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РЕПОРТЕР
диктует в номерИтоги Года добровольца
 В Ставрополе состоялось награждение представите-

лей волонтерского движения края по итогам Года до-
бровольца. В церемонии принял участие губернатор Влади-
мир Владимиров.
– У нас, действительно, край «золотых сердец», боль-
шого добровольческого движения. Волонтерство объе-
диняет на Ставрополье десятки тысяч человек, которые 
делают добрые дела бескорыстно, по велению души. 
Мы гордимся вами. Огромная благодарность вам за это 
от меня и от всех жителей края, – обратился Владимир 
Владимиров к добровольцам.
Губернатор наградил лучших волонтеров Ставрополья за 
вклад в развитие поисковой деятельности в России, крае-
вого добровольческого движения. 

VI Ставропольский форум ВРНС
 В краевой столице прошел VI Ставропольский форум 

Всемирного русского народного собора.
В этом году одна из крупнейших экспертных площадок со-
брала около 600 ведущих политиков и общественных дея-
телей, духовных лидеров традиционных конфессий, ученых 
и молодежных лидеров, представителей СМИ. 
Одной из самых масштабных стала секция «Диалог наро-
дов, культур и религий — традиция Кавказа», прошедшая в 
Северо-Кавказском федеральном университете.
На секции были заслушаны доклады и выступления, в кото-
рых рассматривались проблемы этнического и религиозно-
го  развития народов Северного Кавказа. 
По итогам работы форума будут подготовлены предложе-
ния по развитию добровольчества в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

Соб. инф.

НАШИ 
ПРИОРИТЕТЫ:

Развитие спортивной 
инфраструктуры — 
здоровое население

[стр. 5—6]

КУЛЬТУРНЫЙ 
ПЯТИГОРСК:

Следующий —
Год театра

[стр. 2]

Воспитание Отец — это ответственность
Верим в чудо, творим добро!

В Пятигорске в преддверии Нового года уже во всю идет традиционная благотворительная акция «Верим в чудо, творим добро!». Ее главная цель — чтобы каждому ребенку достался подарок. Такая позиция близка и многим предпринимателям города. Они активно присоединяются к городской акции, а кто-то инициирует собственные. Так, вчера у главной елки столицы СКФО бизнесмены и благотворители объединились, чтобы порадовать 20 ребят из опекаемых семей. 

Рейд Здесь торговать нельзя!
 Вместе с этой злостной нарушительни-

цей статьи 9.4 краевого закона 20-кз, в 
руки специалистов контрольно-инспекцион-
ного отдела администрации Пятигорска попа-
лись и другие нелегальные продавцы. Конечно, 
все они пытались доказать, что вышли сегод-
ня продавать в первый и последний раз. Но 
лица их работникам администрации уже хоро-
шо знакомы.
— Как правило, нарушители одни и те же, — 
рассказал заведующий контрольно-инспекци-
онным отделом администрации города Игорь 
Фомин. — Среди них есть как местные жите-
ли, так и приезжие. Например, именно тут, 
на проспекте Мира, часто торгуют прямо 
из машины люди, сумма долга за админи-
стративные штрафы которых составила уже 
почти 300 тысяч рублей. Они и их не оплачи-
вают, и продолжают незаконно реализовы-
вать свои товары.
Несанкционированная торговля к тому же пор-
тит облик города-курорта. Продукция с рук не 
проходит никаких экспертиз. Да и миф о том, 
что купить у бабушки домашнее лучше, тоже 
давно развенчан. Не секрет, что сейчас боль-
шая часть пожилых людей продает не свою 
продукцию или не только свою — их просто на-
нимают для реализации. Ведь у старушки охот-
нее покупают абсолютно все.
Рейдовая бригада, в состав которой вошли так-
же представители торгового отдела админи-
страции, посетила и пересечение проспектов 
40 лет Октября и Кирова, где обычно тоже идет 
бойкая торговля с рук. На нарушителей выпи-
сали протоколы, всем им предстоит заплатить 
штрафы.

Татьяна ШИШИМЕР. Фото Михаила АНТОНЕНКО. 

Тем временем:

Очередное заседание Думы города Пятигорска состоится 20 декабря 2018 года в 10.00 в здании администрации г. Пятигорска (7-й этаж, зал заседаний) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

«А яблоки почем?» — такой вопрос практически каждый день слышит жительница одной из соседних республик, которая приезжает торговать плодоовощной продукцией в Пятигорск. Проблема в том, что делает это женщина абсолютно незаконно: никакого разрешения на реализацию своего товара у нее нет. Более того, продукты она размещает, где ей вздумается. Как правило, на ящиках недалеко от подземного перехода на пересечении проспектов Мира и Калинина. И это только одно звено в длинной цепочке несанкционированной торговли, борьбу с которой постоянно ведет администрация столицы СКФО. На днях здесь прошел очередной рейд.

Тем временем:В Пятигорске реализуется новый муниципальный проект «Социальная карта рынка». В его рамках пятигорчане, имеющие личное подсобное хозяйство, получают возможность продавать излишки полученного урожая на шести рынках города. Торговые места предоставляются им совершенно бесплатно. Основная цель проекта — оказание поддержки слабо защищенным слоям населения.Стать держателем «Социальной карты рынка» можно, пройдя несложную процедуру регистрации. Для этого необходимо явиться по адресу: ул. Первомайская, 89-а с необходимым пакетом документов. В него входят паспорт гражданина РФ, справка МСЭ, пенсионное удостоверение либо справка, подтверждающая статус малоимущего, а также справка о наличии подсобного хозяйства, которую можно получить в МФЦ. Прием граждан в МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» осуществляется по следующему графику: понедельник и четверг с 9.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв), вторник, среда, пятница с 9.00 до 13.00. Место приема граждан: каб. № 1. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 33-23-92.

 Круглый стол, который прошел в стенах СОШ № 6, со-
брал руководителей и педагогов образовательных ор-

ганизаций столицы СКФО. Впервые в нем приняли участие 
и дети — представители школьного совета самоуправления. 
Как подчеркнула заместитель министра образования Став-
ропольского края Диана Рудьева, которая возглавила ра-
боту круглого стола, диалоги о воспитании всегда ведутся 
взрослыми, без ребят. Отныне эта традиция уходит в исто-
рию — дети должны быть в курсе происходящего. 

 Андрей Коченов глубоко раскрыл тему равнодушия, 
которое сейчас царит в семьях. Именно оно, счита-

ет столичный гость, является благодатной почвой для коло-
низации умов детей западными ценностями, как то толе-
рантность к нетрадиционным отношениям, культ агрессии, 
психология общества потребителей. «Нам нужно соз-
дать государственную программу по ликвидации рав-
нодушия. По статистике, взрослые общаются со своими 
детьми 15—20 минут в день. А все остальное время ухо-
дит на бездумное освоение гедонистического совре-
менного мира. Если бы не это, может быть, и не было бы 
таких трагедий, как в Керчи, Перми, Бурятии», — подчер-
кнул Андрей Коченов. Свою точку зрения по теме повестки 
дня высказывали также заместитель главы администрации 
города Инна Плесникова, начальник управления образова-
ния администрации Пятигорска Наталья Васютина, предсе-
датель Совета отцов Ставрополья Александр Резюк, глава 
Совета отцов столицы округа Артем Самойленко и другие.

Татьяна ПАВЛОВА.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Слово участникам:Андрей КОЧЕНОВ: — Российским мужчинам сегодня не хватает ответственности. Это большая беда. У нас испокон веков семьи были патриархальными. Современным отцам надо взять на себя ответственность и дать возможность своим женам, которые взвалили на себя их обязанности, решать материнские задачи, а не бороться за выживание. В рамках акции мы призываем отцов также сдать нормативы комплекса ГТО. Ведь мужчина должен быть силен не только духом, но и телом!Диана РУДЬЕВА: — Сегодня мы вместе обсуждаем вопросы, связанные с поведением детей, их воспитанием, интернет-безопасностью и другие. Считаю, что органы государственной власти больше смогут сделать, когда объединятся с общественниками. А такая мощная сила, как наши отцы, послужит им хорошим подспорьем.

«Сегодня у нас в стране тотальная безотцовщина. Это трагедия для российской семьи», — с этих слов начал свое выступление председатель Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, председатель Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов. Он прибыл с рабочим визитом в Пятигорск в рамках старта Всероссийской акции «Отцовский патруль — мы ГоТОвы», берущего свой отчет именно в столице СКФО.
Цифра:Порядка 
30% детей в стране сегодня растут без отцов. Об этом заявил Андрей Коченов.

 От лица администрации собравшихся с наступающим Новым 
годом поздравила заведующая отделом опеки, попечитель-

ства и по делам несовершеннолетних Татьяна Ганоль. Она отме-
тила, что эта встреча открывает череду праздничных мероприятий. 
Впереди и Елка главы города, и торжество в Доме культуры, и много 
других радостных событий. Директор компании «Бизнес-класс» На-
талья Чуйко рассказала, что еще пять лет назад вместе с сотрудни-
ками они организовали новогоднюю акцию «Я неравнодушен». Сде-
лали небольшие подарки для 40 малышей. Сегодня этой идеей они 
объединили предпринимателей и просто неравнодушных горожан 

— кто-то помог деньгами, кто-то предложил волонтерскую помощь, 
кто-то предоставил транспорт для развоза подарков. В итоге полу-
чилось собрать презенты для 160 ребят — из опекаемых и много-
детных семей, инвалидов и других социально незащищенных групп.
Присоединились ко всеобщей благотворительной волне и активи-
сты общественного движения «КМВ — территория жизни». Ее ру-
ководитель Алимурад Разуев передал ребятам от меценатов Кис-
ловодска вязаные шарфы и шапочки, а также вкусное печенье. 
Завершилась акция всеобщим фотографированием на память. 

Дарья КОРБА. Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Чтобы подарок достался каждому ребенку Цифра:
Как прокомментировала заведующая отделом опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних Татьяна Ганоль, всего в Пятигорске более 
200 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Все они будут охвачены новогодними благотворительными праздниками и подарками. 

Наталья ЧУЙКО: — Новый год — время чудес и подарков. Но, к сожалению, не у всех есть возможность порадовать сюрпризами своих деток. Мы не смогли остаться в стороне от таких семей. Дарим сладости, игрушки, а также необходимые продукты. 

Мнение:

(Окончание на 2-й стр.) 
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 Примечательно, что к конкурсу первоначально плани-
ровалось привлекать только жителей Северо-Кавказ-

ского федерального округа, но многочисленные просьбы 
незрячих авторов побудили организаторов расширить гео-
графию. В итоге были представлены работы из Ростовской 
и Московской областей, Краснодарского края, Читы, Тюме-
ни, Москвы, Санкт-Петербурга, Буденновска, всего 18 реги-
онов и 36 городов.
Конкурсанты демонстрировали свои таланты на сайте Пя-
тигорской организации ВОС и соответствующей группы в 
социальной сети vk.com в трех номинациях: «Литератур-
но-художественное творчество в тексте», «Литературно-ху-
дожественное творчество в звуке» и «Авторская песня». По 
итогам планируется выпустить аудиокнигу, состоящую из 
работ всех участников, ведь среди них есть дети специаль-
ной школы для слепых и слабовидящих из Армавира, жите-
ли домов престарелых, слепоглухие люди.

 Инициаторами этого полугодового марафона творче-
ства стали инвалиды первой группы по зрению жур-

налист Вероника Филиппова и администратор сайта Пяти-
горской организации Александр Козлов, при поддержке 
председателя Пятигорского отделения общества слепых 
Валентины Баталовой.
На заключительном концерте присутствовали предста-
вители городской администрации, руководящих структур 
ВОС, незрячие люди города. Все смогли насладиться пе-
нием Галины Ермолаевой, участницы творческого объеди-
нения «Живые люди» и незрячей уличной певицы из Мо-
сквы Юлии Дьяковой. В Пятигорской местной организации 
слепых всем нашлось место, ведь творчество — это всег-
да добро, взаимопонимание и способность ощущать пле-
чо другого. В мире слепых людей это чувство особенно вос-
требовано. Эти люди готовы помочь тому, кто придет к ним 
и скажет: «А я не вижу».
Лидерами в номинациях стали: «Литературно-художествен-
ное творчество в тексте» — Эдуард Фурников, (Кисловодск), 
«Литературно-художественное творчество в звуке» — Алек-
сей Богомолов, (Черкесск), а лучшую авторскую песню при-
слала Анастасия Аксенова из Челябинской области, посе-
лок Вишневогорск.

Вероника АНАТОЛЬЕВА.

Финал литературно-художественного и музыкального конкурса для незрячих людей «Творческий Кавказ — 2018» прошел в Пятигорске. Столь масштабное, но в то же время открытое мероприятие в нашем городе было реализовано впервые.

