мешал мне развить некоторые 
мысли, которые были уже совсем 
выработаны в моем уме. Делать 
было нечего: я махнул на них ру-
кою, начертал на своей диссерта-
ции эпиграф: «Что я написал, то 
написал», — и представил ее куда 
следовало (Д. И. Писарев, Наша 
университетская наука, 17).

Литературная жизнь писа-
теля есть также своего рода 
жизнь человека. «Еже писах, 
писах»: что прожил, то прожил  
(П. А. Вяземский, Автобиографи-
ческое введение).

ЕСТЬ ЕЩЕ СУДЬИ 
В БЕРЛИНЕ

В панегирических биографи-
ях прусского короля Фридри-
ха II передается рассказ о том, 
что однажды он пожелал снести 
мельницу в своей резиденции 
Сан-Суси. Мельник, которому она 
принадлежала, обратился в суд. 
Дело было решено в его пользу, 
и король подчинился постановле-
нию суда и не тронул мельницу. 
Этот анекдот послужил темой для 
французского рассказа «Мельник 
из Сан-Суси» (1797), вошедшего 
во все хрестоматии французской 
литературы. Автор его — Франсуа 
Андрие (1759—1833), бывший сам 
одно время судьей, вложил в уста 
мельника, выигравшего процесс, 
возглас: «Да не будь в Берлине 
судей...» Фраза эта получила хож-
дение в форме: «Есть еще судьи 
в Берлине»; часто цитируется по-
французски: «II у a des juges à 
Berlin!» Применяется иронически 
(иногда с соответствующей слу-
чаю заменой слова Берлин) для 
характеристики судебного произ-
вола.

ДВА АЯКСА

В поэмах Гомера Аяксы — два 
друга, герои Троянской войны, со-
вместно совершавшие подвиги. 
Отсюда выражение «два Аякса» 
получило значение: два нераз-
лучных друга. Популярности выра-
жения способствовала оперетта 
Оффенбаха «Прекрасная Елена» 
(1864).

— Господа Аяксы! Кто нынче 
дежурный, чья очередь меня про-
вожать? (А. Н. Островский, Кра-
савец мужчина, 1, 3).

Товарищи называли их дву-
мя Аяксами, так как они никуда 
не появлялись друг без друга  
(А. И. Куприн, Друзья).

ДОКТОР АЙБОЛИТ

Герой сказки в стихах К. И. Чу-
ковского «Айболит» (1929). Имя 
«доброго доктора» Айболита ста-
ло употребляться (первоначально 
детьми) как шутливо ласковое 
прозвание врача.

Я вспоминаю военный госпи-
таль для тяжелораненых на стан-
ции Старая Рачейка, палату, зали-
тую снежным зимним солнцем, и 
рыженького, с простреленной гру-
дью паренька, который, сдержи-
вая стон, тоскливо глядя на белую 
госпитальную дверь, спрашивал 
по утрам хрипло: 

— Братцы, когда ж мой Айбо-
лит придет? Где он?.. Братцы, кто-
нибудь... позовите моего Айболита с 
уколом... (Ю. Бондарев, Редкий дар).

ТАК, в целях совершенствования де-
ятельности по предупреждению, а 
также по выявлению коррупционных 

правонарушений и пресечению, Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О 
контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» Закон № 273-ФЗ 
дополнен статьей 13.3, которая устанавли-
вает обязанность организаций разрабаты-
вать и принимать меры по предупреждению 
коррупции, такие как: определение под-
разделений или должностных лиц, ответ-
ственных за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений; сотрудничество 
организации с правоохранительными орга-
нами; разработку и внедрение в практику 
стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы орга-
низации; принятие кодекса этики и служеб-

ного поведения работников организации; 
предотвращение и урегулирование кон-
фликта интересов; недопущение составле-
ния неофициальной отчетности и использо-
вания поддельных документов.

Более того, для медицинских учрежде-
ний существуют специальные нормы.

Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции» обязывает медицинских и фарма-
цевтических работников информировать 
о возникновении конфликта интересов в 
письменной форме:

— медицинский или фармацевтический 
работник обязан проинформировать руко-
водителя организации, в которой он трудо-
устроен;

— руководитель медицинской или ап-
течной организации в семидневный срок с 
момента, когда ему стало известно о кон-
фликте интересов, обязан в письменной 
форме уведомить об этом Министерство 
здравоохранения Российской Федерации.

Проведенной проверкой установлено, 
что в нарушение указанного выше законо-
дательства надлежащие меры, направлен-
ные на предупреждение коррупционных 
проявлений, сотрудниками аптечной ор-
ганизации ООО «Натура-Вита» приняты не 
были.

Должностные лица, ответственные за 
разработку и приведение локальных нор-
мативных актов, в том числе регламен-
тирующих порядок уведомления руково-
дителя о наличии конфликта интересов, 
ООО «Натура Вита» в соответствие с дей-
ствующим законодательством не предпри-
нимали мер к исполнению обязанностей, 
возложенных на организации статьей 13.3 
Закона № 273-ФЗ.

В целях устранения выявленных наруше-
ний директору ООО «Натура Вита» внесено 
представление, рассмотрение которого на-
ходится на контроле в прокуратуре города.

А. О. ЖДАНОВА, 
старший помощник прокурора.

Как было отмечено, главной причиной паводка, 
который прошел по Ставрополью в мае этого года, 
стало экстремально большое за последние 50 лет 
количество осадков — за 10 дней почти на всей тер-
ритории края выпало до трех месячных дождевых 
норм, что спровоцировало подъем воды в реках и 
подтопления в 29 населенных пунктах. 

— Сегодня основная задача — предотвратить по-
вторение разрушительных проявлений стихии в даль-
нейшем, — нацелил губернатор.

Владимир Владимиров потребовал создать в крае 
единую систему гидропостов, которая позволит опе-
ративно прогнозировать и отслеживать изменение 
обстановки на водных объектах. Кроме того, глава 
региона поручил сформировать постоянно действу-
ющую межведомственную комиссию по паводковым 
ситуациям, в которую войдут специалисты краевых и 
федеральных структур. 

На сегодняшний день объем ущерба, нанесенного 
паводком краю, оценивается в сумму, превышаю-
щую 2,5 миллиарда рублей. Проводится работа по 
ликвидации последствий ЧС. В том числе, от грязи 
и мусора очищено 2,8 тысячи подворий, более 183 
километров улиц, из пострадавших территорий вы-
везено 4,9 тысячи кубометров мусора.

Основное внимание — оказанию помощи жителям 
пострадавших территорий. Как доложила замести-
тель председателя правительства края — министр 
финансов Лариса Калинченко, Правительством РФ 
предусмотрено выделение Ставропольскому краю 
средств на выплаты единовременной материальной 
помощи, а также компенсации за частично и полно-
стью утраченное имущество граждан — в объеме 994 
миллиона 190 тысяч рублей. На сегодняшний день 
краю передано 784 миллиона 790 тысяч рублей, из 
которых 10 миллионов 250 тысяч рублей на счета 
края поступили 4 июля. Все эти средства сразу же 
перечисляются на банковские счета пострадавших. 
Таким образом, гражданам на текущий момент вы-
плачено 784 миллиона 790 тысяч рублей из феде-
рального бюджета.

Кроме того, по инициативе губернатора был уве-
личен резервный фонд Ставрополья, это позволило 
уже перечислить подтопленцам 790 миллионов ру-
блей из краевого бюджета. 

Ведется оформление и выдача государственных 
жилищных сертификатов. Межведомственной ко-
миссией обследовано 745 домовладений, из них 414 

уже признаны непригодными для проживания, со-
стояние 86 домов названо удовлетворительным, по 
остальным продолжается работа. 

 Документы на получение сертификатов направля-
ются в федеральный центр, выдача сертификатов на 
жилье начнется в октябре, сообщил краевой министр 
ЖКХ Роман Марченко. Люди, потерявшие дома во 
время паводка, находятся у родных и знакомых, в 
пунктах временного размещения, также в ряде му-
ниципалитетов для них предусмотрено выделение 
средств для аренды жилья. 

Тему предупреждения паводков также поднял ми-
нистр природных ресурсов и охраны окружающей 
среды края Андрей Хлопянов. Он отметил, что Став-
рополье — единственный субъект РФ, который входит 
в границы трех бассейновых округов — Кубанского, 
Донского и Западно-Каспийского, при этом на терри-
тории края находится представительство управления 
лишь одного из них. Это затрудняет координацию и 
принятие решений в случае обострения обстановки.

В рамках собственных полномочий на защиту от 
паводковых вод краем за три года направлено при-
мерно 479 миллионов рублей, из которых более  
270 миллионов рублей — на строительство и 60 мил-
лионов рублей — на капитальный ремонт гидротех-
нических сооружений, свыше 147 миллионов рублей 
— на расчистку русел рек. Было отмечено, что во вре-
мя минувшего паводка все сооружения натиск воды 
выдержали. 

Итог обсуждения подвел заместитель полномоч-
ного представителя Президента РФ в СКФО Максим 
Владимиров, который подчеркнул, что службы и 
ведомства в крае с чрезвычайной ситуацией спра-
вились достойно. Он предложил составить аналити-
ческий доклад и учесть опыт краевых и федераль-
ных ведомств, полученный в 2017 году, а также 
объединить их с выводами по итогам паводка 2002 
года. Кроме того, Максим Владимиров заявил о це-
лесообразности проведения совместного совещания 
с представителями федеральных и региональных 
структур по предупреждению паводковых ЧС и коор-
динации действий. 

В заключение губернатор Владимир Владимиров 
дал поручение с 6 июля отменить режим ЧС на Став-
рополье. 

Подготовила Дарья КОРБА 
по материалам управления пресс-службы 

губернатора Ставропольского края.

| Рейд |

На днях в столице СКФО состоялся рейд по выявлению 
нарушителей тишины. С июня 2017 года внесены изменения 
в Закон Ставропольского края №117-кз «О некоторых мерах 
по обеспечению тишины, покоя граждан и общественного 
порядка», согласно которому данные действия являются 
административным правонарушением. За него грозит штраф в 
размере 3000 рублей. Однако если конкретное лицо игнорирует 
установленные правила неоднократно, то ему придется 
заплатить 5000 рублей. 

В первой части закона говорится о деяниях, которые нарушают обще-
ственный порядок в период с 22.00 до 6.00. Например, крики, громкая 
музыка, применение различных усилителей звука. Следующий пункт 
гласит, что наказуемым проступком является любой шум, ставший при-
чиной нарушения покоя граждан не только в ночное, но и дневное время. 

Рейд состоялся в центре города (проспект им. С. М. Кирова) и в 
курортной зоне (Место дуэли М. Ю. Лермонтова). Особенно много на-
рушителей встречается именно на этих территориях. Обычно машины 
здесь проезжают медленно либо вовсе стоят с открытыми дверями и 
окнами, благодаря чему легко доказать несоблюдение закона. 

Подобные мероприятия — отличная возможность ознакомить на-
селение с изменениями в законе и убедить в том, что нарушать его 
неприемлемо, даже если шум приходится на дневное время и в зо-
нах, где нет жилых домов.

— Радостно, что в этот раз нарушителей выявлено значительно 
меньше. Хочется верить, что молодые люди стали более бдительны-
ми и ответственными, — резюмировал заместитель главы админи-
страции Пятигорска Виктор Фисенко.

Мария ТКАЧЕВА. 
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Тишину не нарушать!

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

— Вдохновленные заботой федерального прави-
тельства и управляющей компании «Новый город» 
жители дома вносят свой посильный трудовой вклад 
в реконструкцию дворов, — рассказала председатель 
совета дома № 67 по проспекту Свободы Вера Луго-
вая. — Дому нашему тридцать лет и среди жильцов 
много пенсионеров. Сами бы мы такой ремонт не оси-
лили. В продолжение программы благоустройства мы 
приняли проект озеленения двора своими ресурсами. 
Хотим, чтобы наши жилые пространства выглядели 
идеальными.

В субботнике активное участие приняли взрослые и 
дети. Пенсионеры пропалывали клумбы и высаживали 
на них растения. Дети убирали придворовые террито-
рии и разукрашивали стену, огораживающую двор от 
подсобных помещений. Работа шла дружно. В течение 
часа на клумбах появились цветы, а на серой стене — 
яркие рисунки. Украшая двор, ребята старались изо-
бразить веселых сказочных героев и животных.

— Мы выиграли конкурс на благоустройство дворов, 

— говорит прораб ООО «Спецгорстрой» Заир-
бек Агасиев. — Уже закончена реконструкция 
дворов по адресам Февральская, 79, Москов-
ская, 14 и 68. На этом объекте бригада все тре-
бования домкома выполнила. Жильцы хотели, 
чтобы им запланировали парковку и тротуары 
— мы все сделали. Раньше ведь совсем негде 
было ставить машины. Видели бы вы, как вы-
глядели эти дворы до ремонта — просто небо и 
земля. До конца месяца все работы закончим.

По отзывам жильцов, люди произведенной 
реконструкцией довольны. Все делается в срок 
и аккуратно. Сам дом пока в хорошем состоя-
нии. Все инженерные коммуникации жильцы 
считают технически исправными. Обрадованные 
благоустройством дворов, они надеются, что 
краевой и местный бюджеты помогут им произ-
вести капитальный ремонт дома в 2030 году.

Олеся ЧУМАК.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО 

и Михаила АНТОНЕНКО.

Новые дворы в городе

Режим ЧС отменен

БОЛЕЕ одного миллиона детей получили доступ 
к дошкольному образованию в соответствии с 
майскими указами Президента РФ. Об этом 

заявила координатор партпроекта «Детские сады — 
детям», заместитель председателя комитета Государ-
ственной Думы по образованию и науке Лариса Тутова.

За время работы федерального партийного проек-
та «Детские сады — детям» проведено более 7 тысяч 
мероприятий, в том числе мониторинги заработных 
плат работников дошкольного образования, качества 
питания в дошкольных организациях, развития инклю-
зивного образования в детских садах и другие. Многое 
делается для развития инфраструктуры дошкольных 
учреждений, качественного наполнения сути проекта. 
Проводятся конференции, форумы, конкурсы профес-
сионального мастерства, детские конкурсы, мероприя-
тия по повышению привлекательности сферы дошколь-
ного образования», — рассказала Тутова.

Также она отметила, что перед партпроектом постав-
лены новые задачи, в частности, решение проблемы обе-
спеченности яслями детей до трех лет. «Эти задачи, на-
ряду с вопросами развития семейных дошкольных групп, 
дошкольных групп в вузах и на предприятиях, негосудар-
ственного сектора дошкольного образования, и предсто-
ит решать федеральному партийному проекту «Детские 
сады — детям», — сказала координатор проекта.

На Ставрополье проект «Детские сады — детям» дей-
ствует с 2013 года. За это время создано 44 детские 
дошкольные образовательные организации, которые 

помогли дополнительно обеспечить 7790 детей в воз-
расте от 3 до 7 лет местами в детсадах. 

«Если вопрос обеспеченности детскими садами детей 
от 3 до 7 лет в крае закрыт, то по яслям остается откры-
тым, — говорит координатор проекта в Ставропольском 
крае Вера Мельникова. — Тем не менее, партия нача-
ла мониторинг доступности детских садов именно для 
этой возрастной группы, и в скором времени мы найдем 
решение и поставленной задачи». Вера Мельникова по-
яснила, что сейчас в муниципалитетах сначала открыва-
ются группы для детей от трех лет, а на оставшиеся ме-
ста планируется открытие групп детей раннего возраста. 
Сейчас в крае их 18. Естественно, этого недостаточно. 
Поэтому открываются группы кратковременного пребы-
вания, семейные дошкольные группы, консультативные 
пункты и любые другие формы для того, чтобы дошколь-
ное образование было предоставлено в полном объеме. 

Кроме того, партией в Ставропольском крае в рам-
ках проекта проведены мониторинги заработной платы 
педагогических работников дошкольных образователь-
ных организаций, родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в дошкольных образовательных орга-
низациях, численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет и от 3 до 7 лет, получающих образовательные 
услуги по дошкольному образованию. «Единая Россия» 
проводила мероприятия по профилактике детского 
травматизма и конкурсы педагогического мастерства 
среди воспитателей.

Соб. инф.

Детских садов 
стало больше

20 ребят из семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
в этом году смогут бесплатно 
и с удовольствием укрепить 
здоровье, восстановить силы, 
позаниматься творчеством и 
физкультурой, найти новых 
друзей и получить заряд 
бодрости на весь следующий 
учебный год. 

2 смены по 18 дней — это походы 
в кино и на экскурсии, рисование 
и лепка, посещение бассейна и 
подъем по канатной дороге на вер-
шину Машука, утренняя зарядка 
и подвижные игры, двухразовое 
питание, много свежего воздуха, 
движения, общения, эмоций и впе-
чатлений. 

— В бассейн санатория «Ма-
шук» ходим трижды в неделю, 

— рассказала начальник 
лагеря Наталья Власова, 
заведующая отделением со-
циальной помощи семье и 
детям ГБУСО «Пятигорский 
комплексный центр соцоб-
служивания населения». 
— Есть и еще одно новшество — 
с ребятами теперь занимается 
инструктор ЛФК. Начали смену 
креативно — с маскарада, на днях 
провели экологическую виктори-
ну, в ближайших планах — выпуск 
собственной стенгазеты, День мо-
роженого, посещение музея насе-
комых и планетария. 

Индивидуальный подход к 
каждому ребенку обеспечивают 
четыре квалифицированных и 
опытных специалиста. Идея соз-
дания такой летней площадки для 

мальчишек и девчонок, семьи ко-
торых находятся в непростых жиз-
ненных обстоятельствах, в свое 
время возникла в городском Со-
вете женщин, здесь проект не раз 
обсуждали в формате «Семейной 
гостиной». Инициативу активно 
поддержала заместитель главы 
администрации Пятигорска Инна 
Плесникова, средства выделило 
краевое министерство труда и 
соцзащиты населения. Для роди-
телей услуги лагеря абсолютно 
бесплатны.

Елена ИВАНОВА.

| Летний отдых |

Интересные каникулы

В Пятигорске состоялось заседание административной 
комиссии. На этот раз к рассмотрению было представлено 
169 нарушений законодательства. Провел мероприятие 
заместитель главы администрации города Виктор Фисенко.

Среди приглашенных на заседание пятигорчан была гражданка 
Ольга Б. 26 июня около питьевой галереи источника № 7 женщина 
торговала сувенирной продукцией, не имея на то соответствующего 
разрешения. Эти действия нарушают статью 9.4. краевого закона. 
Теперь ей придется заплатить штраф в размере 3000 рублей. Если 
же пятигорчанка вновь вернется к стихийной реализации товаров, 
наказание увеличится до 5000 рублей.

Всем известно, что незнание закона не освобождает от ответствен-
ности. С этой нехитрой истиной пришлось столкнуться Денису Г.  
На своем балконе он повесил баннер о продаже квартиры, чем нару-
шил статью 4.1. краевого закона. Его действия квалифицируются как 
своевольное размещение информационного плаката на фасаде зда-
ния. Виктор Фисенко пояснил, что абсолютно любой баннер должен 
быть согласован в отделе рекламы администрации города. По такой 
же статье проходили еще несколько нарушителей. Штраф здесь со-
ставляет 1000 рублей. Рассматривались и другие дела.

Татьяна ПАВЛОВА. 

Закон один для всех
| Административная 
комиссия |

В. Владимиров.

Работы ведутся на пр. 40 лет Октября, 51.

Субботник на пр. Свободы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
22.06.2017  г. Пятигорск  № 2425
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

государственной услуги «Оказание государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
17.02.2017 г. № 661

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» (далее — Административный 
регламент) утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
17.02.2017 г. № 661, следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.4. пункта 1.3.Административного регламента слова «по-
средством использования универсальной электронной карты» исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.06.2017  г. Пятигорск  № 2563
Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов 

территориального планирования муниципального образования 
города-курорта Пятигорска Ставропольского края, порядке подготовки 

изменений и внесения их в такие документы, а также порядке реализации 
таких документов

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставрополь-
ского края от 18 июня 2012 г. № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования 
отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставро-
польского края», в соответствии с Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке подготовки доку-

ментов территориального планирования муниципального образования города-
курорта Пятигорска Ставропольского края, порядке подготовки изменений и 
внесения их в такие документы, а также порядке реализации таких документов.

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

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска 28.06.2017 № 2563

ПОЛОЖЕНИЕ
о составе, порядке подготовки документов территориального планирова-

ния муниципального образования города-курорта Пятигорска Ставропольского 
края, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также 

порядке реализации таких документов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет состав, порядок подготовки докумен-

тов территориального планирования муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска Ставропольского края, порядке подготовки изменений и вне-
сения их в такие документы, а также порядке реализации таких документов.

1.2. Территориальное планирование муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска направлено на определение в документах территориального 
планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчиво-
го развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной ин-
фраструктур, обеспечения учета интересов граждан и организаций, а также для 
установления функциональных зон, определения планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения.

1.3. В соответствии с частью 1 статья 19 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации документами территориального планирования муниципальных 
образований являются:

1) схемы территориального планирования муниципальных районов;
2) генеральные планы поселений;
3) генеральные планы городских округов.
Документом территориального планирования муниципального образования 

города-курорта Пятигорска является Генеральный план муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска Ставропольского края (далее — Генераль-
ный план).

1.4. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяют-
ся в значениях, определенных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации (далее — ГрК РФ).

2. Содержание Генерального плана муниципального
образования города-курорта Пятигорска
2.1. Генеральный план муниципального образования города-курорта Пятигор-

ска содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту (схему) планируемого размещения объектов местного значения посе-

ления или городского округа;
3) карту (схему) границ населенных пунктов, входящих в состав муниципаль-

ного образования;
4) карту (схему) функциональных зон.
2.2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в Гене-

ральном плане, включает в себя сведения о видах, назначении и наименовани-
ях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, их основные характеристики, их место-
положение, а также характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размеще-
нием данных объектов.

2.3. На карте (схеме) планируемого размещения объектов местного значения 
муниципального образования города-курорта Пятигорска отображаются плани-
руемые для размещения объекты местного значения, относящиеся к следующим 
областям:

а) электро-, тепло-, газо— и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного, регионального и федерального значения 

в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска;
в) образование;
г) здравоохранение;
д) физическая культура и массовый спорт;
е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммуналь-

ных отходов;
ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муници-

пального образования.
2.4. К Генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в тек-

стовой форме и в виде карт.
2.5. Материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой форме долж-

ны содержать:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономическо-

го развития муниципального образования (при их наличии), для реализации ко-
торых осуществляется создание объектов местного значения поселения, город-
ского округа;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значе-
ния поселения, городского округа на основе анализа использования террито-
рий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих тер-
риторий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в 
том числе на основании сведений, содержащихся в информационных систе-
мах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государствен-
ной информационной системе территориального планирования, в том числе 
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных 
информационных системах, а также в государственном фонде материалов и 
данных инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов мест-
ного значения городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской 
Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской 
Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения на территориях поселения, городского округа объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, их основные характеристи-
ки, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с разме-

щением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального 
планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных 
объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направ-
лений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

6) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных 
пунктов, входящих в состав городского округа, или исключаются из их границ, 
с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные 
участки, и целей их планируемого использования;

2.6. Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт отображают:
1) границы городского округа;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав городско-

го округа;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения 

городского округа;
4) особые экономические зоны (при наличии);
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, 

местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на 

установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов 
местного значения городского округа или объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения.