Новые имена творческого КавказаКонкурс без границ

Если хочешь стать волшебникомВ Пятигорске стартовала социальная акция «Верим в чудо, творим добро!». Оргкомитет, а в его составе представители администрации, социальные службы, общественные организации Пятигорска, обсудил стратегию оказания помощи пятигорчанам, нуждающимся в заботе и внимании. 
 Городской благотворительный проект традиционно 

проводится в рамках новогодних и рождественских 
праздников. Конечно же, его реализация была бы невоз-
можна без волонтеров. Добровольцы обойдут сотни адре-
сов, чтобы поздравить и подбодрить пожилых одиноких 
граждан, инвалидов, малоимущих. Без внимания не оста-
нутся инвалиды, малыши из малообеспеченных семей и ре-
бята, которым предстоит встретить Новый год в больничной 
палате. Не забыты и военнослужащие, проходящие реаби-
литацию в госпитале. 

 Акция «Верим в чудо, творим добро!» насыщена чере-
дой ярких праздничных мероприятий. Активистки жен-

совета на следующей неделе вместе с номинантками кон-
курса «Женщина года — 2018» отправятся с подарками в 
детский дом № 32. Настоящая волшебная сказка ждет ма-
леньких пациентов детской городской больницы. Ребята из 
малообеспеченных, многодетных и опекунских семей, а так-
же дети с ограниченными возможностями здоровья посмо-
трят премьеру сказки «Огниво» и побывают на благотвори-
тельной Елке в краевом театре оперетты. Для детворы из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, запла-
нирован праздник в сказочном городке на главной площа-
ди города. И это далеко не полный список новогодних чудес, 
подготовленных для ребят и взрослых пятигорчан, которым 
также необходимы тепло и поддержка, общественными орга-
низациями, действующими в столице СКФО, и волонтерами. Принять посильное участие в проекте может каждый. Стоит только позвонить по телефонам: 33-02-30 (администрация Пятигорска), 33-06-08 (Совет женщин), 33-23-92 или 98-00-43 (социальные службы). В качестве подарков принимаются сладости, продуктовые наборы, игрушки, альбомы, раскраски, предметы личной гигиены и средства по уходу за лежачими больными.

Кира МАКСИМОВА.

Инна ПЛЕСНИКОВА, заместитель главы администрации Пятигорска:— В нашем городе проживает немало неравнодушных людей, готовых поделиться теплом с теми, кому его не хватает. Мы приглашаем принять участие в нашей акции всех, кто испытывает необходимость в благотворительности. Подарить людям радость — в этом видят свою задачу наши волонтеры. Каждый подарок комплектуется индивидуально. Помощь оказывается адресно. Кто-то остро нуждается в средствах по уходу за лежачими больными. У кого-то нет детских игрушек. А кому-то нечего поставить на праздничный стол… Подарочные наборы собирают на предприятиях, в общественных организациях, во всех подразделениях мэрии окружной столицы. К реализации проекта подключились пятигорчане разных возрастов, национальностей, профессий. А школьники дополняют наборы поделками и рисунками. Именно эти трогательные знаки внимания вызывают больше всего эмоций. Живое тепло, внимание, участие — самый дорогой подарок! Предварительно пришлось проделать большую работу по составлению списков адресов. В этом помогли Совет ветеранов и женсовет, Комплексный центр социального обслуживания населения и МУ «Управление социальной поддержки», отдел опеки и попечительства, благотворительный фонд «Орленок» и клуб «Семья», а также участковые уполномоченные городского ОМВД. Наша задача — помочь тем, кто помощи не просит, но очень в ней нуждается. Рождественское чудо находится внутри сердца, делясь этим теплом, мы становимся богаче, а мир вокруг — добрее. 

Из первых уст:
Цифры:Благотворительный марафон берет под свое крыло 450 пятигорских семей. Акцией «Верим в чудо, творим добро!» запланировано охватить 700 горожан. 50 семей вместе с продуктовыми наборами получат теплые вещи.

 Мероприятие было организовано в Центральной го-
родской библиотеке им. М. Горького. Свою программу 

под названием «Золотой XIX век» представили воспитанни-
ки театра «Кредо». Вел вечер его руководитель, заведую-
щий отделением актерского искусства Минераловодского 
музыкального училища им. В. И. Сафонова заслуженный 
деятель искусств республики Карелия, лауреат премии Со-
юза писателей России и Союза журналистов России Нико-
лай Прокопец. 
Начинающие актеры читали произведения великих русских 
поэтов и писателей XIX века. Зрителями концерта стали сту-
денты города, постоянные читатели библиотеки. 
В рамках Года театра на Ставрополье пройдут Всероссий-
ская неделя «Театр и дети», «Школьный театральный або-
немент», краевой конкурс-фестиваль детских коллективов 
«Театральная весна», краевой конкурс театров моды, будет 
реализован проект «Освобожденный город» — спектакль, 
созданный по архивным материалам о деятельности теа-
тральных трупп, судьбе ставропольских актеров периода 
Великой Отечественной войны и многое другое. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.

На днях в отделении общества слепых окружной столицы состоялся уникальный открытый урок, где незрячие курсанты показывали слабовидящим людям, а также представителям городской власти и бизнеса, средствам массовой информации все возможности сенсорного устройства, но с учетом требований доступности. 

Смартфон для жизниСовременные технологии

 Российский Основной Закон закрепля-
ет право каждого на достойную жизнь, а 

предложенные технологии как нельзя лучше 
способствуют проведению этого постулата в 
реальность. Ведь с помощью смартфона или 
планшета слепые могут читать газеты, узнавать 
последние новости, работать, ходить по улицам. 
Самое главное, теперь незрячие способны са-
мостоятельно распознать номинал банкноты. 
Было показано, как пользоваться мультивар-
кой, применяя все тот же «умный телефон», 
платить за сотовую связь, записаться на при-
ем к врачу, «побродить» по Всемирной паути-
не, купить что-то в интернет-магазине и еще 
много нужного и важного.
Всему этому сегодня обучают в Пятигорской 
местной организации общества слепых в рам-
ках проекта «Универсальный мобильный по-
мощник». Занимается с незрячими города инва-
лид по зрению Александр Козлов, для которого 
эти технологии уже стали обыденностью.

«Таких приложений великое множество, ведь 
они созданы для хорошо видящих людей, а мы 
имеем к ним доступ благодаря озвучиванию 
этих программ, — отметил он и продолжил. — Но 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья еще нужно научить их применять, так 
как сама технология отличается от использо-
вания сенсорного устройства видящими. Эти 
отличия состоят даже в том, что мы нажима-
ем на элемент дважды, а зрячий — один раз».
Председатель МО ВОС Пятигорска Валентина 
Баталова заметила, что важны не только сами 
технологии, но и знания о них. Она призвала 
слабовидящих и незрячих земляков не заси-
живаться в своих столь родных четырех стенах, 
а взаимодействовать с обществом, общаться и 
получать новую информацию, которая может 
кардинально изменить их жизнь.
Курс продлится до конца февраля. 

Вероника ФИЛИППОВА.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Культурный Пятигорск

Следующий —Год театра
Указом Президента РФ 2019-й объявлен в нашей стране Годом театра. Министерством культуры Ставрополья в честь этого события разработан план мероприятий, которые пройдут во всех муниципальных образованиях края. На этой неделе в региональном центре состоялось торжественное открытие грядущего культурного марафона, в котором приняла участие и пятигорская делегация. В самой столице СКФО также прошло торжество, предваряющее театральный год. 

 Акция «Мы — граждане России» в Пятигорске прово-
дится с 2007 года. За это время в ней приняли участие 

тысячи ребят. 18 пятигорчан получили свой первый важный 
документ из рук почетных гостей: помощника полномоч-
ного представителя Президента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном округе Татьяны Шерш-
невой, заместителя главы администрации Пятигорска Вик-
тора Фисенко, заместителя начальника отдела по вопросам 
миграции отдела МВД по Пятигорску Игоря Губанова, чле-
на Общественного совета при городской полиции Валерии 
Власюк, председателя городского Совета ветеранов Нико-
лая Леги. Получение паспорта — событие, которое можно 
смело назвать первым шагом во взрослую жизнь. 
— Пройдет совсем немного времени, вы станете совер-
шеннолетними, будете принимать участие в выборах, 
от вашего голоса, возможно, будет зависеть решение 
каких-то важных политических вопросов, — отметила в 
приветственной речи помощник Полномочного представи-
теля РФ в СКФО Татьяна ШЕРШНЕВА. — России нужны 
ваша энергия, умение мечтать, ставить дерзновенные 
цели. Мы с надеждой смотрим на вас.
От имени главы Пятигорска Андрея Скрипника к юным го-
рожанам обратился заместитель главы городской админи-
страции Виктор ФИСЕНКО: 
— Знаменательно, что вы получаете паспорта в День 
Конституции России. В этот день я хочу вам пожелать 
стать достойными гражданами нашей страны, чтобы 
ваши родители гордились вами. Помните, если каждый 
человек будет прилагать усилия для того, чтобы наша 
Родина стала лучше, мы будем жить в самом замеча-
тельном государстве. 

В свою очередь, председатель Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов го-
рода Пятигорска капитан 2 ранга в отставке Николай ЛЕГА 
призвал ребят чтить и помнить подвиг советских воинов, 
всегда оставаться патриотами Отечества. 

 Ребятам рассказали о государственной символике и 
продемонстрировали фильм о деятельности обще-

ственной организации «Российский союз молодежи». За-
тем почетные гости собрания вручили юным пятигорчанам 
паспорта. Вместе с основным документом юноши и девуш-
ки получили блокнот, обложку на паспорт с символикой РФ 
и РСМ, буклеты с Конституцией РФ.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Новое поколение Достойные граждане великой страныВ столице СКФО в рамках Всероссийской акции «Мы — граждане России!», посвященной Дню Конституции РФ, прошло торжественное вручение паспортов юным горожанам. 

Напомним, комплекс «Россия — Моя история» был торжественно открыт в краевом центре накануне 240-летия Ставрополя. С тех пор посетителями музея уже стали свыше 330 тысяч человек. На его базе также регулярно проводятся занятия по истории, краеведению и патриотическому воспитанию. Местом размещения второго музейно-исторического комплекса «Россия — Моя история» станет город Пятигорск. 
— При его возведении мы должны учесть опыт строительства музея в Ставропо-
ле и превзойти его, — подчеркнул Владимир Владимиров. 
В настоящее время идет выбор площадки для возведения комплекса. По словам гу-
бернатора края, ее территория должна составлять не менее восьми гектаров, с уче-
том прилегающего благоустройства. На совещании обсуждены вопросы финансиро-
вания проекта, обеспечения транспортной доступности нового музея, строительства 
инженерных сетей. Создать второй музейно-исторический комплекс в Ставрополь-
ском крае планируется в 2019 году.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

Глава Пятигорска Андрей Скрипник принял участие в обсуждении темы строительства в крае второго музейно-исторического комплекса «Россия — Моя история». Об этом говорили в краевом центре, где губернатор края Владимир Владимиров провел первое рабочее совещание по данному вопросу. Встреча состоялась на площадке аналогичного музейного комплекса, возведенного в 2017 году.

Хорошая новостьРоссия — Моя история
Слово участникам:Сергей ГОЛЕНДУХИН:— Я являюсь опекуном племянницы Ирины Надеждиной. Очень неожиданно было поучаствовать в этой акции. Настоящий сюрприз для деток. Спасибо спонсорам! Валентина Антоновна ГЛАДКИХ: — Я опекун своей внучки Лилии, раньше бывало, что приглашали на мероприятия, вручали подарки, но в такой акции участвуем тоже впервые. Когда позвонила наша специалист из отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних, очень удивились. Приятно, что о нас не забывают. Лилия ГЛАДКИХ: — Я, хоть и учусь уже в 8 классе, все равно считаю, что на Новый год происходят чудеса. И вот одно из них! Огромное спасибо за такой приятный подарок!