3. Порядок подготовки и утверждения генерального плана
муниципального образования города-курорта Пятигорска
3.1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального обра-

зования города-курорта Пятигорска по подготовке и утверждению Генерально-
го плана:

3.1.1. Дума города Пятигорска:
1) определяет порядок подготовки Генерального плана муниципального обра-

зования города-курорта Пятигорска, порядок внесения изменений в Генераль-
ный план, а также порядок реализации Генерального плана;

2) утверждает Генеральный план муниципального образования города-курор-
та Пятигорска и вносимые в него изменения.

3.1.2. Глава города Пятигорска принимает решения:
1) о подготовке Генерального плана муниципального образования города-ку-

рорта Пятигорска;
2) о подготовке изменений в Генеральный план муниципального образования 

города-курорта Пятигорска;
3) о создании согласительной комиссии в случае поступления одного или не-

скольких заключений, содержащих положения о несогласии с Генеральным пла-
ном муниципального образования города-курорта Пятигорска;

4) о предоставлении в Думу города Пятигорска проекта Генерального плана 
муниципального образования города-курорта Пятигорска на утверждение либо 
об отклонении Генерального плана муниципального образования города-курор-
та Пятигорска и направлении его на доработку.

3.1.3. Администрация муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска:

1) обеспечивает подготовку проекта Генерального плана муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска в соответствии с требованиями ГрК РФ;

2) выступает муниципальным заказчиком проекта Генерального плана муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска;

3) обеспечивает доступ к проекту Генерального плана муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска и материалам по обоснованию такого про-
екта в федеральной государственной информационной системе территориаль-
ного планирования;

4) в соответствии с ГрК РФ уведомляет в электронной форме и (или) посред-
ством почтового отправления органы государственной власти и органы местного 
самоуправления об обеспечении доступа к проекту Генерального плана муници-
пального образования города-курорта Пятигорска и материалам по обоснова-
нию такого проекта в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования;

5) обеспечивает согласование проекта Генерального плана муниципального 
образования города-курорта Пятигорска с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в случаях и порядке, установленных статьей 
25 ГрК РФ;

6) принимает предложения заинтересованных лиц по проекту Генерального 
плана муниципального образования города-курорта Пятигорска и по внесению 
изменений в утвержденный Генеральный план муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска;

7) обеспечивает работу согласительной комиссии в случае ее создания по ре-
шению Главы города Пятигорска.

3.2. Подготовка и согласование проекта Генерального плана муниципального 
образования города-курорта Пятигорска осуществляется в соответствии с тре-
бованиями ГрК РФ.

3.3. Подготовка проекта изменений в Генеральный план муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска и утверждение этих изменений произво-
дится в том же порядке, который предусмотрен для подготовки проекта и ут-
верждения Генерального плана муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

4. Порядок реализации Генерального плана муниципального
образования города-курорта Пятигорска
Администрация города Пятигорска обеспечивает реализацию Генерального 

плана муниципального образования города-курорта Пятигорска в соответствии с 
требованиями, установленными статьей 26 ГрК РФ, путем:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для 
муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной ка-
тегории в другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения на основании документации по планиров-
ке территории;

4) выполнения мероприятий, которые предусмотрены утвержденными муници-
пальными программами, реализуемыми за счет средств местного бюджета му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска  С. П. ФОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.06.2017  г. Пятигорск  № 2570
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на 
строительство объектов капитального строительства», утвержденный 

постановлением администрации города Пятигорска от 01.03.2016 г. № 629
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Продление срока действия разрешения на строительство объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением администра-
ции города Пятигорска от 01.03.2016 г. № 629, (далее — Регламент) следующие 
изменения:

1.1. в подпункте 2 пункта 2.6.1. Регламента словосочетание «в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 
на словосочетание «в Едином государственном реестре недвижимости»;

1.2. в подпункте 1 пункта 2.7.1. Регламента словосочетание «выписка из Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
заменить на словосочетание «выписка из Единого государственного реестра не-
движимости».

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

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.06.2017  г. Пятигорск  № 2738
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 18.05.2015 г. № 1885
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 18.05.2015 г. № 1885, (далее — Админи-
стративный регламент) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункты 1.3.1-1.3.3 Административного регламента в следующей 
редакции:

«1.3.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах и графике 
работы (способы получения данной информации) органа, предоставляющего 
услугу, и муниципального бюджетного учреждения муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МБУ 
«МФЦ»).

 — Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, пл. Ленина, д. 2; Муниципальное учреждение «Управление архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» (далее — Управление): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, д. 2 , каб. 605 (отдел информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности Управления: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
площадь Ленина, 2, каб. 106).

 — Сведения о графике (режиме) работы отдела информационного обеспе-
чения градостроительной деятельности Управления сообщаются по телефонам 
для справок (консультаций).

Режим работы Управления:
понедельник — пятница — с 9:00 до 18:00;
перерыв: с 13:00 до 14:00.
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Приемные дни отдела информационного обеспечения градостроительной де-

ятельности Управления: вторник, четверг с 14:00 до 18:00.
МБУ «МФЦ» расположен по адресу: 357500, Ставропольский край, город Пя-

тигорск, улица Коллективная, 3а.
График работы:
понедельник, вторник, четверг, пятница с 8:00 до 18:00;
среда с 8:00 до 20:00;
суббота с 09:00 до 13:00;
без перерыва;
выходной день — воскресенье.
1.3.2. Телефоны для справок (консультаций), в том числе номер телефона-ав-

тоинформатора:
— приемная начальника Управления: тел/факс 8 (8793) 33-06-74;
— отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 

Управления: тел. 8 (8793) 33-24-68;
— МБУ «МФЦ» (8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, и МБУ 

«МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 
информацию о предоставлении услуги, адреса их электронной почты.

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.pyatigorsk.org.
Официальный сайт МБУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: www.pyatigorsk.umfc26.ru.
Электронная почта МБУ «МФЦ»: mfc.stv@mfc26.ru».
1.2. Дополнить Административный регламент пунктом 1.3.4. следующего со-

держания:
«1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предостав-

ления услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том чис-
ле с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведе-
ний о ходе предоставления услуги в Управлении и МБУ «МФЦ» осуществляется:

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

Официальный сайт МБУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.pyatigorsk.umfc26.ru».

2) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной ус-
луги;

3) в порядке консультации письменной (по почте, по электронной почте) или 
устной (лично, по телефону);

4) с использованием федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);

5) с использованием регионального портала государственных и муни-ципаль-
ных услуг Ставропольского края (далее — региональный портал)».

1.3. Дополнить Административный регламент пунктом 1.3.5. следующего со-
держания:

«1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпун-
кте информации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ус-
луги, а также на официальных сайтах органа, предоставляющего услугу, и МБУ 
«МФЦ», органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На информационных стендах администрации города Пятигорска, Управления, 
МБУ «МФЦ», официальных сайтах муниципального образования города-курор-
та Пятигорска.».

1.4. Изложить пункт 2.2.1 Административного регламента в следующей ре-
дакции:

«2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Пяти-
горска. Уполномоченным органом предоставления муниципальной услуги явля-
ется Управление.

При предоставлении услуги администрация города Пятигорска осуществляет 
взаимодействие с МБУ «МФЦ».

1.5. Изложить пункт 2.6.5 Административного регламента в следующей ре-
дакции:

«2.6.5. Заявитель имеет право предоставить заявление:
1) в администрацию города Пятигорска в письменном виде лично или через 

лиц, уполномоченных представлять свои интересы по доверенности. В случаях, 
предусмотренных законом, доверенность подлежит нотариальному удостовере-
нию;

2) по почте;
3) через единый и региональный порталы;
4) в МБУ «МФЦ».
1.6. Изложить пункт 2.13. Административного регламента в следующей ре-

дакции:
«2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предостав-
ления таких услуг.

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет пятнадцать минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении услуги и при получении результата предоставления таких услуг МБУ 
«МФЦ» составляет пятнадцать минут.

2.13.2. Иные услуги, необходимые и обязательные для предоставления му-
ниципальной услуги, не предусмотрены».

1.7. Изложить пункт 2.14. Административного регламента в следующей ре-
дакции:

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

2.14.1. Запрос, поступивший в Управление подлежит обязательной реги-
страции в течение трех дней с момента поступления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, или в орган уполномоченный на предоставление муни-
ципальной услуги в порядке делопроизводства.

Заявление о предоставлении услуги с приложением документов, указанных 
в пункте 2.6 Административного регламента, представленное в МБУ «МФЦ» за-
явителем (его представителем), а также направленное в электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ре-
гистрируется в день его получения посредством внесения данных в информа-
ционные системы.

Заявление, поданное в электронном виде обрабатывается в течении 1 дня.
Срок регистрации заявления о предоставлении услуги в МБУ «МФЦ» не дол-

жен превышать пятнадцать минут.
2.14.2. Иные услуги, необходимые и обязательные для предоставления му-

ниципальной услуги, не предусмотрены».
1.8. Дополнить Административный регламент пунктом 2.15.9. следующего 

содержания:
«2.15.9. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей 

в МБУ «МФЦ».
Здание (помещение), в котором располагается МБУ «МФЦ», оборудуется ин-

формационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МБУ 
«МФЦ», а также информацию о режиме его работы.

Вход в здание (помещение) МБУ «МФЦ» и выход из него оборудуются соот-
ветствующими указателями с автономными источниками бесперебойного пита-
ния, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских 
и инвалидных колясок.

Помещения МБУ «МФЦ», предназначенные для работы с заявителями, рас-
полагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход.

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

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

формацию, необходимую для получения муниципальных услуг;
специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информи-

рования заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе 
рассмотрения запросов о предоставлении муниципальных услуг, а также для 
предоставления иной информации;

программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к 
информации о муниципальных услугах, предоставляемых в МБУ «МФЦ»;

платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий 
собой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматиче-
ском режиме и предназначенный для обеспечения приема платежей от физи-
ческих лиц при оказании платных муниципальных услуг;

стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформ-
ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, необхо-
димых для получения муниципальных услуг;

электронную систему управления очередью, предназначенную:
для регистрации заявителя в очереди;
для учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зави-

симости от видов услуг;
для отображения статуса очереди;
для автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслужива-

ние к следующему специалисту МБУ «МФЦ»;
для формирования отчетов о посещаемости МБУ «МФЦ», количестве заяви-

телей, очередях, среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженно-
сти специалистов.

Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи до-
кументов, оформляется информационными табличками с указанием номера 
окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста МБУ 
«МФЦ», осуществляющего прием и выдачу документов.

Рабочее место специалиста МБУ «МФЦ» оборудуется персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным систе-
мам, печатающим и сканирующим устройствам».