Чтобы подарок достался каждому ребенку(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
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Владимир ВЛАДИМИРОВ: Поддержка сельских территорий должна растиСитуация в АПК Ставрополья рассмотрена на еженедельном рабочем совещании в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова.
О ходе полевых работ доложил первый заместитель председателя пра-
вительства края Николай Великдань. Как прозвучало, озимые культуры 
на Ставрополье взошли уже на 82% посевной площади. Большая часть 
из них находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. В целом 
состояние озимых оценивается лучше, чем в прошлом году.
В крае завершена осенняя закладка многолетних насаждений. По сло-
вам Николая Великданя, в этом году на Ставрополье заложено 630 гек-
таров садов, создано 64 гектара питомников. 
Губернатор обратил внимание правительства края на задачи комплекс-
ного развития сельских территорий. Решение задач экономического ро-
ста в АПК должно подкрепляться вложениями в социальную сферу, ин-
фраструктуру и другие направления, которые влияют на качество жизни 
людей. В связи с этим глава Ставрополья поручил проработать вопрос 
об увеличении поддержки, направленной на социальное развитие сель-
ских территорий.
— Мы планируем нарастить экспорт сельскохозяйственной продук-
ции более чем в 3 раза. Пропорционально этому должны расти и 
финансовые вложения в развитие ставропольского села, — проком-
ментировал Владимир Владимиров.Подтопленцы из Арзгирского района получили краевые деньги на покупку нового жильяПравительство Ставрополья финансово поддержало шесть семьей подтопленцев из Арзгирского района, дома которых затопило в июле этого года. Все пострадавшие уже получили региональную субсидию на покупку нового жилья.
 Соответствующее распоряжение Правительства Ставропольского 

края подписал губернатор края Владимир Владимиров. Он поручил 
в минимальные сроки оказать помощь семьям, которые лишились крова. 
Все необходимые процедуры оперативно выполнили специалисты 
минЖКХ края, и в конце минувшей недели пострадавшие получили 
средства на свои банковские счета. В общей сложности на это было на-
правлено 8,087 млн. рублей. 
— Средства выделены из резервного фонда Правительства Став-
ропольского края. Механизм, предусмотренный региональным за-
конодательством, позволяет достаточно быстро оказывать под-
держку пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 
регионального масштаба, — комментирует министр жилищно-комму-
нального хозяйства Ставропольского края Роман Марченко.
Напомним, в начале июля этого года из-за длительного проливного до-
ждя в реке Чограй поднялся уровень воды. Сильнее всего пострадало 
село Петропавловское, в зоне подтопления также оказались села Арз-
гир, Садовое, Новоромановское и поселок Чограйский. В связи с этим 
был введен режим чрезвычайной ситуации краевого уровня. Ущерб раз-
личной степени был причинен нескольким десяткам жилых домов. Их 
владельцы получили предусмотренную законом денежную компенса-
цию за утраченное имущество. 
А несколько семей в результате паводка лишились жилья. Из них 4 се-
мьи из с. Петропавловского, 1 — из с. Арзгир и 1 семья из с. Новоро-
мановского. Помочь им решить «квартирный вопрос» призвано поста-
новление Правительства Ставропольского края № 84-п от 02.06.2006. 
Документ позволяет направлять средства краевого бюджета на целевую 
«жилищную» выплату гражданам, которые лишились единственного жи-
лья в результате ЧС и не имеют правовых оснований на получение фе-
деральной помощи по данному направлению. 

На автодороге хутор Ровный — село Озерное появилось 1,5 километра нового дорожного полотнаЗавершены работы по реконструкции участка автодороги хутор Ровный — село Озерное. В настоящее время администрацией Степновского района готовится необходимая документация по вводу объекта в эксплуатацию. 
 Реконструкция этой дороги ведется в рамках федеральной госпро-

граммы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Проведение работ разделе-
но на три этапа и рассчитано до 2020 года. В этом году построено поч-
ти 1,5 км дороги, а всего к 2020 году к вводу запланировано 11 км до-
рожного полотна. 
Все работы финансируются из бюджетов трех уровней — федерального, 
краевого и местного. Общая сметная стоимость объекта составляет бо-
лее 320 миллионов рублей. 
— Всего в рамках реализации мероприятий госпрограммы по раз-
витию сельского хозяйства в крае ведутся работы на трех объектах: 
на автодороге хутор Ровный — село Озерное, на подъезде от авто-
дороги Новоалександровск — Григорополисская к поселку СХПК 
«Россия» и на автодороге по улице Полевой к объекту хранения и 
переработки сельхозпродукции в с. Старомарьевка, — отметил ми-
нистр Евгений Штепа.
Подчеркнем, что мероприятия по реализации государственной програм-
мы Российской Федерации по развитию сельского хозяйства в крае на-
ходятся на особом контроле губернатора Владимира Владимирова. 
Развитие дорожной сети сельских поселений — одно из приоритетных 
направлений, обозначенных губернатором края перед министерством.В краевом минсельхозе обсудили вопросы поддержки инвесторовВ Министерстве сельского хозяйства Ставропольского края состоялась видеоконференция по вопросу предоставления государственной поддержки на возмещение части прямых понесенных затрат на создание или модернизацию объектов АПК. Данная поддержка существовала с 2015 года, но в 2017 была приостановлена.
 За этот период, в том числе с помощью данного вида государ-

ственной поддержки, в экономику Российской Федерации и Став-
ропольского края привлечено более 40 млрд. рублей частных инвести-
ций и создано около 3,0 тысяч новых рабочих мест.
— Данная поддержка позволяет на треть сократить сроки окупае-
мости инвестиционных проектов, увеличить объемы производства 
сельскохозяйственной продукции и обеспечить рост экспортного 
потенциала Российской Федерации. В настоящее время 13 орга-
низаций АПК Ставропольского края, реализующих крупные инве-
стиционные проекты, являются потенциальными участниками госу-
дарственной поддержки, — отметил заместитель министра сельского 
хозяйства Ставропольского края Олег Юрченко.
24 ноября постановлением Правительства РФ № 1413 утверждены но-
вые Правила ее предоставления в 2018 и последующие годы. Среди 
основных направлений поддержки определены: овоще— и плодохра-
нилища, тепличные комплексы, молочно-товарные фермы, селекцион-
но-генетические центры в растениеводстве, виноградарстве, птицевод-
стве и овцеводческий комплекс мясного направления. Также основными 
направлениями выделены производство сухих молочных продуктов для 
детского питания и компонентов для них и льно— и пенькоперерабаты-
вающие предприятия.

Информация доведена до администраций районов, а также потенциаль-
ных участников. Обозначены сроки предоставления документов в крае-
вой минсельхоз.

По материалам пресс-службы губернатора 
и органов исполнительной власти СК.

Конкретно

Кстати:Размер государственной поддержки, которая будет возвращена инвестору, составляет 10—25% фактических затрат. При этом тепличные комплексы — 10%, хранилища и овцеводческие фермы — 20%, а молочно-товарные фермы — 25%.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска 
Ставропольского края

14.12.2018  г. Пятигорск № 4898
О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска 

от 02.09.2016 № 3441
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 № 403 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду» (далее — Регламент), утвержденный постановлением администра-
ции города Пятигорска от 02.09.2016 № 3441 (с учетом ранее внесенных из-
менений постановлением администрации города Пятигорска от 15.05.2018 № 
1680), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7.2. Регламента дополнить подпунктом 4:
«4. Предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее ком-
плект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, при первоначаль-

ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункци-
онального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства».

1.2. Подпункт 3 пункта 5.2.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«3. Требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 
услуги;».

1.3. Дополнить пункт 5.2.1. Регламента подпунктом 10:
«10. Требование у заявителя при предоставлении государственной или му-

ниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 
2.7.2. настоящего Регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

1.4. Дополнить пункт 5.7. Регламента подпунктами 5.7.3.— 5.7.4.:
«5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, в пункте 5.7.2. настоящего Регламента дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услу-
гу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональ-
ным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения государственной или муниципальной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 5.7.2. настоящего Регламента, даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятия решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко Оле-
га Николаевича.

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

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК



0+

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проектам документов

в области градостроительной деятельности
город-курорт Пятигорск 12 декабря 2018 года
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
11 декабря 2018 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, 

город Пятигорск, пл. Ленина, 2 (первый этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Глава города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Постановлением админи-

страции города Пятигорска от 23.11.2018 № 4592 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров реконструкции 
объекта капитального строительства: «Реконструкция детско-юно-
шеской спортивной школы олимпийского резерва № 2 по ул. Со-
ветской, 87» пос. Горячеводский».

Сведения об опубликовании информации о проведении 
публичных слушаний: общественно-политическая газета «Пяти-
горская правда» от 24.11.2018 г. № 172-174.

Уполномоченный орган по проведению публичных слу-
шаний: Комиссия по организации и проведению публичных слу-
шаний по проектам документов в области градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования город-
курорт Пятигорск.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол № 13 
публичных слушаний по проектам документов в области градо-
строительной деятельности от 11.12.2018 г.

Информация о количестве участников публичных слуша-
ний постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания: нет.

Информация о количестве иных участников публичных слу-
шаний: нет.

Содержание внесенных предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний: 

№ 
п/п

Участники публичных 
слушаний

Внесенные предло-
жения

 и замечания

Рекомендации по 
внесенным 

предложениям и 
замечаниям

участников публичных слушаний постоянно проживающих на терри-
тории,

нет

иные
нет

По итогам публичных слушаний Комиссия рекомендует:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-

метров реконструкции объекта капитального строительства: «Ре-
конструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва № 2 по ул. Советской, 87» пос. Горячеводский с параме-
трами:

размещение здания по границе земельного участка со стороны 
улиц Советская и Солнечная;

максимальный процент застройки 77 %.

Председатель Комиссии  В. Б. БАНДУРИН
Секретарь   А. А. ШИШКО
Члены Комиссии: В. В. АРУСТАМОВ, А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ, 
Ю. И. НИКОЛАЕВА, Е. С. ПАНТЕЛЕЕВ 

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ДОКУМЕНТОВ 
В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
(протокол)

12.12.2018 г.  город Пятигорск, пл. Ленина, 2 
   здание администрации города
Присутствовали:

Председатель Комиссии:

Бандурин
Василий Борисович

— депутат Думы города Пятигорска, заме-
ститель председателя Думы города Пяти-
горска

Члены Комиссии:

Арустамов 
Валерий Вита-
льевич

— депутат Думы города Пятигорска, пред-
седатель Комитета по градостроительству и 
городскому хозяйству

Гребенюков 
Андрей Евгеньевич 

— начальник МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пя-
тигорска»

Николаева 
Юлия Ивановна

— исполняющий обязанности начальника 
управления экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска

Пантелеев
Евгений Сергеевич

— начальник МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигор-
ска»

Шишко
Анна Алексеевна

— секретарь Комиссии, главный специ-
алист отдела планировки и застройки МУ 
«Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение заключения о результатах публичных слушаний 

по предоставлению разрешения на отклонение от предельных па-
раметров реконструкции объекта капитального строительства: «Ре-
конструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва № 2 по ул. Советской, 87» пос. Горячеводский.

По теме заседания доложил Пантелеев Е. С.: 
Предложил утвердить представленное заключение о резуль-

татах публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров реконструкции объекта 
капитального строительства: «Реконструкция детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва № 2 по ул. Советской, 
87» пос. Горячеводский с параметрами:

размещение здания по границе земельного участка со стороны 
улиц Советская и Солнечная;

максимальный процент застройки 77% (прилагается).
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний 

по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров реконструкции объекта капитального строительства: 
«Реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпий-
ского резерва № 2 по ул. Советской, 87» пос. Горячеводский с 
параметрами:

размещение здания по границе земельного участка со стороны 
улиц Советская и Солнечная;

максимальный процент застройки 77% (прилагается).
2. Опубликовать заключение о результатах публичных слуша-

ний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров реконструкции объекта капитального строительства: 
«Реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпий-
ского резерва № 2 по ул. Советской, 87» пос. Горячеводский с 
параметрами:

размещение здания по границе земельного участка со стороны 
улиц Советская и Солнечная;

максимальный процент застройки 77%
в газете «Пятигорская правда».

Председатель Комиссии  В. Б. БАНДУРИН
Секретарь   А. А. ШИШКО
Члены комиссии: В. В. АРУСТАМОВ, А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ, 
Ю. И. НИКОЛАЕВА, Е. С. ПАНТЕЛЕЕВ 

До внесения изменений Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» регламентировал порядок осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные, муниципальные и иные должности, их доходам.
В случае увольнения лица с замещаемой им должности порядок 

проведения таких проверок отсутствовал, что способствовало ухо-
ду виновных лиц от предусмотренной законом ответственности, в том 
числе материальной, с чем на практике неоднократно сталкивались ор-
ганы прокуратуры.
С принятием Федерального закона от 03.08.2018 № 307-ФЗ указанный 
выше пробел федерального законодательства устранен, полномочиями 
по контролю за расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну из 
должностей, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ, а так-
же за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на-
делены органы прокуратуры.
Так, установлено, что в случае, если в ходе осуществления контроля 
за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального за-
кона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей данное лицо было освобождено от государственной должно-
сти Российской Федерации, должности члена Совета директоров Банка 
России, государственной должности субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности, должности атамана войскового казачьего 

общества, внесенного в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации, либо уволено с федеральной государственной 
службы, государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, муниципальной службы, из Банка России, государствен-
ной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования, иной организации, соз-
данной Российской Федерацией на основании федерального закона, 
или организации, созданной для выполнения задач, поставленных пе-
ред федеральными государственными органами, орган, подразделение 
или должностное лицо, ответственные за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений, представляет доклад о невозможности завер-
шить такой контроль в связи с освобождением данного лица от замеща-
емой (занимаемой) должности или его увольнением лицу, принявшему 
решение об осуществлении контроля за расходами.
Материалы, полученные в ходе осуществления контроля за расходами 
лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в 
пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также 
за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в том 
числе доклад о невозможности завершить такой контроль в связи с ос-
вобождением данного лица от замещаемой (занимаемой) должности 
или его увольнением, в тридцатидневный срок после его освобожде-
ния от должности или увольнения направляются лицом, принявшим ре-
шение об осуществлении этого контроля, в органы прокуратуры Россий-
ской Федерации.

Александра ЖДАНОВА,
старший помощник прокурора города Пятигорска.В прокуратуре города организована горячая линия по вопросам противодействия коррупции 33-00-19.

Правовой ликбезИнформирует прокуратура

ПРОТОКОЛ № 4
комиссии при администрации города 
Пятигорска по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий за счет 

средств местного бюджета
« 11 » декабря 2018 года   15.00 

Администрация города Пятигорска
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Карпова Виктория Владимировна, замести-
тель главы администрации города Пятигорска
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
— Николаева Юлия Ивановна, заместитель на-
чальника управления экономического админи-
страции города Пятигорска;
— Гаспарян Татьяна Анатольевна, заместитель 
заведующего отделом бухгалтерского учета и 
отчетности администрации города Пятигорска;
1. ВЫСТУПИЛИ:
1.1. В. В. Карпова сообщила, что на заседании 
комиссии по рассмотрению заявок на предо-
ставление субсидий за счет средств местного 
бюджета из 5 членов комиссии присутствуют 3, 
кворум имеется.
1.2. В. В. Карпова сообщила, что в администра-
цию города Пятигорска подана одна заявка на 
получение субсидии на погашение кредитор-
ской задолженности за электроэнергию, сло-
жившейся при оказании услуг по перевозке 
пассажиров городским электрическим транс-
портом на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска по состоянию 
на 01.01.2018 года — от Муниципального уни-
тарного предприятия города Пятигорска Став-
ропольского края «Городской электрический 
транспорт» (далее — МУП «ГЭТ») и предложи-
ла перейти к ее рассмотрению на предмет со-
ответствия условиям предоставления субсидии, 
установленным в Порядке предоставления суб-
сидий на погашение кредиторской задолжен-
ности за электроэнергию, сложившейся при 
оказании услуг по перевозке пассажиров го-
родским электрическим транспортом на терри-
тории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска по состоянию на 01.01.2018 
года утвержденном постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 28.11.2018  
№ 4648 (далее — Порядок).
1.2. Рассмотрев поданную МУП «ГЭТ» заявку, 
комиссия пришла к выводу, что она соответ-
ствует условиям предоставления субсидии и 
отбора, установленными Порядком.
2. РЕШИЛИ:
2.1. Предоставить МУП «ГЭТ» субсидию на по-
гашение кредиторской задолженности за элек-
троэнергию, сложившейся при оказании услуг 
по перевозке пассажиров городским электри-
ческим транспортом на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска по 
состоянию на 01.01.2018 года. Общий размер 
предоставляемой субсидии составляет 1700000 
(Один миллион семьсот тысяч) руб. 00 коп. 
Субсидия предоставляется на условиях, уста-
новленных в Порядке. 
2.2. Администрации города Пятигорска заклю-
чить с МУП «ГЭТ» договор предоставления суб-
сидии на погашение кредиторской задолжен-
ности за электроэнергию, сложившейся при 
оказании услуг по перевозке пассажиров го-
родским электрическим транспортом на тер-
ритории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска по состоянию на 
01.01.2018 года.
Председатель комиссии, 
заместитель главы администрации 
города Пятигорска В. В. КАРПОВА

Члены комиссии: Ю. И. НИКОЛАЕВА, 
Т. А. ГАСПАРЯН.
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суббота, 15 декабря 2018 г.www.pravda-kmv.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска 
Ставропольского края

11.12.2018  г. Пятигорск  № 4870
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

государственной услуги по организации сбора и обработки информации о состоянии 
условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 23.01.2012 № 47

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государст— венной услуги по 

организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работо-
дателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 23.01.2012 № 47 (далее — регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 3 пункта 5.2.1 регламента изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными пра-
вовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления государственной услуги». 

1.2. Дополнить пункт 5.7 регламента подпунктами 5.7.3 — 5.7.4 в следующей редакции:
«5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, в 

пункте 5.7.2 настоящего регламента дается информация о действиях, осуществляемых ор-
ганом, предоставляющим государственную услугу, многофункциональным центром, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения государственной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в пункте 5.7.2 настоящего регламента, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования приня-
того решения».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
11.12.2018  г. Пятигорск  № 4871

Об организации и проведении специализированной регулярной 
продовольственной ярмарки на территории города Пятигорска в 2019 году 

В целях улучшения торгового обслуживания отдыхающих и жителей города, создания 
дополнительных условий в предоставлении услуг, в соответствии с приказом комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию от 15 апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Став-
ропольского края», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение специализированной регулярной продовольственной яр-

марки (далее — ярмарка) в микрорайоне «Белая Ромашка» по ул. Орджоникидзе.
2. Определить режим работы ярмарки: заезд участников ярмарки с 6-00 до 7-30 часов, 

работа ярмарки с 8-00 до 15-00 часов, выезд с территории ярмарки с 14-00 до 15-00 часов.
3. Утвердить:
3.1. График проведения ярмарки в 2019 году согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению
3.2. План мероприятий по организации ярмарки, продажи товаров и предоставления ус-

луг на ней согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.3. Группы товаров, предназначенных к реализации на ярмарке, согласно приложению 

3 к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать:
4.1. Участникам ярмарки при осуществлении деятельности на ярмарке обеспечить со-

блюдение законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Ставро-
польского края, в том числе требований приказа комитета Ставропольского края по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 15 апреля 2011 
г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них на территории Ставропольского края», нормативных 
правовых актов администрации города Пятигорска.

4.2. Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
в городе Пятигорске, государственному учреждению «Пятигорская городская станция по 
борьбе с болезнями животных» и отделу регионального государственного ветеринарного 
надзора Управления ветеринарии Ставропольского края обеспечить контроль за соблю-
дением требований к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, реали-
зуемых на ярмарке.

4.3. Отделу МВД России по городу Пятигорску принять меры по обеспечению обще-
ственной безопасности, антитеррористическую защищенности населения, обеспечению 
общественного порядка и безопасности движения в течение работы ярмарки.

4.4. Обществу с ограниченной ответственностью «ГЭК» организовать работу по обеспе-
чению надлежащего санитарного состояния территории ярмарки, установки биотуалетов и 
раздельных контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.

4.5. Некоммерческой организации — частному учреждению «Газета «Пятигорская прав-
да» публиковать в газете «Пятигорская правда» объявления о проведении ярмарки.

5. Муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» принимать меры по пресече-
нию и привлечению к ответственности лиц, самовольно, вопреки установленному порядку 
осуществляющих деятельность в сфере торговли и оказания услуг на территории ярмарки.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      А. В. СКРИПНИК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 11.12.2018 г. № 4871
ГРАФИК

проведения ярмарок в 2019 году

Месяц День месяца
Март 16, 30

Апрель 6, 20
Май 18, 25

Июнь 8, 22
Июль 6, 20
Август 10, 24

Сентябрь  28
Октябрь 12, 26
Ноябрь 9, 23
Декабрь 14, 28

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 11.12.2018 г. № 4871

ПЛАН
мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров на них

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный
1. Обеспечение участия в ярмарке юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, граждан (в том 
числе граждан — глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих лич-
ные подсобные хозяйства или занимающихся садовод-
ством, огородничеством, животноводством

отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации горо-
да Пятигорска

2. Выдача удостоверений администрации города Пяти-
горска на право участия в ярмарке юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, гражданам 
(в том числе гражданам — главам крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства или занимаю-
щимся садоводством, огородничеством, животновод-
ством

отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации горо-
да Пятигорска

3. Предоставление торговых мест на ярмарке и размеще-
ние участников ярмарок в соответствии с утвержден-
ной схемой размещения торговых мест 

отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации горо-
да Пятигорска

4. Ведение учета участников ярмарки отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации горо-
да Пятигорска

5. Оказание содействия в проведении контролирующими 
и надзорными органами контрольных мероприятий, на-
правленных на обеспечение качества и безопасности 
продукции, прав потребителей, общественного поряд-
ка, безопасности граждан

отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации горо-
да Пятигорска

6. Размещение в доступном месте контрольных средств 
измерения

отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации горо-
да Пятигорска

7. Создание условий для общественной безопасности 
граждан, принятие эффективных мер, направленных 
на антитеррористическую защищенность населения, 
обеспечение общественного порядка и безопасности 
движения в течение работы ярмарки 

отдел МВД России по городу Пятигорску 
(по согласованию)

8. Принятие мер по пресечению и привлечению к ответ-
ственности лиц, самовольно, вопреки установленному 
порядку осуществляющих деятельность в сфере тор-
говли на территории ярмарки

МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Пятигор-
ска», отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей администра-
ции города Пятигорска

9 Оказание содействия в установлении личности граж-
дан, незаконно осуществляющих деятельность на тер-
ритории ярмарки

отдел МВД России по городу Пятигорску 
(по согласованию)

10. Обеспечение рекламного оформления ярмарки отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации горо-
да Пятигорска

11. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологи-
ческих требований и правил продажи отдельных видов 
товаров на ярмарке

территориальный отдел управления Ро-
спотребнадзора по Ставропольскому 
краю в городе Пятигорске (по согласо-
ванию)

12. Ветеринарный контроль продажи товаров на ярмарке ГУ «Пятигорская городская станция по 
борьбе с болезнями животных» и Управ-
ление ветеринарии Ставропольского 
края отдел регионального государствен-
ного ветеринарного надзора (по согла-
сованию)

13. Обеспечение надлежащего технического состояния 
территории, отведенной для проведения ярмарки

МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Пяти-
горска»

14. Обеспечение надлежащего санитарного состояния 
территории, отведенной для проведения ярмарки, 
установка биотуалетов и раздельных контейнеров с 
крышками для сбора мусора и пищевых отходов

ООО «ГЭК» (по согласованию)

15. Информирование населения о проведении ярмарки в 
средствах массовой информации

Отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей, НОЧУ «Газета «Пяти-
горская правда» (по согласованию)

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

Приложение 3
к постановлению администрации

города Пятигорска от 11.12.2018 г. № 4871
ГРУППЫ 

товаров, предназначенных к реализации на ярмарках
1. Продовольственные товары, сельскохозяйственная продукция, в том числе плодоо-

вощная продукция, (за исключением продовольственных товаров, запрещенных к реализа-
ции на ярмарке, согласно приказу комитета Ставропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицензированию от 15 апреля 2011 г. № 61/01-07 
о/д «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них на территории Ставропольского края»).

2. Саженцы, рассада, цветы.
3. Ели и сосны (новогодняя ярмарка).
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска   С. П. ФОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
11.12.2018  г. Пятигорск  № 4872

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача Социальных карт определенным категориям 
граждан», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 10.10.2018 № 3910
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муни-ципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

Социальных карт определенным категориям граждан», утвержденный постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 10.10.2018 № 3910, следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.7. Административного регламента в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальны-ми 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-ципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в электронной фор-ме, порядок их пред-
ставления.

2.7.1. В порядке межведомственного взаимодействия специалист Управления, ответ-
ственный за истребование документов, при непредставлении их заявителем, запрашива-
ет в электронном виде из Отдела Управления федеральной миграционной службы по Став-
ропольскому краю в г. Пятигорске:

сведения, удостоверяющие регистрацию в городе-курорте Пятигорске.
2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услу-ги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
яви-телем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
же-нии органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предус-
мотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муници-пальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-ции, нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными норма-тивными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-ных услуг» перечень докумен-
тов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предо-
ставляющие муниципальную услугу, по собственной ини-циативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ни-ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-ных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
му-ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чаль-ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
про-тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
му-ниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
став-лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
орга-на, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в прие-
ме до-кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заяви-тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.2. Изложить подпункт 3 пункта 5.2.1. Административного регламента в следующей ре-
дакции:

«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;».

1.3. Дополнить пункт 5.2.1. Административного регламента подпунктом 10 следующе-
го содержания:

«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, преду-
смотренных подпунктом 4 пункта 2.7.2. настоящего Административного регламента».

1.4. Дополнить пункт 5.7. Административного регламента подпунктами 5.7.3. — 5.7.4. 
следующего содержания:

«5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
ука-занном в пункте 5.7.2. настоящего Административного регламента, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
фор-мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
полу-чения муниципальной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7.2. настоящего Административного регламента, даются аргумен-ти-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
11.12.2018  г. Пятигорск № 4873

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций 
и общественных объединений по документам муниципальной собственности, 

находящимся на хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 30.05.2018 № 1868
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Инфор-

мационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам 
муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе администрации 
города Пятигорска» (далее — Административный регламент), утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 30.05.2018 № 1868 следующие изменения:

1.2. Дополнить пункт 2.7.2 Административного регламента подпунктом в) в следующей 
редакции:

«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

3) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководите-
ля многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства».

1.3. Изложить подпункт 3 пункта 5.2.1 Административного регламента в следующей ре-
дакции: 

«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;».