1.9. Дополнить Административный регламент пунктом 2.15.10. следующего 
содержания:

«2.15.10. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления услуги в МБУ «МФЦ».

Информационное табло.
Информационные стенды, содержащие информацию, указанную в пункте 

1.3. Административного регламента.
Информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей информа-

ции:
перечню документов, необходимых для получения услуги;
полной версии текста Административного регламента».
1.10. Изложить наименование пункта 2.16. Административного регламента 

в следующей редакции:
«2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том чис-

ле количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при пре-
доставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения муниципальной услуги в МБУ «МФЦ», возможность получения ин-
формации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий».

1.11. Изложить пункт 2.16.1. Административного регламента в следующей 
редакции:

«2.16.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги мо-
жет предоставляться отделом информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности Управления и МБУ «МФЦ»:

1) непосредственно специалистами отдела информационного обеспечения 
градостроительной деятельности Управления и МБУ «МФЦ» (далее — специа-
листами);

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

зования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», публикации в средствах массовой информации;

4) через Единый и региональный порталы».
1.12. Изложить пункт 2.17.1. Административного регламента в следующей 

редакции:
«2.17.1. В электронном виде муниципальная услуга предоставляется с ис-

пользованием регионального портала».
1.13. Изложить пункт 3.2.1. Административного регламента в следующей ре-

дакции:
«3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной 

процедуры, является поступление заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги:

ответственному исполнителю Управления при поступлении заявления в 
Управление,

специалисту МБУ «МФЦ» при поступлении заявления в МБУ «МФЦ».
1.14. Изложить пункт 3.2.2. Административного регламента в следующей ре-

дакции:
«3.2.2. Результатом административной процедуры является прием и занесе-

ние данных о приеме заявления на предоставление муниципальной услуги в 
Книгу учета входящих заявок и предоставленных сведений по муниципальной 
услуге «Предоставление сведений содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности»; (бумажная форма и электрон-
ный журнал) специалистами Управления (Приложение 3) и передача на реги-
страцию или прием и регистрация заявления и документов специалистами со-
ответствующего отдела МБУ «МФЦ» в администрацию города Пятигорска, в 
случае подачи заявления в МБУ «МФЦ».

В случае установления фактов отсутствия документов, предусмотренных 
пунктом 2.6. Административного регламента, специалист МБУ «МФЦ» уведом-
ляет об этом заявителя и предлагает принять меры по устранению выявлен-
ных недостатков.

Контроль за административной процедурой приема и регистрации заявле-
ния и документов для предоставления услуги осуществляет руководитель соот-
ветствующего отдела Управления, МБУ «МФЦ».

1.15. Дополнить Административный регламент пунктом 3.5.1. следующего 
содержания:

«3.5.1. Выдача результата предоставления услуги 
В случае если заявитель обратился за предоставлением услуги в МБУ 

«МФЦ», специалист отдела Управления, не позднее, чем за 2 дня до истече-
ния срока выдачи документов, указанного в пункте 2.4 Административного ре-
гламента, направляет результат предоставления услуги в МБУ «МФЦ» для вы-
дачи заявителю».

1.16. Изложить пункт 4.2.1. Административного регламента в следующей ре-
дакции:

«4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией 
города Пятигорска муниципальной услуги включает в себя проведение плано-
вых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заяви-
телей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) ответ-
ственных исполнителей и должностных лиц администрации города Пятигорска, 
Управления и МБУ «МФЦ» по предоставлению услуги».

1.17. Изложить пункт 5.1.1. Административного регламента в следующей ре-
дакции:

«5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) должностных лиц Управления или специа-
листа МБУ «МФЦ», принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги».

1.18. Дополнить Административный регламент пункт 5.5.3. следующего со-
держания:

«5.5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещает-
ся на информационных стендах в местах предоставления услуги, МБУ «МФЦ».

1.19. Дополнить Административный регламент пунктом 5.5.4. следующего 
содержания:

«5.5.4. Заявитель имеет право обратиться в орган, предоставляющий услу-
гу, за получением информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы, в письменной форме по почте, через МБУ «МФЦ», с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта органа, предоставляющего услугу, а также на личном прие-
ме».

1.20. Дополнить Административный регламент пунктом 5.6.2. следующего 
содержания:

«5.6.2. Жалоба на действия специалистов МБУ «МФЦ» подается в МБУ 
«МФЦ» и рассматривается его руководителем».

1.21. Дополнить Административный регламент пунктом 5.7.2. следующего 
содержания:

«5.7.2. Жалоба на действия специалистов МБУ «МФЦ» подлежит рассмотре-
нию руководителем МУ «МФЦ» в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо на-
рушения установленного срока исправления допущенных опечаток и ошибок 
— в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации».

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
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-ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.06.2017  г. Пятигорск  № 2739
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 
участков застроенных или предназначенных для строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный 
постановлением администрации 

города Пятигорска от 31.08.2015 г. № 3339
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков застро-
енных или предназначенных для строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 31.08.2015 г. № 3339 , (далее — Регламент) следующие измене-
ния:

1.1. В подпункте 1 пункта 2.7.1. Регламента словосочетание «выписка из Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
заменить на словосочетание «выписка из Единого государственного реестра не-
движимости».

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

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
05.07.2017  г. Пятигорск  № 2794

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска 

от 22.07.2015 г. № 2772
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации имущества», постановлением администрации города Пятигорска от 
08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций», утвержденный постановлением администрации города Пятигор-
ска от 22.07.2015г. № 2772,изложивподпункт 2 п.2.7.1 в следующей редакции:«2) 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости — Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

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

Исполняющий обязанности
Главы города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
05.07.2017  г. Пятигорск  № 2795
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание молодой семьи участницей 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 17.10.2016 г. № 4109

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Признание молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 17.10.2016 г. № 4109, (далее — Регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль-

ной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождении и графике работы (способы получе-

ния данной информации) органа, предоставляющего услугу:
 1) администрация города Пятигорска расположена по адресу: 357500, г. Пя-

тигорск, площадь Ленина, 2.
 График работы администрации города Пятигорска:
 понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
 предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
 суббота и воскресенье — выходные дни;
 перерыв — с 13.00 до 14.00.
 2) Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования го-

рода-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МБУ «МФЦ») 
расположен по адресу: город Пятигорск, улица Коллективная, 3.

 График работы МБУ «МФЦ»:
 Понедельник — 8.00 — 18.00
 Вторник — 8.00 — 18.00
 Среда — 8.00 — 20.00
 Четверг — 8.00 — 18.00
 Пятница — 8.00 — 18.00
 Суббота — 9.00 -13.00
 без перерыва;
 выходной день — воскресенье.
 1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, в том числе 

номер телефона — автоинформатора. 
Телефон администрации города Пятигорска: 8 (879-3) 39-09-64.
Телефон Call — центра МБУ «МФЦ» (8793) 97-50-56».
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информа-
цию о предоставлении услуги, адреса их электронной почты:

 1) Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.pytigorsk.
org.

 2) Официальный сайт МБУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.pyatigorsk.umfc26.ru.

 3) Электронная почта МБУ «МФЦ»: mfc.stv@mfc26.ru.
 1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предостав-

ления услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том 
числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

 Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также све-
дений о ходе предоставления услуги администрации города Пятигорска и МБУ 
«МФЦ» осуществляется при:

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

ный сайт МФЦ и электронную почту, указанные в п. 1.3.3 Административного 
регламента.

 4) с использованием информационно–телекоммуникационной сети «Интер-
нет» путем направления обращений в федеральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее — Единый портал) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по адре-
су: www.gosuslugi26.ru (далее — региональный портал).

 1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпун-
кте информации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ус-
луги, а также на официальных сайтах органа, предоставляющего услугу, органов 
и организаций, участвующих в предоставлении услуги, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

 На информационных стендах администрации города Пятигорска и МБУ 
«МФЦ», официальных сайтах муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска и МБУ «МФЦ» размещается следующая информация:

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

шений должностных лиц администрации города Пятигорска и специалистов МБУ 
«МФЦ», участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

 1.3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Прило-
жении 1 к Административному регламенту».

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

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

Исполняющий обязанности
Главы города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
05.07.2017  г. Пятигорск  № 2796

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Признание молодой семьи, 

проживающей на территории города-курорта Пятигорска, семьей, 
имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный 

кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
социальной выплаты на преобретение жилья экономического класса 

или строительство индивидуального жилого дома экономического 
класса, предоставляемой в рамках реализации подпограммы 

«Жилище» государственной программы Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
24.12.2015 г. № 5902

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 пре-
доставления муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание молодой семьи, проживающей на территории города-ку-
рорта Пятигорска, семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие по-
лучить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер социальной выплаты на преобретение жилья экономического класса или 
строительство индивидуального жилого дома экономического класса, предо-
ставляемой в рамках реализации подпограммы «Жилище» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 24.12.2015 г. № 5902, (далее — Регламент) следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 1.3. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождении и графике работы (способы полу-

чения данной информации) органа, предоставляющего услугу:
 1) администрация города Пятигорска расположена по адресу: 357500,  

г. Пятигорск, площадь Ленина, 2.
 График работы администрации города Пятигорска:
 понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
 предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
 суббота и воскресенье — выходные дни;
 перерыв — с 13.00 до 14.00.
 2) Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования 

города-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МБУ 
«МФЦ») расположено по адресу: город Пятигорск, улица Коллективная, 3.

 График работы МБУ «МФЦ»:
 Понедельник — 8.00 — 18.00
 Вторник — 8.00 — 18.00
 Среда — 8.00 — 20.00
 Четверг — 8.00 — 18.00
 Пятница — 8.00 — 18.00
 Суббота — 9.00 -13.00
 без перерыва;
 выходной день — воскресенье.
 1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, в том чис-

ле номер телефона — автоинформатора. 
 Телефон администрации г. Пятигорска: 8 (879-3) 39-09-64.
 Телефон Call— центра МБУ «МФЦ» (8793) 97-50-56.
 1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих ин-
формацию о предоставлении услуги, адреса их электронной почты:

 1) официальный сайт муниципального образования города курорта Пя-
тигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
pyatigorsk.org;

 2) официальный сайт МБУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: www.pyatigorsk.umfc26.ru;

 3) электронная почта МБУ «МФЦ»: mfc.stv@mfc26.ru.
 1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предо-

ставления услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления услуги, сведений о ходе предоставления указанных ус-
луг, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

 Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также све-
дений о ходе предоставления услуги в администрации города Пятигорска и 
(или) МБУ «МФЦ» осуществляется при:

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

альный сайт МБУ «МФЦ» и электронную почту, указанные в п. 1.3.3 Админи-
стративного регламента.

 1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем под-
пункте информации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния услуги, а также на официальных сайтах органа, предоставляющего услу-
гу, органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 На информационных стендах администрации города Пятигорска и МБУ 
«МФЦ», официальных сайтах муниципального образования города-курорта 
Пятигорска и МБУ «МФЦ» размещается следующая информация:

 1) о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной ус-
луги;

 2) о сроках предоставления Муниципальной услуги;
 3) о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых 

решений должностных лиц администрации города Пятигорска и специали-
стами МБУ «МФЦ», участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

 1.3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 
Приложении 1 к Административному регламенту».

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.