1.4. Дополнить подпункт 3 пункта 5.2.1 Административного регламента подпунктом 10 
в следующей редакции:

«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных подпунктом 4 пункта 2.7.1 настоящего Административного регламента. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

1.5. Дополнить пункт 5.7 Административного регламента подпунктами 5.7.3 — 5.7.4 в 
следующей редакции:

«5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональ-
ным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска, управляющего дела— ми администрации города Пя-
тигорска Фоменко С.П. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска      А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
11.12.2018  г. Пятигорск  № 4874

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и 
общественных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского 
края, находящимся на временном хранении в архивном отделе администрации 

города Пятигорска», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 21.03.2018 № 748

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Ин-

формационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по доку-
ментам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хранении в 
архивном отделе администрации города Пятигорска» (далее — Административный регла-
мент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 21.03.2018 № 
748, следующие изменения:

 1.2. Дополнить пункт 2.7.2 Административного регламента подпунктом в) в следующей 
редакции:

«в) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 
за исключением следующих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

3) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, или органа, предоставляющего государственную услугу, муниципаль-
ного служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в пре-
доставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства».

1.3. Изложить подпункт 3 пункта 5.2.1 Административного регламента в следующей ре-
дакции: 

«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной ус-
луги;».

1.4. Дополнить подпункт 3 пункта 5.2.1 Административного регламента подпунктом 10 
в следующей редакции:

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных подпунктом 4 пункта 2.7.1 настоящего Административного регламента. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

1.5. Дополнить пункт 5.7 Административного регламента подпунктами 5.7.3 — 5.7.4 в 
следующей редакции:

«5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, многофункциональ-
ным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения государственной услуги.

5.6.5. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пяти-
горска Фоменко С.П. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска      А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
14.12.2018  г. Пятигорск  № 4900

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, 

необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», и формирование списков 
лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», утвержденный 

постановлением администрации города Пятигорска от 20.03.2017 № 1016
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муници-пальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Осу-

ществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания «Вете-
ран труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран 
труда», (далее — Административный регламент), утвержденный постановлением админист-
рации города Пятигорска от 20.03.2017 № 1016, следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 1.2. раздела 1 Административного регламента после слова 
«трудовой» дополнить словом «(страховой)».

1.2. Абзац восьмой подпункта 2.6.2. пункта 2.6. раздела 2 Административного регламен-
та изложить в следующей редакции:

«Документами, подтверждающими трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии 
по старости, являются трудовые книжки и (или) договоры, справки, подтверждающие тру-
довой стаж лица, претендующего на присвоение звания «Ветеран труда», выданные в уста-
новленном порядке государственными (муниципальными) органами, государственными 
или муниципальными архивами и организациями на основании архивных данных, а также 
справки и иные документы о периодах работы или иной трудовой деятельности, за которые 
начислялись страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, выданные в 
установленном порядке территориальными органами Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации.».

1.3. В абзаце девятом слова «Федеральной службе войск» заменить словом «войсках».
1.4. Абзац двенадцатый подпункта 2.6.2. пункта 2.6. раздела 2 Адми-нистративного ре-

гламента после слова «трудовой» дополнить словом «(страховой)».
1.5. В абзаце четырнадцатом подпункта 2.6.2. пункта 2.6. раздела 2 Административного 

регламента слово «особые» исключить.
1.6. Абзац пятнадцатый подпункта 2.6.2. пункта 2.6. раздела 2 Адми-нистративного ре-

гламента изложить в следующей редакции: 
«К ведомственным знакам отличия в труде, учитываемым при присвоении звания «Ве-

теран труда» гражданам, награжденным ими до 30 июня 2016 года, также относятся ве-
домственные знаки отличия в труде за заслуги в труде (службе) и продолжительную ра-
боту в организации (учреждении), на предприятии, подтвержденную записями в трудовой 
книжке, или продолжительную службу, подтвержденную записями в трудовой книжке или 
в военном билете (почетные звания, заслуженные звания работников отрасли (ведомства) 
народного хозяйства, нагрудные знаки, ведомственные медали, почетные грамоты, почет-
ные дипломы, почетные знаки, нагрудные значки, в том числе юбилейные и памятные зна-
ки, значки, медали), награж-дение которыми производилось от имени Президиума Вер-
ховного Совета СССР, РСФСР, Совета Министров СССР, РСФСР, Верховного Суда СССР, 
Прокуратуры СССР, министерств и ведомств СССР, РСФСР, в том числе совместно с цен-
тральными комитетами профсоюзов отраслей народного хозяйства, а также единый обще-
союзный знак «Победитель социалистичес-кого соревнования... года» либо единый обще-
союзный знак «Ударник... пятилетки», знак отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и 
промышлен-ности».».

1.7. Абзац шестнадцатый подпункта 2.6.2. пункта 2.6. раздела 2 Адми-нистративного ре-
гламента изложить в следующей редакции: 

«При этом для присвоения звания «Ветеран труда» не учитываются ведомственные зна-
ки отличия в труде, учрежденные коммерческими и некоммерческими организациями, 
корпорациями (за исключением государст-венных корпораций, наделенных полномочи-
ями осуществлять от имени Российской Федерации государственное управление в соот-
ветствующей сфере деятельности), войсковыми частями, организационными комитетами 
всесоюзных и всероссийских выставок, Центросоюзом, Роспотребсоюзом, ВЦСПС, Фе-
дерацией независимых профсоюзов России, ЦК КПСС, ЦК ВЖСМ, Пенсионным фондом 
Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Феде-
ральным фондом обязательного медицинского страхования, а также медали и дипломы 
Выставки достижений народного хозяйства, знак «Ударник коммунистического труда», по-
четная грамота ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, дипломы, подтверждающие ученое звание 
или ученую степень, звания, свидетельствующие о квали-фикации работника, медали, гра-
моты, дипломы и иные поощрения за участие или победу в спортивных и иных конкурсах и 
соревнованиях, свидетельства, удостоверяющие исключительное право на результаты ин-
теллектуальной деятельности, именные часы, денежные премии, юбилейные и памятные 
знаки, значки, медали (за исключением юбилейных и памятных знаков, значков, медалей, 
указанных в абзаце втором настоящего пункта).».

1.8. Абзац первый пункта 2.7. раздела 2 Административного регла-мента исключить.
1.9. Абзац первый пункта 2.10. раздела 2 Административного регла-мента изложить в 

следующей редакции:
«Для предоставления государственной услуги требуется обращение в государственное 

учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту 
Пятигорску Ставропольского края (Меж-районное) для получения справки и иных докумен-
тов о периодах работы или иной трудовой деятельности, за которые начислялись страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, выданные в установленном порядке.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
14.12.2018  г. Пятигорск  № 4899

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об объектах учета, содержащейся в реестре муни-ципальной собственности», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 03.09.2018 № 3382
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
админи-страции города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предо-ставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципаль-
ной соб-ственности» (далее — Регламент), утвержденный постановлением администра-
ции города Пятигорска от 03.09.2018 № 3382, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7.2. Регламента дополнить подпунктом 4:
«4. Предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включен-ных 
в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства».

1.2. Подпункт 3 пункта 5.2.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«3. Требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги;».

1.3. Дополнить пункт 5.2.1. Регламента подпунктом 10:
«10. Требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципаль-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
ука-зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
достав-ления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дар-ственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 4 пункта 2.7.2. настоящего Регламента. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
наль-ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
мно-гофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

1.4. Дополнить пункт 5.7. Регламента подпунктами 5.7.3.— 5.7.4.:
«5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

в пункте 5.7.2. настоящего Регламента дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения го-
сударственной или муниципальной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в пункте 5.7.2. настоящего Регламента, даются аргументированные разъ-
ясне-ния о причинах принятия решения, а также информация о порядке обжалования 
принято-го решения».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
14.12.2018  г. Пятигорск  № 4901

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции объекта капитального строительства: «Реконструкция детско-

юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2 по ул. Советской, 87» 
пос. Горячеводский

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также рассмотрев протокол публичных слу-
шаний от 11.12.2018 г., заключение и рекомендации Комиссии о результатах публичных 
слушаний, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции 

объекта капитального строительства: «Реконструкция детско-юношеской спортивной шко-
лы олимпийского резерва № 2 по ул. Советской, 87» пос. Горячеводский с параметрами:

размещение здания по границе земельного участка со стороны улиц Советская и Сол-
нечная;

максимальный процент застройки 77%.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК 
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(Îêîí÷àíèå íà 6-é ñòð.) 
ОВЕН 
В начале недели у вас появится 
шанс для успешной самореализации на рабо-
те. Чтобы добиться поставленной цели, имеет 
смысл объединить усилия с другими людьми. 
Простые действия, предпринятые вовремя, по-
могут укрепить внутренний стержень. 

ТЕЛЕЦ 
Вам дано все и еще немножко. А 
насколько вы преуспеете в исполь-

зовании благоприятных обстоятельств и воз-
можностей — зависит только от вас и ваше-
го желания что-нибудь сделать. Вы сможете 
приносить пользу, помогать друзьям и сво-
ей настойчивостью добьетесь внимания Фор-
туны. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Если есть возможность, то в сере-
дине недели стоит выкроить поболь-
ше времени для отдыха. Четверг мо-
жет оказаться самым коварным днем недели. 
В конце недели появится возможность расши-
рить свой круг общения с интересными людь-
ми, решить вопросы личного характера.

РАК 
Эта неделя может оказаться очень 
плодотворной и творческой. С сере-

дины хлынет поток полезной информации, вы-
годных предложений, романтических и дело-
вых встреч, так что скучать не придется! Также 
не исключены интересные предложения пора-
ботать и пожить в других местах и даже за гра-
ницей. 
ЛЕВ 
Строго соответствуйте протоколу де-
ловых отношений и занимайтесь су-
губо непосредственными профессиональными 
обязанностями. Так вы сумеете избежать кон-

фликтов во взаимоотношениях с коллегами и 
начальством, а также упрочить свое финансо-
вое положение. Время активной борьбы, само-
защиты.
ДЕВА 
Вас ждет масса удачных ситуаций. 
Легко и спокойно могут наладиться 
дела с работой, финансами и здо-
ровьем. В четверг прежде чем на что-либо ре-
шиться откажитесь от иллюзий и постарайтесь 
увидеть сложившуюся ситуацию со стороны. 
Ваше хорошее настроение порадует не только 
вас, но и всех, кто окажется рядом.

ВЕСЫ 
Эта неделя будет наполнена друже-
скими встречами, совместными ме-

роприятиями с приятными и дорогими для вас 
людьми. Может представиться возможность 
для путешествия, которое принесет новые зна-
комства — не исключено, что и романтические. 
СКОРПИОН 
В середине недели вы должны осоз-
нать себя, как личность и научиться 
находить равновесие между эгоцентризмом 
и излишним самопожертвованием. Интуитив-
ное восприятие реальности поможет в конце 

недели создать замечательную базу для гря-
дущих успехов. 

СТРЕЛЕЦ 
Вы почувствуете прилив сил и энер-
гии. В делах карьеры и бизнеса ждет 
явное улучшение: может быть, по-

вышение в должности. Появятся новые цели 
и задачи. Время конца недели будет способ-
ствовать реализации ранее задуманных пла-
нов.
КОЗЕРОГ 
Сейчас ваша картина мира может 
претерпеть некоторые изменения, 
стать более полной. Именно поэтому новые 
знания, полученные в это время, будут усва-
иваться лучше. Середина же недели — прак-
тически идеальное время для решительных 
шагов в любой области. Однако постарайтесь 
даже в мелочах быть на высоте.