Исполняющий обязанности
Главы города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
06.07.2017  г. Пятигорск  № 2846
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача архитектурно-планировочного задания 
для проектирования строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства и объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 31.08.2015 г. № 3340
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача архитектурно-планировочного задания для проек-
тирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства и объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства», утвержденный постановлением администрации города Пятигор-
ска от 31.08.2015 г. № 3340, (далее - Регламент) следующие изменения:

1.1. в подпункте 2 пункта 2.6.1. Регламента словосочетание «в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 
на словосочетание «в Едином государственном реестре недвижимости»;

1.2. в подпункте 1 пункта 2.7.1. Регламента словосочетание «выписка из Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
заменить на словосочетание «выписка из Единого государственного реестра не-
движимости».

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

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

Исполняющий обязанности
Главы города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
06.07.2017  г. Пятигорск  № 2847
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка и предоставление в аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального образования 

города-курорта Пятигорска, без проведения торгов», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 09.11.2016 г. № 4449 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка и 
предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмезд-
ное пользование земельного участка, находящегося в собственности муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, без проведения торгов», ут-
вержденный постановлением администрации города Пятигорска от 09.11.2016 г. 
№ 4449, следующие изменения: по тексту Административного регламента сло-
ва «Единый государственный реестр прав» заменить словами «Единый государ-
ственный реестр недвижимости», в соответствующем падеже.

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

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

Исполняющий обязанности
Главы города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
06.07.2017  г. Пятигорск  № 2848
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение вида разрешенного использования 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального 

образования города-курорта Пятигорска, в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков», утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 06.10.2016 г. № 3982 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Утверждение вида разрешенного использования земельного участка, на-
ходящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, в соответствии с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 06.10.2016 г. № 3982, следующие изменения: по тексту Админи-
стративного регламента слова «Единый государственный реестр прав» заменить 
словами «Единый государственный реестр недвижимости», в соответствующем 
падеже.

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

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

Исполняющий обязанности
Главы города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
06.07.2017  г. Пятигорск  № 2849

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прекращение права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или 
права пожизненного наследуемого владения земельным участком 

в связи с отказом от права», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 09.11.2016 г. № 4448 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 
г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земель-
ным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным 
участком в связи с отказом от права», утвержденный постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 09.11.2016 г. № 4448 следующие изменения: 
по тексту Административного регламента слова «Единый государственный ре-
естр прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и слова «Единый госу-
дарственный реестр прав» заменить словами «Единый государственный ре-
естр недвижимости», в соответствующем падеже.

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.

Исполняющий обязанности
Главы города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
06.07.2017  г. Пятигорск  № 2850
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 

09.11.2016 г. № 4450 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 09.11.2016 г. № 4450, следующие изме-
нения: по тексту Административного регламента слова «Единый государствен-
ный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и слова «Единый 
государственный реестр прав» заменить словами «Единый государственный 
реестр недвижимости», в соответствующем падеже.

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

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

Исполняющий обязанности
Главы города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
06.07.2017  г. Пятигорск  № 2851
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельного 
участка», утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3919 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Согласование местоположения границ земельного участка», утвержден-
ный постановлением администрации города Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3919, 
следующие изменения: по тексту Административного регламента слова «Единый 
государственный реестр прав» заменить словами «Единый государственный ре-
естр недвижимости», в соответствующем падеже.

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

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

Исполняющий обязанности
Главы города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
06.07.2017  г. Пятигорск  № 2852
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении 
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска 

от 29.10.2015 г. № 4994 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности», утвержден-
ный постановлением администрации города Пятигорска от 29.10.2015 г. № 4994, 
следующие изменения: по тексту Административного регламента слова «Единый 
государственный реестр прав» заменить словами «Единый государственный ре-
естр недвижимости», в соответствующем падеже.

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

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

Исполняющий обязанности
Главы города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
06.07.2017  г. Пятигорск  № 2853

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муни-ципальной услуги «Перераспределение 

земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, между собой и таких земель и 
(или) земельных участков, находящихся в частной собственности», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 19.01.2016 г. № 140 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования города-курор-
та Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и 
таких земель и (или) земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 19.01.2016 г. № 140, следующие изменения: по тексту Административно-
го регламента слова «Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» и слова «Единый государственный реестр прав» 
заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости», в соот-
ветствующем падеже.

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.

Исполняющий обязанности
Главы города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ
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Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
16,75 16,35 16,55 16,75
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Порядок 
содержания 
общего имущества 

В соответствии с нормами 
Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (да-

лее — ЖК РФ), собственники жи-
лых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме владеют 
также частью общедомового иму-
щества. 

В состав общего имущества 
многоквартирного дома входят 
помещения, которые не являются 
частью квартир и предназначены 
для обслуживания более одного 
помещения в данном доме — это 
лестничные площадки, лестни-
цы, лифты, лифтовые и иные шах-
ты, коридоры, технические этажи, 
чердаки, подвалы, в которых име-
ются инженерные коммуникации 
или иное оборудование, а также: 
крыши; ограждающие несущие и 
ненесущие конструкции дома; ме-
ханическое, электрическое, сани-
тарно-техническое и иное обору-
дование, обслуживающее более 
одного помещения; земельный 
участок, на котором расположен 
дом, с элементами озеленения 
и благоустройства; иные объек-
ты, расположенные на земельном 
участке и предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства дома (например, 
детская площадка).

Состояние общего имущества 
напрямую влияет на условия про-
живания в доме. Поэтому, по зако-
ну, собственники не только владе-
ют общим имуществом, но и несут 
ответственность за его содержа-
ние.

Под надлежащим содержанием 
общего имущества в многоквар-
тирном доме понимается поддер-
жание общего имущества в мно-
гоквартирном доме в состоянии, 
соответствующем требованиям 
различных нормативно-правовых 
актов: в частности, технических 
регламентов, государственных 
санитарно-эпидемиологических 
правил и норм, гигиенических 
нормативов, стандартов и иных 
документов.

Эффективное использование 
общедомового имущества, каче-
ственное проведение текущего и 
капитального ремонта возможно 
только там, где есть квалифици-
рованный заказчик — грамотный и 
ответственный собственник. Ведь 
именно собственники должны 
ежегодно утверждать план и смету 
текущего ремонта и проверять ка-
чество работы управляющей ком-
пании. В рамках проведения капи-
тального ремонта собственникам 

также даны серьезные полномо-
чия. Независимо от того, где на-
капливаются средства дома — на 
специальном счете, открытом для 
одного дома, или в «общем котле» 
— на счетах регионального опера-
тора, именно собственники на об-
щем собрании утверждают планы 
и сметы работ, они же подписыва-
ют акты выполненных работ.

Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 13.08.2006  
№ 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за со-
держание и ремонт жилого поме-
щения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжи-
тельность» (далее — Правила со-
держания общего имущества) 
общее имущество должно содер-
жаться в соответствии с требова-
ниями законодательства РФ (в 
том числе о санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населе-
ния, техническом регулировании, 
защите прав потребителей) в со-
стоянии, обеспечивающем:

— соблюдение характеристик 
надежности и безопасности мно-
гоквартирного дома;

— безопасность для жизни и 
здоровья граждан, сохранность 
имущества физических или юри-
дических лиц, государственного, 
муниципального и иного имуще-
ства;

— доступность пользования жи-
лыми и (или) нежилыми поме-
щениями, помещениями общего 
пользования, а также земельным 
участком, на котором расположен 
многоквартирный дом, в том чис-
ле для инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения;

— соблюдение прав и законных 
интересов собственников поме-
щений, а также иных лиц;

— постоянную готовность ин-
женерных коммуникаций, прибо-
ров учета и другого оборудования, 
входящих в состав общего иму-
щества, для предоставления ком-
мунальных услуг (подачи комму-
нальных ресурсов) гражданам, 
проживающим в многоквартирном 
доме, в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, ут-
вержденными Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354;

— поддержание архитектурно-
го облика многоквартирного дома 
в соответствии с проектной доку-
ментацией для строительства или 
реконструкции многоквартирно-
го дома;

— соблюдение требований зако-

нодательства РФ об энергосбере-
жении и о повышении энергетиче-
ской эффективности.

Состав общего имущества 
определяется собственниками по-
мещений многоквартирного дома, 
которые утверждают перечень (со-
став) общего имущества на об-
щем собрании собственников по-
мещений многоквартирного дома.

Содержание общего имуще-
ства в МКД регламентировано  
ст. 39 ЖК РФ:

— собственники помещений в 
многоквартирном доме несут бре-
мя расходов на содержание об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме;

— доля обязательных расходов 
на содержание общего имущества 
в многоквартирном доме опреде-
ляется долей в праве общей соб-
ственности на общее имущество в 
таком доме указанного собствен-
ника;

— правила содержания обще-
го имущества в многоквартирном 
доме устанавливаются Правитель-
ством РФ;

— в соответствии с принципами, 
установленными Правительством 
РФ, органами исполнительной 
власти субъектов РФ устанавли-
ваются перечни мероприятий по 
энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективно-
сти в отношении общего имуще-
ства собственников помещений в 
многоквартирном доме, подлежа-
щих проведению единовременно 
и (или) регулярно.

В соответствии с п. 11 Правил 
содержания общего имущества со-
держание общего имущества в за-
висимости от состава, конструк-
тивных особенностей, степени 
физического износа и техническо-
го состояния общего имущества, а 
также в зависимости от геодези-
ческих и природно-климатических 
условий расположения многоквар-
тирного дома включает в себя:

1) осмотр общего имущества, 
осуществляемый собственника-
ми помещений и указанными в 
п. 13 названных Правил ответ-
ственными лицами, обеспечива-
ющий своевременное выявление 
несоответствия состояния обще-
го имущества требованиям зако-
нодательства РФ, а также угрозы 
безопасности жизни и здоровью 
граждан;

2) обеспечение готовности вну-
тридомовых инженерных систем 
электроснабжения и электриче-
ского оборудования, входящих в 
состав общего имущества, к пре-
доставлению коммунальной услу-
ги электроснабжения;

3) поддержание помещений, 
входящих в состав общего иму-
щества, в состоянии, обеспечи-
вающем установленные законо-
дательством РФ температуру и 
влажность в таких помещениях;

4) уборку и санитарно-гигиени-

ческую очистку помещений обще-
го пользования, а также земель-
ного участка, входящего в состав 
общего имущества;

5) сбор и вывоз твердых и жид-
ких бытовых отходов, включая от-
ходы, образующиеся в результате 
деятельности организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
пользующихся нежилыми (встро-
енными и пристроенными) поме-
щениями в многоквартирном доме;

6) организацию мест для нако-
пления и накопление отработан-
ных ртутьсодержащих ламп и их 
передачу в специализированные 
организации, имеющие лицензии 
на осуществление деятельности 

по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортированию, 
размещению отходов I—IV клас-
сов опасности;

7) меры пожарной безопасно-
сти в соответствии с законода-
тельством РФ о пожарной безо-
пасности;

8) содержание и уход за эле-
ментами озеленения и благоу-
стройства, а также иными пред-
назначенными для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства 
этого многоквартирного дома объ-
ектами, расположенными на зе-
мельном участке, входящем в со-
став общего имущества;

9) текущий и капитальный ре-
монт, подготовку к сезонной экс-
плуатации и содержание общего 
имущества, указанного в пп. «а» 
— «д» п. 2 Правил содержания об-
щего имущества, а также элемен-
тов благоустройства и иных пред-
назначенных для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства 
этого многоквартирного дома объ-
ектов, расположенных на земель-
ном участке, входящем в состав 
общего имущества;

10) проведение обязательных 
в отношении общего имущества 
мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности, включенных в ут-

вержденный в установленном за-
конодательством РФ порядке пе-
речень мероприятий;

11) обеспечение установки и 
ввода в эксплуатацию коллектив-
ных (общедомовых) приборов уче-
та холодной и горячей воды, те-
пловой и электрической энергии, 
природного газа, а также их над-
лежащей эксплуатации (осмотры, 
техническое обслуживание, по-
верка приборов учета и т.д.).