ВОДОЛЕЙ 
Личная активность приветствуется в 
начале недели, это позволит вам до-
биться многого с наименьшими за-

тратами сил, времени, а главное... финансов. 
Удача будет сопутствовать в работе, деловом 
сотрудничестве и любви. Выходные лучше все-
го провести в кругу семьи или заняться своим 
хобби. 
РЫБЫ 
Главное — старательно работать 
плавниками и держаться пенного 
гребня Судьбы, который несет вас в том на-
правлении, где лежит сказочное и одновре-
менно реальное Эльдорадо успеха, счастья и 
любви... Дружеские отношения с окружающи-
ми позволят отдохнуть в прекрасном общении.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
Ñ 17 ïî 23 äåêàáðÿ 

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

19 декабря в 19.00 — «Цыганский барон», 
оперетта И. Штрауса. 12+

К/З «КАМЕРТОН». МАЛЫЙ ЗАЛ
16 декабря в 16.00 — вечер вокальной 
музыки. «Музыканты шутят». В. Моцарт, 
Б. Сметана, М. Мусоргский, Д. Шостакович, 
П. Чайковский, А. Даргомыжский, А. Дюбюк, 
И. Дунаевский и русские народные песни. 6+
20 декабря в 16.00 — вечер вокальной музыки 
«Эхо любви». Е. Птичкин, М. Блантер, Б. Крав-
ченко, А. Долуханян, О. Фельцман и др. 6+
24 декабря в 16.00 — вечер вокально-инстру-

ментальный музыки «Верни мне музыку». 
Произведения Арно Бабаджаняна. 6+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

17 декабря в 16.00 — вечер вокально-инстру-
ментальной музыки «Два голоса — две судь-
бы». И. Кальман, М. Магомаев, А. Бабаджа-
нян, А. Глазунов и др. 6+

20 декабря в 19.00 — концерт органной музы-
ки «В каждой музыке Бах». Заслуженная ар-
тистка России Светлана Бережная (орган). 12+
22 декабря в 16.00 — ПРЕМЬЕРА! «Звучание 
ночи». Сергей Рахманинов, Рейнгольд Глиэр. 
6+

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

16 декабря в 16.00 — камерный оркестр «Ама-
деус», «Музыкальный иллюзион». Музыка гол-
ливудских кинофильмов. Н. Рота, К. Дебюсси, 
Л. Бернстайн, Л. Коэн и др. 6+
22 декабря в 19.00 — Тамара Глоба, «Звезды 
в твоих руках». Известный астролог расска-

жет о том, что ждет жителей г. Кисловодска в 
новом 2019 году! 0+
23 декабря в 16.00 — «Голос ветра». А. Ви-
вальди, Б. Бриттен, Дж. Ласт. 6+

ЗАЛ И ФОЙЕ им. В. САФОНОВА
23 декабря в 12.00 — «Матушка Метелица» и 
интермедия под елочкой. 6+

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА 
21 декабря в 19.00 — концерт органной му-
зыки «В каждой музыке Бах». Органные про-
изведения И. С. Баха. Заслуженная артистка 
России Светлана Бережная (орган). 12+
22 декабря в 16.00 — Академический сим-
фонический оркестр им. В. И. Сафонова. 
Р. Вагнер «Зигфрид — Идиллия». Р. Вагнер, 
увертюра из оперы «Риенци». Л. Бетховен, 
Симфония № 7. Дирижер — Симоне Валери 
(Италия). 6+

МУЗЕЙ
20 декабря в 15.00 — «Страницы истории 
листая…» Экскурсия по залам филармо-
нии. 12+   Реклама

В уходящем 2018 году Правительством 
Ставропольского края была проведена 

огромная работа в области развития физи-
ческой культуры и инфраструктуры спорта, 
в том числе реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ставропольско-
го края «Развитие физической культуры и 
спорта». Õî÷åøü òðåíèðîâàòüñÿ? Òðåíèðóéñÿ!
В Пятигорске сегодня есть все, чтобы любой 
житель и гость курорта смог заниматься физи-
ческой культурой и спортом. В 2018 году таких 
объектов, причем бесплатных для всех желаю-
щих, стало больше. 
Так, в рамках благоустройства Комсомоль-
ского парка была оборудована большая и 
комфортабельная спортивная площадка для 
занятий разными видами спорта. Комсо-
мольский парк — это первый в городе объ-
ект, благоустроенный в рамках федераль-
ной программы «Формирование комфортной 
городской среды». Всего на его реализацию 
было потрачено свыше 82 миллионов рублей. 
Но главное — здесь сформировано мощное 
спортивное ядро: площадки для игровых ви-
дов спорта, комплекс для уличных трениро-
вок, территория для любителей скейтбордов 
и роликов. На торжественном открытии пар-
ка побывали полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО Александр Матовни-
ков, губернатор Ставропольского края Влади-
мир Владимиров, глава Пятигорска Андрей 
Скрипник, краевые и городские депутаты, 
представители общественных, молодежных и 
спортивных организаций, жители и гости го-
рода-курорта.
Ранее, осенью, в пятигорском парке Победы 
была открыта воркаут-площадка, которую на-
зывают лучшей в России. Площадки по ворка-
уту представляют собой различные турники, 
брусья, перекладины, рукоходы и шведские 
стенки. Пятигорская оборудована по послед-
нему слову техники, с тренажерами из изно-
состойких материалов, прорезиненным по-
крытием. Она сразу стала местом притяжения 
молодежи и всех приверженцев здорового об-
раза жизни. Воркаут-территория площадью 
300 квадратных метров — это часть всероссий-
ского проекта «Северный десант» и воплощен-
ная инициатива полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Александра Матовни-
кова, Героя России Игоря Соловьева и руково-
дителя арктической снегоходной экспедиции 
«Северный десант» Александра Петермана.
В декабре уходящего года уже состоялся пер-
вый турнир. На Кубок СКФО по воркауту при-
были губернатор Ставропольского края Вла-
димир Владимиров, глава Пятигорска Андрей 
Скрипник, депутаты краевой Думы, чемпио-
ны многих соревнований по воркауту и дру-
гим видам спорта. Официальными организа-
торами состязаний стали Федерация воркаута 
России и команда MUTANT CLAN.Íà ëè÷íîì êîíòðîëåó ãóáåðíàòîðà 
Губернатор Владимир 
Владимиров в уходя-
щем году провел со-
вещание по вопро-
сам развития краевой 
спортивной инфраструктуры. В нем приня-
ли участие члены регионального кабмина, 
руководители краевых министерств, главы 
муниципалитетов.

Тема обсуждения — реализация комплекса 
его поручений по обновлению и строительству 
спортивных объектов, данных по итогам рабо-
чих поездок по региону за последние годы. Ôàêò:Â ïåðå÷åíü íàèáîëåå íóæäàþùèõñÿ â ðåìîíòå, ðåêîíñòðóêöèè è ñòðîèòåëüñòâå íîâûõ ñïîðòèâíûõñîîðóæåíèé âîøëè 16 ðàéîíîâ è ãîðîäîâ Ñòàâðîïîëüÿ. Â íèõ â 2019 — 2021 ãîäàõ ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ 24 îáúåêòîâ.
В 2019 году должны быть введены в эксплуата-
цию 17 новых спортивных объектов, в том чис-
ле физкультурно-оздоровительные комплексы 
(ФОК) — в Ессентуках, Кисловодске, селе Арз-
гир, станице Старопавловской Кировского го-
родского округа — и 13 спортивных площадок 
в городе Кисловодске. В нынешнем году пла-
нируется завершить строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса в городе 
Ставрополе.
По поручению губернатора до 10 декабря те-
кущего года должна быть подготовлена прави-
тельством края вся необходимая документация 
на строительство сооружений, запланирован-
ных к вводу в 2019 году, к 10 марта будуще-
го года — представлены заявки по объектам на 
2020—2021 годы.
Глава региона также рекомендовал главам 
территорий подойти комплексно к созданию 
новых спортивных объектов, обеспечив их не-
обходимой инфраструктурой.
— Новый спортзал, бассейн, спортивный ком-
плекс не могут появляться «в чистом поле». 
Необходимы дорога, тротуар, благоустроен-
ная прилегающая территория и желательна 
велодорожка. У вас есть нужные инструменты 
для того, чтобы это обеспечить — краевая про-
грамма по благоустройству, краевой дорожный 
фонд. Мы готовы вас поддержать, — подчер-
кнул Владимир Владимиров.

Еще один важный вопрос — это использо-
вание уже возведенных спортивных соору-
жений. Этот вопрос губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владимиров держит 
на личном контроле. Так, о том, насколько 
эффективно используются построенные на 
Ставрополье спортивные сооружения, шла 
речь на коллегии краевого министерства 
физкультуры и спорта. 
В отчетном году доля населения Ставрополь-
ского края, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, к общей чис-
ленности населения Ставропольского края в 
возрасте 3—79 составила 35,5 процента и уве-
личилась по сравнению с предыдущим годом 
на 3,5 процента.Ðàáîòà äîëæíà áûòü ñèñòåìíîé
Конечно, возведение спортивной инфраструк-
туры — вопрос не одного года. Правительство 
Ставропольского края вот уже много лет уделя-
ет этому сегменту много внимания. Так, начиная 
с 2008 года, в рамках реализации государствен-
ной программы Ставропольского края «Разви-
тие физической культуры и спорта», построено 
и оснащено оборудованием 98 спортивных объ-
ектов на общую сумму 3770 миллионов рублей. 
В том числе за счет средств федерального бюд-
жета — 1415 миллионов; из краевой казны вы-
делено 1818 миллионов, из местных бюджетов 
— 345 миллионов, также привлечены 192 мил-
лиона рублей внебюджетных средств.
Кроме того, за счет краевого бюджета по про-
граммам поддержки местных инициатив и раз-
вития сельских территорий в регионе ежегодно 
строятся 15—20 комплексных спортплощадок. А 
на деньги из внебюджетных источников в 2017—
2018 годах построены спортивный комплекс 
«Лукоморье» с универсальным игровым залом, 
бассейном и ледовым катком в Буденновске и 
ледовый каток с универсальным игровым залом 
в Ставрополе. Также в краевом центре планиру-
ется строительство «Академии спорта».

Ðàçâèòèå ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû — çäîðîâîå íàñåëåíèåÍàøè ïðèîðèòåòûÏðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí â ìàéñêîì Óêàçå ïîñòàâèë çàäà÷ó óâåëè÷èòü ÷èñëî òåõ, êòî ðåãóëÿðíî çàíèìàåòñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì. Â êðàåâîì ñïîðòèâíîì âåäîìñòâå ýòîìó óäåëÿþò îñîáîå âíèìàíèå. Êîíå÷íî, äëÿ ðåàëèçàöèè òàêîé èäåè òðåáóåòñÿ ðàñøèðåíèå èíôðàñòðóêòóðû ñïîðòà.   ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

33-09-13 — 
телефон рекламного 
отдела газеты 
«Пятигорская правда» 









ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» çàïóñêàåò àêöèþ«Â Íîâûé ãîä áåç äîëãîâ!»Ìû áëàãîäàðèì íàøèõ àáîíåíòîâ, ñâîåâðåìåííî îïëà÷èâàþùèõ óñëóãè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, è íàäååìñÿ íà íàøå óñïåøíîå ñîòðóäíè÷åñòâî â äàëüíåéøåì. Îñòàëîñü ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè, ÷òîáû óñïåòü èñïîëíèòü ïðèíÿòóþ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ òðàäèöèþ — ïîãàñèòü äî íàñòóïëåíèÿ Íîâîãî ãîäà âñå íàêîïèâøèåñÿ äîëãè.Îïëàòèâøèì äî 15 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà çàäîëæåííîñòü çà ïîòðåáëåííóþ ýëåêòðîýíåðãèþ ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» íå áóäåò âûñòàâëÿòü ïåíè çà íåñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ýëåêòðîýíåðãèè â óõîäÿùåì ãîäó! Ñïèñàíèå ïåíè áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñ íàêîïèâøåéñÿ çàäîëæåííîñòè òîëüêî òåõ àáîíåíòîâ, êîòîðûå ïîëíîñòüþ ïîãàñÿò äîëã è îïëàòÿò òåêóùåå ïîòðåáëåíèå äåêàáðÿ 2018 ãîäà.Àêöèÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ñ 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ïî 15 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà (äëÿ áûòîâûõ ïîòðåáèòåëåé).Ïîçäðàâëÿåì âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé Ïÿòèãîðñêà ñ íàñòóïàþùèì 2019 ãîäîì! Ïóñòü Íîâûé ãîä ïðèíåñåò âàì ñòàáèëüíîñòü è ôèíàíñîâîå áëàãîïîëó÷èå, ïîçâîëèò îñóùåñòâèòü âàøè ñàìûå ñìåëûå ïëàíû è ìå÷òû! №
 3
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Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа»
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 12.12.2018
Цена 

последней 
сделки 
(цена 

покупки), 
руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

14,16 14,14 14,08 14,16
№ 307 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорян Борис Григорьевич  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

375500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, дом 8, кв. 33,   
E-mail: boka095@mail.ru, тел. +7 (905) 4444-095, № 26-12-362    

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:270206:12, расположенного по 
адресу: г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Труд», (массив № 13), садовый 
участок № 12      

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Данильченко Марина Николаевна 

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пащенко, дом 258.  
лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб. 201 

На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г, Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб, 201.  
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб. 201. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ:
КН 26:33:270206:24, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Труд» (массив 13), 
садовый участок 24.      

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.     № 370 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

357502 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru 
+ 7(8793) 33-74-82, № 12338.     

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

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:050422:15
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Импульс» (массив № 9), садо-
вый участок 15, КК 26:33:050422      

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является  Гаврилов Александр Петрович 

(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, 9, кв. 71; 8 (905) 440-06-27. 