Осмотры общего имущества, 
в зависимости от способа управ-
ления многоквартирным домом, 
проводятся собственниками поме-
щений, лицами, привлекаемыми 
собственниками помещений на ос-

новании договора для проведения 
строительно-технической экспер-
тизы, или ответственными лицами, 
являющимися должностными ли-
цами органов управления товари-
щества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного 
кооператива (далее также — ЖСК) 
или иного специализированно-
го потребительского кооператива 
или управляющей организацией, а 
при непосредственном управлении 
многоквартирным домом — лица-
ми, оказывающими услуги и (или) 
выполняющими работы.

Результаты осмотра обще-
го имущества оформляются ак-
том осмотра, который является 
основанием для принятия соб-
ственниками помещений или от-
ветственными лицами решения о 
соответствии или несоответствии 
проверяемого общего имущества 
(элементов общего имущества) 
требованиям законодательства 
РФ, требованиям обеспечения 
безопасности граждан, а также о 
мерах (мероприятиях), необходи-
мых для устранения выявленных 
дефектов (неисправностей, по-
вреждений).

Надлежащее содержание об-
щего имущества, в зависимости 
от способа управления многоквар-
тирным домом, обеспечивается:

— собственниками помещений:
путем заключения договора 

управления многоквартирным до-
мом с управляющей организаци-
ей — в соответствии с ч. 5 ст. 161 и 
ст. 162 ЖК РФ;

путем заключения договора о 
содержании и ремонте общего 
имущества с лицами, оказываю-
щими услуги и (или) выполняющи-
ми работы (при непосредственном 
управлении многоквартирным до-
мом), — в соответствии со ст. 164 
ЖК РФ;

— товариществом собственни-
ков жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативом или 
иным специализированным по-
требительским кооперативом (при 
управлении многоквартирным до-
мом):

путем членства собственников 
помещений в указанных органи-
зациях — в соответствии с разд. V 
и VI ЖК РФ;

путем заключения собственни-
ками помещений, не являющи-
мися членами указанных органи-
заций, договоров о содержании и 
ремонте общего имущества с эти-
ми организациями — в соответ-
ствии с п. 2 ст. 138 ЖК РФ.

Собственники помещений обя-
заны утвердить на общем собра-
нии перечень услуг и работ, усло-
вия их оказания и выполнения, а 
также размер их финансирования.

Текущий ремонт общего иму-
щества проводится по решению 
общего собрания собственников 
помещений для предупреждения 
преждевременного износа и под-
держания эксплуатационных по-
казателей и работоспособности, 
устранения повреждений и неис-
правностей общего имущества 
или его отдельных элементов (без 
замены ограждающих несущих 
конструкций, лифтов).

В состав работ не входят рабо-
ты по текущему ремонту дверей в 
жилое или нежилое помещение, 
не являющееся помещением об-
щего пользования, дверей и окон, 
расположенных внутри жилого 
или нежилого помещения. Ука-
занные действия осуществляются 
собственниками соответствующих 
помещений самостоятельно.

Расходы 
на содержание 
общего имущества

В СООТВЕТСТВИИ с п. 28 
Правил содержания об-
щего имущества собствен-

ники помещений обязаны нести 
бремя расходов на содержание 
общего имущества соразмерно 
своим долям в праве общей соб-
ственности на это имущество пу-
тем внесения:

— платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в мно-
гоквартирном доме — в случае 

управления многоквартирным до-
мом управляющей организацией 
или непосредственно собственни-
ками помещений;

— обязательных платежей и 
взносов собственников помеще-
ний, являющихся членами товари-
щества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного 
кооператива или иного специа-
лизированного потребительского 
кооператива. При этом собствен-
ники помещений, не являющие-
ся членами указанных организа-
ций, вносят плату за содержание 
и ремонт жилого помещения в со-
ответствии с Жилищным кодек-
сом РФ.

Расходы за содержание и ре-
монт жилого помещения опре-
деляются в размере, обеспечи-
вающем содержание общего 
имущества в соответствии с тре-
бованиями законодательства РФ, 
включая в том числе оплату расхо-
дов на содержание и ремонт вну-
тридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо— и водо-
снабжения, водоотведения, обо-
снованные расходы на истребо-
вание задолженности по оплате 
жилых помещений и коммуналь-
ных услуг, на снятие показаний 
приборов учета, содержание ин-
формационных систем, обеспечи-
вающих сбор, обработку и хране-
ние данных о платежах за жилые 
помещения и коммунальные услу-
ги, выставление платежных доку-
ментов на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг.

Необходимо отметить, что при 
определении размера платы за 
содержание и ремонт жилого по-
мещения собственников помеще-
ний, которые выбрали управляю-
щую организацию для управления 
многоквартирным домом, реше-
ние общего собрания собственни-
ков помещений в таком доме при-
нимается на срок не менее чем 
один год с учетом предложений 
управляющей организации. Ука-
занный размер платы устанавли-
вается одинаковым для всех соб-
ственников помещений.

Предложения управляющей ор-
ганизации о перечне, объемах и 
качестве услуг и работ должны 
учитывать состав, конструктивные 
особенности, степень физическо-
го износа и технического состоя-
ния общего имущества, а также 
геодезические и природно-клима-
тические условия расположения 
многоквартирного дома.

При непосредственном управ-
лении многоквартирным домом 
собственниками помещений раз-
мер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения соответ-
ствует размеру платы за услуги и 
работы в соответствии с догово-
рами, заключенными собствен-
никами помещений с лицами, 
оказывающими услуги и (или) вы-
полняющими работы на основании 
решения (решений) общего собра-
ния собственников помещений.

Размер обязательных плате-
жей и (или) взносов, связанных с 
оплатой расходов на содержание 
и ремонт общего имущества, для 
собственников помещений, явля-
ющихся членами товарищества 

собственников жилья, жилищно-
го, жилищно-строительного или 
иного специализированного по-
требительского кооператива, а 
также размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения 
для собственников помещений, 
не являющихся членами указан-
ных организаций, определяются 
органами управления товарище-
ства собственников жилья либо 
органами управления жилищно-
го, жилищно-строительного или 
иного специализированного по-
требительского кооператива на 
основе утвержденной органами 
управления сметы доходов и рас-
ходов на содержание общего иму-
щества на соответствующий год.

В случае если собственни-
ки помещений не приняли реше-
ния о способе управления много-
квартирным домом, размер платы 
за содержание и ремонт жило-
го помещения, вносимой соб-
ственниками помещений, уста-
навливается органом местного 
самоуправления по результатам 
открытого конкурса, проводимого 
в установленном порядке, равной 
цене договора управления много-
квартирным домом. Цена догово-
ра управления многоквартирным 
домом устанавливается равной 
размеру платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, ука-
занной в конкурсной документа-
ции.

Собственники помещений в 
соответствии с условиями до-
говора или учредительными до-
кументами товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного коопера-
тива или иного специализирован-
ного потребительского кооперати-
ва вправе:

1) получать от ответственных 
лиц не позднее пяти рабочих дней 
с даты обращения информацию о 
перечнях, объемах, качестве и пе-
риодичности оказанных услуг и 
(или) выполненных работ. В дого-
воре указанный срок может быть 
уменьшен;

2) проверять объемы, качество 
и периодичность оказания услуг и 
выполнения работ (в том числе пу-
тем проведения соответствующей 
экспертизы);

3) требовать от ответственных 
лиц устранения выявленных де-
фектов и проверять полноту и сво-
евременность их устранения.

Следует помнить, что собствен-
ники помещений несут ответствен-
ность за надлежащее содержание 
общего имущества в соответствии 
с законодательством РФ.

Управляющие организации и 
лица, оказывающие услуги и вы-
полняющие работы при непосред-
ственном управлении многоквар-
тирным домом, отвечают перед 
собственниками помещений за 
нарушение своих обязательств и 
несут ответственность за надле-
жащее содержание общего иму-
щества в соответствии с законо-
дательством РФ и договором.

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации города 
  Пятигорска».

«Как обеспечить исправность общего 
имущества в многоквартирном доме»

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 29 ИЮЛЯ 

на городскую ярмарку по реализации продовольственных 
товаров, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной зоне — от трамвайной 

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

Желающих принять участие  
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

№ 153 Реклама

Уважаемые жители города Пятигорска!
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населе-

ния администрации города Пятигорска» (далее — Управление) обращает вни-
мание граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных феде-
ральными законами:

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
«О ветеранах»,
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»,

«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»,

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Согласно пункту 17 Порядка предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан в Ставропольском крае в денежной форме, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края от 17 сентября 2008 г. № 145-п (далее По-
рядок), в случае несоответствия возмещенной посредством компенсации на ЖКУ 
доли фактических расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных 
услуг (далее — доля расходов) гражданина, а в случаях, предусмотренных законо-
дательными актами Российской Федерации, указанными в пункте 1 Порядка, и воз-
мещенной посредством компенсации на ЖКУ доли расходов совместно с ним про-
живающих членов его семьи объему мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, Управление осуществляет перерасчет размера 
компенсации на ЖКУ при наличии сведений о фактических расходах.

Перерасчет осуществляется в течение месяца со дня поступления в Управле-
ние сведений о фактических расходах за прошедший период в полном объеме, 
но не более чем за 3 года до месяца осуществления данного перерасчета. Пере-
расчет за один и тот же период времени не производится. Граждане уведомляют-
ся Управлением о результатах перерасчета в течение 5 рабочих дней со дня осу-
ществления перерасчета.

В случае выявления документально подтвержденных фактов превышения раз-
мера компенсации на ЖКУ объема мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, установленного законодательными актами Рос-
сийской Федерации, указанными в пункте 1 Порядка, суммы компенсации на ЖКУ, 
излишне выплаченные гражданину, подлежат удержанию по правилам, установ-
ленным пунктом 25 Порядка. При этом процент удержания не должен превышать 
50 процентов от сумм последующих выплат компенсации на ЖКУ до полного пога-
шения суммы излишне выплаченных средств.

Заявитель вправе представить в Управление сведения о фактических расходах 
самостоятельно. К заявлению прилагаются следующие документы:

— документы, удостоверяющие регистрацию гражданина по месту жительства 
или регистрацию по месту пребывания на территории Ставропольского края;

— документы о праве гражданина па меры социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации для соответствующей категории;

— платежные документы, подтверждающие отсутствие задолженности по опла-
те жилищных и (или) коммунальных услуг за период перерасчета по фактическим 
расходам.

С заявлением и соответствующими документами следует обращаться в муници-
пальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска» (ул. Первомайская, 89а, кабинет № 8, контактный телефон 
33-39-46) в приемные дни: понедельник, четверг с 9.00 17.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00), среда с 9.00 до 13.00.

ВНИМАНИЕ!
Пятигорский театр оперетты за-

вершает свой 78-й сезон 14 июля заклю-
чительным концертом «Пять минут», 
который уже был с восторгом принят зри-
телями. Творческий состав театра проща-
ется с публикой. 