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«18» января 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «17» декабря 2018 г. по «18» января 2019 г. обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «17» декабря 2018 г. по «18» января 2019 г. по адресу:

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

местоположение границ:
26:33:050422:14 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Импульс» (массив № 9),

садовый участок 14.    
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).     № 372 Реклама

* Срок действия акции — с 07.12.2018 г. по 31.01.2019 г. Диагностика включает: полное обследование зрения, прием врача-офтальмолога 
и подбор очковой коррекции зрения (простые очки). Предложение не суммируется с другими акциями и скидками по диагностике зрения. 
Акция действует во всех подразделениях Клиники. Подробная информация у администраторов. ООО Глазная клиника «Ленар» 

им. Академика С. Н. Федорова. 
ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-95-01-001245 
от 21.05.2018 г. выдана 
Министерством здравоохранения 
Чеченской Республики. ИНН 
0711057332 ОГРН 1020700749695 №
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Братченко Ириной Васильевной 357500, Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, пр. Оранжерейный, 16; электронная почта bratchenko_irina@mail.ru; тел. (919) 758-47-97; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12336, 
№ квалификационного аттестата 26-11-162, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельных участков:

— с кадастровым номером 26:33:270205:36, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Дубрава», массив 13, участок 36. Заказчиком кадастровых 
работ является Курманова Диана Харуновна, адрес для связи: г. Нальчик, ул. Электроподстанция, 
д. 3, кв. 30, тел. 89283142870.

Согласование местоположения границ проводится с собственником смежного земельного участ-
ка: 26:33:270205:35 (край Ставропольский, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Дубрава», 
массив 13, участок 35), 26:33:270205:37 (край Ставропольский, г. Пятигорск, садоводческое това-
рищество «Дубрава», массив 13, участок 37), 26:33:270205:30 (край Ставропольский, г. Пятигорск, 
садоводческое товарищество «Дубрава», массив 13, участок 30), 26:33:270205:233 (край Ставрополь-
ский, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Дубрава», массив 13), а также со всеми заинтере-
сованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права 
которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 
26:33:270205.

— с кадастровым номером 26:33:280109:1, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, п. Свободы, ул. Луговая, д. 12. Заказчиком кадастровых работ является Захарян Вачакан Эду-
ардович, адрес для связи: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Бассейная, д. 19-а, тел. 89624462132.

Согласование местоположения границ проводится с собственником смежного земельного участка: 
26:33:280109:5 (край Ставропольский, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Энгельса, д. 175), 26:33:280109:49 
(край Ставропольский, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пащенко, 114), а также со всеми заинтересован-
ными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых 
могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:33:280109.

— с кадастровым номером 26:33:010204:46, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, садоводческое товарищество «Молния», участок 46. Заказчиком кадастровых работ является 

Прасолов Лев Федорович, адрес для связи г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Воровского, д. 127, 
тел. 89283258277.

Согласование местоположения границ проводится с собственником смежного земельного участка: 
26:33:010203:12 (край Ставропольский, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Мираж», массив 1, 
участок 12), 26:33:010203:14 (край Ставропольский, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Ми-
раж», участок 14), 26:33:010204:48 (край Ставропольский, г. Пятигорск, садоводческое товарищество 
«Молния», массив 1, участок 48), 26:33:010204:44 (край Ставропольский, г. Пятигорск, садоводческое 
товарищество «Молния», массив 1, участок 44), а также со всеми заинтересованными лицами (земле-
пользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затро-
нуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровых кварталах 26:33:010203, 26:33:010204.

— с кадастровым номером 26:33:110119:8, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, садоводческое товарищество «Водосвет», массив 12, участок 8. Заказчиком кадастровых 
работ является Дмитриев Александр Сергеевич, адрес для связи: г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 15, 
тел. 89054179944.

Согласование местоположения границ проводится с собственником смежного земельного участка: 
26:33:110119:9 (край Ставропольский, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Водосвет», массив 
12, участок 9), 26:33:110120:10 (край Ставропольский, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Кав-
каз», массив 12, участок 10), 26:33:110119:7 (край Ставропольский, г. Пятигорск, садоводческое това-
рищество «Водосвет», массив 12, участок 7), а также со всеми заинтересованными лицами (землеполь-
зователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в 
процессе проведения кадастровых работ в кадастровых кварталах 26:33:110119, 26:33:110120.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16 (тел. (919) 758-47-97) 29 января 2019 в 11 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 декабря 2018 г. по 29 
января 2019 г.      № 376 Реклама

ÎÎÎ «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÒÅÏËÎÑÅÐÂÈÑ» ÍÀÑÒÎßÒÅËÜÍÎ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ âñåì ïîòðåáèòåëÿì ñâîåâðåìåííî, äî 30 äåêàáðÿ 2018 ã., ÏÎÃÀÑÈÒÜ ÈÌÅÞÙÓÞÑß ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ ÏÎÑÒÀÂËÅÍÍÓÞ ÃÎÐß×ÓÞ ÂÎÄÓ È ÒÅÏËÎ è îïëàòèòü òåêóùèå íà÷èñëåíèÿ.Ïî èòîãàì 2018 ãîäà ïðè íåîïëàòå ïîòðåáëåííûõ òåïëîâûõ ðåñóðñîâ ÎÎÎ «Ïÿòèãîðñêòåïëîñåðâèñ» íàïðàâèò èñêîâûå çàÿâëåíèÿ â ñóäû è áóäåò íà÷èñëÿòü ïåíè. Ñ 31-ãî ïî 90-é äåíü çàäîëæåííîñòè îíè ñîñòàâëÿþò 9%, çàòåì èõ ðàçìåð ïîâûøàåòñÿ äî 21,1%. Óòî÷íÿåì, ÷òî ïåíè âûøå, ÷åì ñòàâêè áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ. Â ñëó÷àå ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè èëè îïëàòû åå çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè (áîëåå 50%) â ïåðèîä äî 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà, ïåíÿ âçèìàòüñÿ íå áóäåò.Ðåêîìåíäóåì ãðàæäàíàì, êîòîðûå ïî ìàòåðèàëüíûì èëè ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì íå ìîãóò âîâðåìÿ îïëàòèòü êîììóíàëüíûå óñëóãè, íå îòêëàäûâàòü è îáðàùàòüñÿ â îôèñ îðãàíèçàöèè ïî àäðåñó: óë. Åññåíòóêñêàÿ, ä. 31 ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ðàññðî÷êè. Îáùåñòâî ïîéäåò íàâñòðå÷ó êëèåíòó è ñîñòàâèò ïëàí-ãðàôèê ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè. Îïëàòà ïðèíèìàåòñÿ â êàññå îáùåñòâà, âî âñåõ ÅÐÊÖ ãîðîäà, áàíêî-ìàòàõ è îíëàéí-áàíêå.  Реклама

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 

22, 29 ДЕКАБРЯ на специализированную продовольственную 
ярмарку, которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка, 

на ул. Орджоникидзе, на пешеходной части дороги. 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в городской специализированной 

продовольственной ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию Пятигорска: 
каб. № 425, тел. 33-28-44. 
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÃÊÓ «Áåøòàóãîðñêîå ëåñíè÷åñòâî» ïðåäóïðåæäàåò îá îòâåòñòâåííîñòè çà íåçàêîííóþ ðóáêó äåðåâüåâ õâîéíûõ ïîðîä.
 Íàðóøèòåëü áóäåò îáÿçàí âûïëàòèòü øòðàô îò 3—4 òûñ. ðóáëåé, è ïðèäåòñÿ âîçìåñòèòü óùåðá ëåñíîìó õîçÿéñòâó.
 Åñëè óùåðá ïðåâûñèò 5 òûñ. ðóáëåé, òî äåéñòâèÿ íàðóøèòåëÿ ïîâëåêóò çà ñîáîé óãîëîâíóþ îòâåòñòâåí-íîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ ñòàòüåé 260 ÓÊ ÐÔ «Íåçàêîííàÿ ðóáêà ëåñíûõ íàñàæäåíèé». ÇÀÌÅÒÈÂ ÍÅÇÀÊÎÍÍÓÞ ÐÓÁÊÓ, ÑÎÎÁÙÈÒÅ ÏÎ ÓÊÀÇÀÍÍÛÌ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ:ÃÊÓ «Áåøòàóãîðñêîå ëåñíè÷åñòâî» 8-962-448-54-89 (êðóãëîñóòî÷íî);ÃÁÓ ÑÊ «Áåøòàóãîðñêèé ëåñõîç» 8-961-482-17-35 (êðóãëîñóòî÷íî); Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ëåñíîé îõðàíû: 8-800-100-94-00 (åäèíûé áåñïëàòíûé êðóãëîñóòî÷íûé íîìåð) èëè ïî íîìåðàì 112, 02.
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(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.) 
В этом году, например, в школе № 16 села Александровского торже-
ственно открыли новую спортивную площадку. В церемонии приняли 
участие директор Департамента развития сельских территорий Мин-
сельхоза РФ Владимир Свеженец, министр сельского хозяйства края 
Владимир Ситников и глава Александровского сельсовета Николай 
Брихачев.
Новая площадка создана в рамках федеральной программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий». Значительная часть средств на 
строительство объекта выделено из краевого бюджета.
— Значительная часть финансирования строительства этой площад-
ки — 80% из бюджета Ставропольского края. Это отвечает акценту, по-
ставленному губернатором Владимиром Владимировым, — на развитие 
сельских территорий, на поддержание спортивных площадок, на разви-
тие инфраструктуры, газо— и водоснабжения и обеспечение жильем мо-
лодых семей. Мы и дальше будем делать все, чтобы наше село развива-
лось, — сказал Владимир Ситников.Ñïîðòèâíûå ñåëà
Конечно, спортивный досуг жителей сельских районов Ставропо-
лья — тема отдельная и обширная. Работа в этом направлении ведет-
ся согласно распоряжению Правительства Ставропольского края 
«Об утверждении перечня мероприятий по созданию в 2018 году в 
муниципальных общеобразовательных организациях Ставрополь-
ского края, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятия физической культурой и спортом».
В частности в этом документе говорится о создании в 2018 году в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом.
Согласно сведениям о состоянии физкультурно-спортивной ин-
фраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций 
Ставропольского края, 288 из общего количества (а всего их 439) 
расположены в сельской местности. И лишь только 112 из них не 
имеют потребности в модернизации. 
По состоянию на начало 2017/18 учебного года в крае функционирова-
ли 635 общеобразовательных организаций, из них 383 муниципальные 
общеобразовательные организации Ставропольского края расположе-
ны в сельской местности.Öèôðû: Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî ñîçäàíèþ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, óñëîâèé äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, èç áþäæåòà â 2017 ãîäó áûëî âûäåëåíî îêîëî 180,00 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ÷òî ïîçâîëèëî:
 â 128 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ êðàÿ, ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, îòðåìîíòèðîâàòü ñïîðòèâíûå çàëû;
 â 9 — ïåðåïðîôèëèðîâàòü èìåþùèåñÿ àóäèòîðèè ïîä ñïîðòèâíûå çàëû äëÿ çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì; 
 â 53 — ñîçäàòü øêîëüíûå ñïîðòèâíûå êëóáû;
 íà òåððèòîðèè 1 — âîçâåñòè îòêðûòîå ïëîñêîñòíîåñïîðòèâíîå ñîîðóæåíèå, à 4 — îñíàñòèòü ñïîðòèâíûì èíâåíòàðåì è îáîðóäîâàíèåì.

Ôàêò:Ïîêëîííèêîâ ÇÎÆ âñå áîëüøå è áîëüøå â íàøåì ðåãèîíå. Ðåàëèçàöèÿ âûøåóêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé ïîçâîëèëà óâåëè÷èòü ÷èñëåííîñòü îáó÷àþùèõñÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ, áîëåå ÷åì íà 7500 ÷åëîâåê.
Так, например, за 2014—2017 годы в крае введено в эксплуатацию 363 
объекта спорта, что позволило увеличить единовременную их пропуск-
ную способность более чем на 58500 человек. 
На эти цели в рамках реализации государственной программы Став-
ропольского края «Развитие физической культуры и спорта» из крае-
вого бюджета израсходовано 917,6 миллиона рублей, в том числе в 
2014 году — 188,60 миллиона рублей, в 2015 году — 236,4 миллио-
на рублей, в 2016 году — 96,2 миллиона рублей, в 2017 году — 396,4 
миллиона рублей. В 2018 году это число составило 285,1 миллиона 
рублей.
В настоящее время в общеобразовательных организациях края создан 
и активно функционирует 161 школьный спортивный клуб (из них 115 
школьных спортивных клубов — в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской 
местности), в которых занимаются свыше 18000 ребят (из них 12333 — 
сельчане).

В целях формирования ценностей здорового образа жизни у обучаю-
щихся общеобразовательных организаций края, вовлечения их в регу-
лярные занятия физической культурой и спортом в крае создана систе-
ма физкультурно-спортивных мероприятий, которые призваны привлечь 
детей и подростков к ведению активного и здорового образа жизни.
В городах и районах края сложилась практика сочетать праздники и 
спорт: краевое министерство спорта совместно с муниципалитетами 
проводит соревнования ко Дню Победы, Дню Ставропольского края, 
Дню физкультурника, Всероссийскому Олимпийскому дню, декаде 
спорта и здоровья, Дню зимних видов спорта. Спортивно в крае про-
водят День по борьбе с наркотиками и Всероссийский день трезвости.
Массовые физкультмероприятия, которые организует минспорта, по-
свящаются популяризации отдельных видов спорта. Например, «Рос-
сийский азимут» — соревнования по типу спортивного ориентирования 
для новичков разного возраста, «Оранжевый мяч» — привлечение к игре 
в баскетбол, лиги дворового футбола.

Все больше территорий участвуют в краевых и всероссийских акциях 
«Зарядка с чемпионом», «На работу на велосипеде», включаются в борь-
бу за победу в смотрах-конкурсах на лучшую постановку массовой физ-
культурно-спортивной работы.
Для семей в крае традиционно проводятся соревнования «Папа, мама, 
я — спортивная семья». Организация такого вида активного отдыха име-
ет большой потенциал и позволяет решать сразу множество задач — от 
привлечения к спорту людей разных поколений до укрепления семей-
ных отношений.
Минспорта края каждый год включает сотни пунктов в Единый кален-
дарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. В те-
чение года план корректируется и дополняется.
Для увеличения двигательной активности детей и пропаганды здорового 
образа жизни на территории реализуется всероссийский проект «Мини-
футбол в школу». Ставропольское министерство физкультуры и спор-
та совместно с министерством образования края и краевой федера-
цией мини-футбола провели школьные, городские, районные этапы, в 
которых участвовали как мальчики, так и девочки. В декабре начались 
краевые этапы в разных возрастных группах, победители получат право 
представлять край на общероссийском этапе.
В крае сложилась хорошая традиция проведения различных спар-
такиад — среди ветеранов войны, труда и спорта, среди трудящихся 
и сельских поселений и других любительских соревнований. Спор-
тсмены-непрофессионалы принимают участие в региональных эта-
пах, а потом с честью представляют край на всероссийских сорев-
нованиях.Ôàêò:Â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ãóáåðíàòîðîì Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé ïî ïîýòàïíîìó âíåäðåíèþ Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå» â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå â 2015 ãîäó áûë ïðîâåäåí îðãàíèçàöèîííî-ýêñïåðèìåíòàëüíûé I ýòàï, êîòîðûé âêëþ÷àë â ñåáÿ ïîäãîòîâêó íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîçäàíèå êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà, ïðîâåäåíèå êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ñîãëàñîâàíèå ïëàíîâ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé êðàÿ ïî âíåäðåíèþ êîìïëåêñà è ò.ä. Â 2016 ãîäó — â ðàìêàõ âòîðîãî ýòàïà — òåñòèðîâàíèå áûëî äîñòóïíî âñåì îáó÷àþùèìñÿ. Ñ ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïèë â ñèëó III ýòàï âíåäðåíèÿ êîìïëåêñà, êîòîðûé âêëþ÷àë â ñåáÿ òåñòèðîâàíèå âñåé êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ.Ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â ñèëó âñòóïèë IV ýòàï — ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ òðåáîâàíèé Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå» (ÃÒÎ) íà ÷åòûðå ãîäà.
Центрами тестирования за 11 месяцев 2018 года из более 104 тыс. жи-
телей Ставропольского края, зарегистрированных на сайте gto.ru, прош-
ли тестирование 16144 человека.Öèôðû:Ñåãîäíÿ ÷èñëî îáëàäàòåëåé çíàêîâ îòëè÷èÿ, ñ ó÷åòîì ïîñëåäíåãî ïðèêàçà, ñîñòàâëÿåò 4007 ÷åë. Èç íèõ 2004 ÷åëîâåêà — çîëîòîé çíàê; 
1319 ÷åëîâåê — ñåðåáðÿíûé çíàê; 
684 ÷åëîâåêà — áðîíçîâûé çíàê îòëè÷èÿ.

Подготовила Татьяна ШИШИМЕР.

Ðàçâèòèå ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû — çäîðîâîå íàñåëåíèå

Ïàìÿòü

И коль уж выпал повод, по-
чему бы не вспомнить, ка-

ким замечательным человеком он 
был! С одной стороны, ершистым 
и бескомпромиссным. С другой 
— добрейшей души. Мог и правду 
с плеча, а мог и пожалеть… того 
же графомана. И все потому, что 
вообще-то к людям относился хо-
рошо. Особенно к тем, кто много 
пережил на своем веку. Из чужой 
незамысловато зарифмованной 
абракадабры делал шедевры. А 
потом выходили сборники хоро-
ших стихов никому доселе не из-
вестных авторов, отредактирован-
ные профессиональным поэтом 
Александром Мосинцевым. При-
чем сами «стихотворцы» и не до-
гадывались, что редактор от их 
произведений камня на камня не 
оставил — настолько тонко чув-
ствовал Александр Федорович 
человеческий характер, так орга-
нично мог примерить на себя не-
легкую судьбу фронтовика, ре-
прессированного, работяги… 
При всей своей внешней просто-
те — вечный плащ нараспашку, ви-
давшая виды кепка — он был очень 
образованным человеком. И пови-

дал много, и где только не бывал, и 
работы никакой не чурался. А при 
этом за его плечами самое пре-
стижное для пишущих собратьев 
(тогда — в СССР, а сегодня — Рос-
сии) образование — Литературный 
институт им. А. М. Горького в Мо-
скве! Впрочем, иным и знания не 
впрок, если нет таланта…
А талант у Мосинцева — человека и 
Поэта — такой мощи, что дух захва-
тывает от ярких образов, невыно-
симого счастья, неутолимой боли, 
которыми пронизано все его твор-
чество, каждая строка… В Пяти-
горске Александр Федорович про-
жил более 40 лет и опубликовал 
здесь 13 своих сборников. Рабо-
тал журналистом в местных газе-
тах. Особенно ярко и плодотворно 
— в литературно-исторической га-
зете «Кавказский край», где глав-
ным редактором был соратник и 
друг Александр Иваненко. В дни, 
когда мы отмечаем вековой юби-
лей русского писателя и публици-
ста Александра Солженицына, не 
грех привести следующий факт: 
по возвращении на Родину Алек-
сандр Исаевич приезжал в Пяти-
горск специально, чтобы встре-

титься с творческим коллективом 
еженедельника... 
Сам Мосинцев публиковал свои 
статьи и в возрожденной «Пяти-
горской правде». Книгу избранных 
произведений поэта минувшей 
весной выпустили к его 80-летию 
ученики и единомышленники.
Многие из них собрались вчера на 
открытие мемориальной доски с 
именем Александра Мосинцева, 
которая отныне будет украшать 
здание филиала № 8 Централь-
ной библиотечной системы Пя-
тигорска. В качестве почетных 
гостей сюда прибыли депутаты 
Думы Пятигорска и представители 
горадминистрации. Пришли сту-
денты, школьники, жители микро-
района Белая Ромашка. К собрав-
шимся обратился председатель 
правления Ставропольского кра-
евого отделения Союза писателей 
России Александр Куприн. Звуча-
ли воспоминания друзей поэта. И, 
конечно же, не обошлось без сти-
хов — Мосинцева и о Мосинцеве, 
большинство из которых, увы, на-
писаны посмертно… 

Наталья ТАРАСОВА.Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Àëåêñàíäðó Ìîñèíöåâó — ïîýòó è ÷åëîâåêó!
Íå óñïåëè ïÿòèãîð÷àíå âìåñòå ñ äðóãèìè æèòåëÿìè Ñòàâðîïîëüÿ ïîðàäîâàòüñÿ ïðèñâîåíèþ èìåíè Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà àýðîïîðòó â Ìèíâîäàõ, òóò æå ïîñëåäîâàëî ñîáûòèå èç ðÿäà ïîäîáíûõ. Õîòü è íå òàêîå ìàñøòàáíîå, íî íå ìåíåå ÷åëîâå÷íîå è çíà÷èìîå äëÿ öåíèòåëåé íàñòîÿùåãî ïîýòè÷åñêîãî ñëîâà. Áèáëèîòåêà-ôèëèàë ¹ 8 áóäåò íàçûâàòüñÿ èìåíåì ïÿòèãîðñêîãî ïîýòà Àëåêñàíäðà Ìîñèíöåâà. Îñîáåííî ïðèÿòíà ýòà âåñòü òåì, êòî áûë çíàêîì ñ Àëåêñàíäðîì Ôåäîðîâè÷åì ëè÷íî. 

Áåç õîðîøèõ îòöîâ íåò õîðîøåãî âîñïèòàíèÿ, íåñìîòðÿ íà âñå øêîëû. Í. Êàðàìçèí

Îò ïåðâîãî ëèöà:

Îòöû è äåòèÏàïû ðàçíûå íóæíû, ïàïû ðàçíûå âàæíû
Отец и мать — два самых важных человека в жизни ре-

бенка. Его защита, опора и пример для подражания. 
Ведь говорят же, что родители — это крылья за спиной у 
малыша. Знаменитый композитор Вольфганг Моцарт часто 
повторял: «В моей жизни сразу после Бога идет отец». Из-
вестно, что дети, растущие с отцом, более уверены в себе, 
а главное — самодостаточны. Исследования показывают, 
что ребятишки из полных семей успешнее в школе. Дело в 
том, что именно отцы развивают у детей способности и та-
ланты, которые в них заложила природа. И подтверждением 
этому стал гала-концерт фестиваля «Отцы и дети», состояв-
шийся вчера в Пятигорске. 

Такой фестиваль в Пятигорске проходил впервые, а 
потому посмотреть на необыкновенные семьи и по 

достоинству оценить их традиции и методы воспитания 
пришли председатель Общественного совета отцов при 
Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка 
Андрей Коченов, председатель Думы Пятигорска Людми-
ла Похилько, руководитель краевого Совета женщин, де-
путат Думы города Татьяна Чумакова, заместитель главы 
городской администрации Инна Плесникова, председа-
тель Совета женщин и депутат Думы Пятигорска Наталья 
Абалдуева, представители Правительства Ставропольско-
го края, администрации окружной столицы и городские 
парламентарии.
В тот день на экране демонстрировались кадры семейной 
хроники, на которых счастливые отцы и дети вместе игра-
ли, выполняли домашнюю работу и просто общались. Ви-
део сопровождалось трогательным комментарием ребяти-
шек о том, что для них значит семья. «Это папа и мама, 
братья и сестры — все дружат и все веселые», — смущаясь, 
признавались малыши. Однако в свете софитов, согласно 
программе фестиваля, оказались только папы с детьми, а у 
мам была другая роль — фотографировать выступления до-
мочадцев для семейного альбома. 
Не оставило равнодушных в зале выступление семьи Пру-
дановых. Ее глава — Алексей, папа троих сыночков и ла-
почки дочки в стихотворной форме рассказал, как помога-
ет своим детям развивать заложенные природой таланты и 
чувствовать красоту этого удивительного мира. 
— С Никитой вместе создаем мы кулинарные шедевры, 
Григорию пейзажи помогаю рисовать, Артема — мяч ло-
вить, пенальти бить без нервов, Алина учится рыбачить, 
а вместе все — мечтать, — поделился папа со сцены свои-
ми находками из области семейной педагогики. 
А вот если глава семьи умеет строить жилье для людей, он 
обязательно научит сына делать домик для птиц. Семья Го-
голадзе продемонстрировала довольно полезные навыки в 
процессе создания скворечника. 

Ôàêò:Íà ñöåíå Äâîðöà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ñâîè òàëàíòû äåìîíñòðèðîâàëè ïàïû ñàìûõ ðàçíûõ âîçðàñòîâ è ïðîôåññèé, à òàêæå äåòè èç  60 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà.
Программа фестиваля оказалась довольно насыщен-

ной — более двух десятков номеров подготовили его 
участники. И все получили заслуженные награды, потому 
что это были самые лучшие папы и дети Пятигорска, кото-
рым рукоплескал весь вечер зал.

Анна КОБЗАРЬ.

Áîðèñ ÌÅÐÅÆÊÎ, 6 ëåò, æåëòûé ïîÿñ, 6Q:— Ìíå íðàâèòñÿ çàíèìàòüñÿ ñ ïàïîé, áëàãîäàðÿ åìó ÿ óçíàë ìíîãî íîâîãî. Õî÷ó áûòü ïîëèöåéñêèì, ÷òîáû çàùèùàòü ëþäåé. 

Àëåêñàíäð ÌÅÐÅÆÊÎ, ïðåçèäåíò ñïîðòèâíîãî êëóáà «Âîèí», ñåíñåé, ÷åðíûé ïîÿñ, III äàí êåêóñèíêàé êàðàòý:— Áûòü îòöîì — ýòî áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü: ïðèìåð äëÿ ïîäðàæàíèÿ äëÿ äåòåé è íàäåæíàÿ îïîðà äëÿ æåíû. Îòåö — ýòî ãëàâà ñåìüè, êîòîðûé ïîêàçûâàåò, êàê íóæíî âìåñòå ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè è äîñòèãàòü óñïåõà. À çàíÿòèÿ ñïîðòîì ïîìîãàþò ïðàâèëüíî ñòàâèòü öåëè è äîáèâàòüñÿ èõ. 

Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.