В рамках концерта любители музыки насладятся прекрасными 
мелодиями из кинофильмов, полюбившихся многими поколениями, 
которые не забываются людьми, ассоциируются с именами замеча-
тельных артистов кино. Зрители встретятся с мастерами сцены и 
творческой молодежью, хором и балетом театра. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером   Святюк Игорем Васильевичем 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты,

357501, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, pzkb-siv@mail.ru, 8 (8793) 33-74-82 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 5437 

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

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
№ 26:33:130505:39, расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск,  
 (при наличии)  (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
ул. Кузнечная, 26, гаражный кооператив «Машук», гараж 13  
Заказчиком кадастровых работ является Лисицына Виктория Дмитриевна,  
   (фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Сельская, дом 8, кв. 124, 8(905)499-99-66  

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «10» июля 2017 г. по «24» июля 2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «10» июля 2017 г. по «10 » августа 2017 г. по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование:
26:33:130505:40 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кузнечная, 26, гаражный коопера-
тив «Машук», гараж 13. 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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»). № 158 Реклама

| Важная информация |

Ремонт одной из ключевых транспортных артерий Пятигорска 
выходит на финишную прямую. Завершающий этап работ 
намечен на эти выходные. Движение автотранспорта будет 
прекращено с 8.00 8 июля до 00.00 10 июля на участке от 
пересечения проспекта Калинина с улицей Первомайской до 
пересечения проспекта с улицей 295-й Стрелковой дивизии. 

Организацией-подрядчиком (ООО «Юг-Строй») на период проведе-
ния ремонтных работ установлены соответствующие дорожные зна-
ки и ограждения. 

На время перекрытия участка дороги объезд следует осуществлять 
по маршрутам: 

— ул. Первая Бульварная — пр. 40 лет Октября — ул. Пастухова;
— ул. 295-й Стрелковой дивизии — ул. Орджоникидзе — ул. Первая 

Бульварная.
Руководителям автотранспортных предприятий поручено преду-

смотреть изменения в маршрутах и обеспечить своевременное ин-
формирование пассажиров.

Напомним, в Пятигорске набирает темп «вторая волна» большого 
ремонта дорог — из краевого и муниципального бюджетов на эти цели 
направлено порядка 221 млн. рублей. 

В перечень объектов, частично или полностью вошедших в список, 
включены Бештаугорское и Кисловодское шоссе, проспекты Калини-
на, Кирова и 40 лет Октября, подъезд к городу со стороны Нальчика, 
терренкур от санатория им. Кирова, бульвар Гагарина, а также улицы 
Ермолова, Широкая, Мира, Иглина, Коллективная, Февральская, Ко-
марова, Панагюриште, Малыгина, Университетская, Тольятти, Первая 
Бульварная, Козлова, Больничная, Дзержинского, Воровского, Коопе-
ративная, Степная, Пастухова, Дунаевского, Орджоникидзе, Фабрич-
ная, Теплосерная, Хетагурова, переулок Курганный.

Всего в рамках второго этапа до конца октября в городе должны 
быть отремонтированы 34 автодороги общего пользования местного 
значения. 

Соб. инф.

Часть проспекта Калинина 
перекроют для автодвижения!

Программа «Пятигорское время» 
расскажет вам о том, 
как живет город. 
Свежие выпуски программы на официальном 
сайте http://pyatigorsk.org/
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Больше событий, фактов и жизненных историй
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С 10 по 16 июля
ОВЕН 
Начало недели 

принесет вам мно-
го новых контактов и интерес-
ных знакомств. Время будет 
благоприятствовать только се-
рьезным начинаниям, а осо-
бенно важные решения лучше 
отложить на непродолжитель-
ное время. 

ТЕЛЕЦ 
Возможны новые 

контакты, способству-
ющие расширению 

деловых возможностей. Рабо-
ты будет много, но пусть вас 
это не пугает. В конце недели 
с осторожностью отнеситесь к 
заманчивому предложению о 
смене работы на более легкую 
и денежную. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Несмотря ни на 

что, вам не реко-
мендуется взваливать на себя 
чрезмерный груз работы — это 
может неблагоприятно отра-
зиться на отношениях в семье. 
От успехов на профессиональ-
ном поприще будет зависеть 
ваше будущее, так что бросьте 
все свои силы на завершение 
важных проектов. 

РАК 
Во вторник не тре-

буйте чересчур много 
от окружающих, избе-

гайте перенапряжения на ра-
боте. Даже если вы не будете 
уверены в том, что ваши идеи 
своевременны, ближе к кон-
цу недели рискните заложить 
фундамент нового дела. 

ЛЕВ 
Вторник будет 

важным днем для 
налаживания хоро-
ших отношений. Проявите ос-
мотрительность в отношении 
всего, что связано с финанса-
ми и семейным бюджетом. Об-
щение с друзьями поднимет 
настроение в субботу и воскре-
сенье. 

ДЕВА 
В начале недели во-

круг вас может образо-
ваться насыщенное ин-

формационное поле, и вы едва 
успеете переварить новые све-
дения, поступающие отовсюду. 
От объема выполненной рабо-
ты будет зависеть полученное 
вознаграждение, но не забы-
вайте об отдыхе и не работай-
те в ущерб себе. 

ВЕСЫ 
Вам гарантирован 

успех в любом сорев-
новании за то, во что вы вери-
те. Главное — не переоцени-
те свои силы: восстанавливать 
равновесие гораздо труднее, 
чем выйти из него. Весы будут 
чувствовать ответственность 
буквально за все, что происхо-
дит в мире. Узнавать новое — в 
ваших интересах. 

СКОРПИОН 
Вы будете находить-

ся в глубоких разду-
мьях, вместе с подар-

ками получая новое понимание 
своих потребностей, желаний, 
мотивов. Обновки в одежде и 
новые знакомства очень жела-
тельны. Постарайтесь напол-
нить свой дом теплом забо-
ты о близких людях, чтобы вам 
было уютно в кругу семьи. 

СТРЕЛЕЦ 
Будьте вниматель-

нее при оформле-
нии документов. Нео-
жиданный заработок поможет 
приобрести давно необходи-
мую и важную вещь. Обстанов-
ка вокруг будет тихой и спокой-
ной, а любые дела получится 
организовать с максимальной 
выгодой для всех. 

КОЗЕРОГ 
Вам следует пом-

нить, что в течение 
этой недели будет 

закладываться основа будуще-
го, а многое из происходящего 
вокруг вы увидите в совершен-
но новом ракурсе. Приложите 
все усилия, чтобы обеспечить 
оптимальное для вас развитие 
событий. 

ВОДОЛЕЙ 
Со вторника у вас по-

явятся новые деловые 
компаньоны, и их предложения 
смогут заметно улучшить вашу 
жизнь и принести новый источ-
ник дохода, а женщинам — не-
обычные романы. Наступает 
светлая полоса в жизни.

РЫБЫ 
Будьте вниматель-

ны к ситуациям, слу-
шайте интуицию. Старайтесь 
снижать уровень внутреннего 
напряжения. Вам предстоит не-
деля активной борьбы, самоза-
щиты. Возможен неожиданный 
поворот событий в вашу пользу.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
8 июля в 19.00 — «Ханума», 

музыкальная комедия Г. Кан-
чели.

14 июля в 19.00 — «5 ми-
нут…», спектакль-концерт.  
Закрытие 78-го театрального 
сезона.

Лермонтовская галерея
11 июля в 19.00 — «Курорт-

ный роман». В программе: рас-
сказы и литературные очерки 
о курзале и курорте XIX века. 
Исполняют: Элеонора Кипрен-
ская (сопрано), Александра 
Чаплыгина (скрипка), Алек-
сандр Чаплыгин (баян), Мар-
гарита Бекетова (фортепиано). 

14 июля в 19.00 — «Музы 
Шопена», произведения Фре-
дерика Шопена, Амалия Ава-
кова (фортепиано).

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Ф. Шаляпина
10 июля в 16.00 — «Музыка и 

музы Шопена», произведения 
Фредерика Шопена, Амалия 
Авакова (фортепиано).

13 июля в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «Музыкальные 
цветы Германии — России». В 
программе: Керль, Букстеху-
де, И. С. Бах, П. Чайковский, 
Прокофьев, Стравинский. Со-
листка — заслуженная артист-
ка Республики Татарстан Лада 
Лобзина (орган), Казань.

КИСЛОВОДСК
Зал им. А. Скрябина
9 июля в 19.00 — арт-дуэт 

«Свет Камня», «Романс в пись-
мах». Л. Бетховен, Ф. Шуберт, 
Р. Шуман, С. Рахманинов,  
Д. Шостакович. Солисты: за-

служенная артистка Рос-
сии Светлана Береж-
ная (фортепиано, орган), 
Россия, лауреат меж-
дународных конкурсов 
Петр Никифоров (скрип-
ка), Швейцария.

14 июля в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «Музыкальные 
цветы Германии — России». В 
программе: Керль, Букстеху-
де, И. С. Бах, П. Чайковский, 
Прокофьев, Стравинский. Со-
листка — заслуженная артист-
ка Республики Татарстан Лада 
Лобзина (орган), Казань.

15 июля в 16.00 — Акаде-
мический симфонический ор-
кестр им. В. И. Сафонова, 
художественно-просветитель-
ская программа «Новое Пере-
движничество». Д. Чимароза 
— Увертюра к опере «Тайный 
брак»; С. Франк — Симфония 
ре-минор; Л. Бетховен — Кон-
церт для фортепиано с орке-
стром № 1, до-мажор; солист 
— лауреат Всероссийского и 
международного конкурсов 
Сергей Соболев (фортепиано), 
Москва. Дирижер — Андреа 
Раффанини (Италия).

Музей
9 июля в 12.00 — всей се-

мьей в концертный зал: «Ура, 
каникулы!». Музыка из мульт-
фильмов и детских кино-
фильмов. Дипломант между-
народного конкурса Наталья 
Говорская (сопрано), Иван Буя-
нец (тенор), Татьяна Шишкина 
(фортепиано).

13 июля в 15.00 — «Страни-
цы истории листая…». Экскур-
сия по залам Филармонии.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК
13 июля в 16.00 — ПРЕ-

МЬЕРА! «Возвышенное и зем-
ное». Дж. Каччини, Ф. Шуберт,  
И. Бах, П. Масканьи, Г. Гендель, 
К. Глюк, Дж. Верди, Й. Гайдн.
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Все играют в футбол!

Песни, танцы и стихи

НАПОМНИМ, «хорошо забытый» турнир, на 
всесоюзном уровне когда-то учрежденный 
легендарным советским вратарем Львом 

Яшиным, в Пятигорске был возрожден четыре года 
назад. Его главная цель — выявить звезд дворового 
футбола, ярких, сильных и перспективных игроков, 

способных в будущем реализовать себя в профес-
сиональном спорте. В настоящее время организато-
рами соревнований выступают Российский союз мо-
лодежи совместно с компанией «Кока-Кола ЕйчБиСи 
Евразия». Турнир проходит в рамках Всероссийских 
состязаний при поддержке Министерства спорта РФ, 
Российского футбольного союза, Министерства об-
разования и науки Российской Федерации и Авто-

номной некоммерческой организации «Клуб «Кожа-
ный мяч». 

В этом году открытый региональный молодежный 
турнир по мини-футболу собрал в столице СКФО сот-
ни юных футболистов в возрасте от 13 до 17 лет из 
разных городов и районов края. По результатам зре-

лищных и напряженных матчей победу одержала ко-
манда «Машук» (Пятигорск). Второе место завоевали 
футболисты «Первой школы», также представляющие 
столицу СКФО, а замкнули тройку лидеров кисловод-
чане. Кроме того, организаторы подвели итоги конкур-
са на лучшее фото с тренировки и вручили спецприз 
победителям «чемпионата болельщицких кричалок».

Соб. инф.

— Известно, что главное в жизни ребенка — это 
игра, — сказала она. — Через развлечение лучше ус-
ваиваются новая информация, знания. Мы предла-
гаем детям познавательные викторины и подвижные 
конкурсы. Для участников мероприятия приготовили 
маски сказочных героев, облачившись в которые, по 
описанию нужно будет назвать персонажа.

В качестве разминки детям предложили покружиться 
в хороводах. Внезапно ведущая прекратила движение и 
сказала вообразить каждому из участников, что на него 
напал рой пчел. Дети стали подпрыгивать и извивать-
ся, размахивать руками, как будто отбиваясь от назой-
ливых насекомых. Затем группу мальчиков попросили 
поизображать ловлю рыбы, а девочкам рекомендовали 
поймать кузнечика на воображаемой поляне. 

Затем М. Авагимян напомнила ребятам о таких ге-
роях сказок, как Винни-Пух и кот Матроскин. Разде-
лившись на две команды, дети стали представлять 
обоих персонажей, хором выкрикивая принадлежа-
щие им реплики. 

Следующим номером программы развлечений 

была эстафета. Наперегонки бегали участники с 
атрибутами сказочных героев. Одна команда переда-
вала друг другу фуражку кота Матроскина, другая — 
обменивалась воздушным шариком, напомнившим о 
Винни-Пухе. Победила, конечно, дружба.

Нашлось место и для литературного конкурса. На 
любого ребенка, закрывшего глаза, надевали маску, 
и по реакции со стороны наблюдавших он должен 
был догадаться, в образе какого сказочного героя 
предстал. Перед глазами детей промелькнули персо-
нажи почтальона Печкина, Чиполлино, Дюймовочки, 
Артемона, Кащея Бессмертного, Карлсона и Бабы-
Яги. Это задание оказалось несложным, потому что 
все сказки давно известны образованным школьни-
кам. Участники вносили свои дополнения в описания 
не только образов главных героев, но и выкрикива-
ли названия книг, из которых они явились. Угадывали 
они и авторов сказок.

В заключение праздника ребята мелом на асфаль-
те написали названия любимых произведений.

Олеся ЧУМАК.

| «Оранжевое 
лето» | Веселые пародии 

на героев сказок

В рамках реализации 
инновационного проекта — клуб 
«Вежливые люди» — специалист 
отделения социальной 
помощи семье и детям ГБУСО 
«Пятигорский КЦСОН»  
Е. Бобакова проводит занятия для 
несовершеннолетних. 

Для ребят организовали диалог-игру «Этические нормы в обще-
нии со сверстниками»; конкурс этикета «За столом вести себя умей-
те»; диалог-рассуждение «Правила поведения в театре» и др. В ходе 
занятий дети не только энергично принимали участие, но и задавали 
специалисту интересующие вопросы. 

Самой увлекательной для мальчишек и девчонок оказалась тема 
«Важные правила современного человека». Во время занятия специ-
алист рассказала, как важно соблюдать культуру речи, иметь опрят-
ный вид, быть вежливым и следить за своими эмоциями. Состоялась 
познавательная викторина «Этикет». Ребятам предстояло самосто-
ятельно отвечать на вопросы, а игра «Добро и зло», призывающая 
к доброжелательному отношению ко всему окружающему, вызвала 
восторг. Вместе с ведущей присутствовавшие вспомнили 15 важных 
правил хорошего тона, касающихся всех сфер повседневной жизни.

Организаторы отмечают, что занятия вызывают живой интерес у 
детей: они участвуют в беседах и дискуссиях, учатся грамотной речи, 
умению высказывать свое мнение. Благодаря проведенным меро-
приятиям несовершеннолетние пополняют свой багаж знаний о пра-
вилах современного этикета.

Галина ВАСИЛЬЕВА.

| Проект |

«Знакомство 
  с этикетом»

В ходе реализации программы 
по организации летнего 
отдыха для детей и подростков 
«Оранжевое лето» на площадке 
около ЦГБ имени М. Горького 
состоялся конкурс пародий 
«Покажи меня». В нем приняли 
участие воспитанники детского 
дома и учащиеся гимназии 
№ 4. Вела детский праздник 
заведующая Центральной 
детской библиотекой имени  
С. В. Михалкова 
Марина Авагимян.

В «Цветнике» у питьевой галереи в рамках 
программы «Курортные вечера» перед жителями 
и гостями города выступило Народное творческое 
литературно-музыкальное объединение «Шестое 
чувство» при ГДК № 1 г. Пятигорска 
под руководством Галины Осинцевой. 

КРАСНОЙ нитью в концерте прошла тема боль-
шой и малой Родины, любви к природе, сво-
им близким. Прозвучали авторские песни 

Любови Коломиец «Россия», «Мой Кавказ», Игоря Со-
коленко «Пятигорский вальс», «Курортница Мария», 
Игоря Киртоакэ «Календари», «Будьте добрее», Окса-
ны Наумовой «Мне хочется тебе присниться», Анато-
лия Полозенко «Дороги». 

Свои стихотворения прочитали Галина Осинцева 
— «Любовь», «Творить добро», Ирина Виксниньш — 
«Планета Земля» и Анна Дьяконова — «Родники Рос-
сии». 

Музыкальные композиции «Княжий остров» и 
«Русь» исполнило трио «Тембр» (Александр Шевчен-
ко, Марина Аверкина и Сергей Лящук).

В программе были и хореографические номера. 
Вальсом и «Испанским танцем» порадовала группа 
«Танцы для взрослых» под руководством Галины Кор-
ниловой. 

Никто из присутствовавших не остался равнодуш-
ным. Зрители аплодировали, подпевали, пританцо-
вывали и с удовольствием фотографировались вме-
сте с участниками концерта после выступления. 

Концерт прошел на одном дыхании, и благодарная 
публика оставила свои впечатления в книге отзывов 
объединения. 

Елена ИВАНОВА.

В соревнованиях по мини-футболу на стадионе «Сельмаш» приняли участие 
сборные школ, детских лагерей и дворов. За кубок победителя в этом году 
боролось более 40 команд из разных городов и районов Ставрополья. Игры 
навылет, без права на ошибку, красивые и жесткие битвы практически 
равных по силе соперников. Плюс интерактивные площадки для болельщиков, 
конкурсы, зажигательные флешмобы, студия аквагрима, розыгрыш призов 
от спонсоров, музыка и, конечно, атмосфера большого футбола — таким 
получился пятигорский «Кожаный мяч-2017». 

В Пятигорске сотрудники Госавтоинспекции проводят 
профилактическую операцию «Пешеход, пешеходный 
переход» с целью выявления нарушений, связанных с 
пересечением проезжей части и непредоставлением 
автомобилями преимущества в движении людям. 

В эти дни основное внимание сотрудников Госавтоинспекции 
направлено на недопущение и пресечение нарушений Правил до-
рожного движения как пешеходами, так и водителями. ОГИБДД 
ОМВД по Пятигорску напоминает, что при переходе или движении 
по обочинам или краю проезжей части в темное время суток либо 
в условиях недостаточной видимости гражданам рекомендуется 
иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. 

За нарушение ПДД пешеходами предусмотрен штраф в разме-
ре 500 рублей, водителями — 1000 рублей. За шесть месяцев теку-
щего года в столице СКФО уже произошло 34 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых два человека погибли.

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по 
Пятигорску раскрыли факт мошенничества. Так, в июне 
этого года в городской отдел внутренних дел обратился 
местный житель. Он сообщил, что в марте на основании 
устной договоренности передал своему знакомому 
100 тысяч рублей для покупки автомобиля. Приятель 
убедил, что может оказать помощь в приобретении 
«Волги» в одном из городов центральной России.

РЕШИВШИСЬ на сделку, мужчина отдал знакомому необходимые де-
нежные средства. Однако через несколько дней ожидания вместо 
машины он получил телефонный звонок от помощника, который со-

общил, что автомобиль уже приобретен, но для решения проблем с транспор-
тировкой нужно перечислить еще 20 тысяч рублей.

Необходимой суммы у пятигорчанина не оказалось, но он перевел еще  
17 тысяч рублей и стал ждать дальше. И лишь спустя несколько месяцев граж-
данин обратился за помощью в полицию. Сотрудники отдела МВД установили 
все обстоятельства происшествия. Выяснилось, что все это время знакомый 
попросту водил своего приятеля за нос. Деньги он давно потратил, а машину 
приобретать не собирался и даже никуда не выезжал из города.

За свои действия ранее судимому за аналогичные преступления граж-
данину придется ответить по всей строгости закона. Следственным отделом 
полиции в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ — мошенничество, 
совершенное с причинением значительного ущерба. Ведется следствие.

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Ни денег, 
  ни автомобиля

| Дела дорожные |

Внимание — пешеходам

ДЛЯ ребят организовали занятия по плава-
нию и технике безопасности на воде. В тече-
ние одного дня, конечно, научить этому виду 

спорта практически невозможно. Однако главная цель 
собравшихся — показать и рассказать, как правильно 
себя вести на озерах и реках. Нередко отсутствие вни-
мания со стороны родителей несет печальные послед-
ствия. Дети без присмотра взрослых уходят купаться 
совершенно неподготовленными. Несмотря на то, что 
перед началом каждого купального сезона осущест-
вляются инструктажи, профилактические беседы в об-
разовательных учреждениях, родители также обязаны 
предупреждать о возможных ситуациях. В семье ребя-
та усваивают информацию более эффективно.

Важный гость мероприятия — лабрадор по клич-
ке Мэр. Собака пять лет верно выполняет поисково-
спасательную службу как на суше, так и на воде. У 
этой породы уникальная шерсть, которая не намока-
ет. Мэр отлично относится к детишкам. Готов играть и 
плескаться с ними хоть целый день. Миссия лохмато-
го спасателя заключается в том, чтобы ребята не бо-
ялись его, а понимали, что если собака прибежала к 
ним в воду, то она хочет оказать помощь. На спине 

у лабрадора закреплен специальный жилет. Во вре-
мя спасения утопающего он помогает пострадавше-
му ухватиться за него, а Мэру, в свою очередь, не 
уйти под воду. Пес воспитан в игровой форме, поэто-
му лучшая награда для него — это не похвала, не лю-
бимое лакомство, а новая пищалка.

На Новопятигорское озеро приехала делегация 
воспитанников из лагеря «Непоседы» села Левокум-
ка Минераловодского района.

— Ребята очень довольны этой поездкой. Не у всех 
родителей есть свободное время, чтобы привезти 
своего ребенка на озеро. Собирались очень долго, 
чтобы ничего не забыть, — поделилась начальник ла-
геря Лидия Ивановна.

Подобные занятия проводятся каждую смену по 
всем лагерям края. Совместно с сотрудниками про-
тивопожарной аварийно-спасательной службы и МЧС 
для детей организуют ознакомительные беседы и за-
нятия, — прокомментировал Олег Дегтярев, руково-
дитель пресс-службы главного управления МЧС по 
Ставропольскому краю.

Мария ТКАЧЕВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО. 

В рамках месячника 
безопасности на 
водных объектах 
Ставропольского 
края проводится 
операция «Научись 
плавать». В данном 
мероприятии 
будут 
задействованы 
школьники и 
сотрудники МЧС. 
Пятигорск также 
присоединился к 
акции, которая 
состоялась на 
Новопятигорском 
озере в минувшую 
пятницу.
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