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Администрация города Пятигорска

Подробн

Самая полная и достоверная информация о городе. 
Здесь Вы можете написать свое обращение: 
http://pyatigorsk.org/site/sitecontact 

Официальные группы в социальных сетях: 

http://pyatigorsk.org

+7 (8793) 33-45-35

Ленина пл., 2, Пятигорск

Информация

Показать полностью...
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Крым.…
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Администрация города Пятигорска
вчера в 19:41

В Пятигорске за несколько часов со склона Машука убрали 100 м3 сухой
древесины. 

В экологической акции по расчистке леса в районе Комсомольской поляны
приняли участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глав
Пятигорска Дмитрий Ворошилов, руководители муниципалитетов региона,
министры, сотрудники аппарата правительства края и депутаты краевой Думы.

- Подобные субботники сейчас проходят по всему краю. В них участвуют тысячи
земляков, и каждый из них заслуживает самых теплых слов признательности з
любовь к родной земле, - отметил Владимир Владимиров. 
В ходе уборки на горе Машук было собрано и вывезено 10 тракторных прицепо
лесного мусора, для измельчения упавших веток и сухостоя использовалась
специальная техника. 
- Отличный результат командной работы. Спасибо всем, кто приехал и помог! –
подвел итог глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.
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Администрация города Пятигорска

В Пятигорске чествовали профсоюзных активистов 

В преддверии Праздника весны и труда в Ставропольском государств
оперетты прошло открытое собрание представителей городских орган
отраслевых профсоюзов «Славим человека труда».  

За многолетний труд, профессионализм, социально-значимую деятель
активное участие в развитии профсоюзного движения почетными гра
благодарственными письмами Главы Пятигорска, Думы Ставропольск
Думы Пятигорска, Общественной Палаты Ставропольского края, Феде
профсоюзов Ставропольского края были отмечены отличившиеся про
активисты и социально-ориентированные работодатели. В числе нагр
представители разных сфер – здравоохранения, жизнеобеспечения, о
социального обслуживания.
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Администрация города Пятигорска
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Во время проведения легкоатлетического забега: «Пятигорский полумарафон
KAVKAZ.RUN» в городе временно ограничат движение автотранспорта 

01 мая 2022 года с 07.00 до 16. 00 будет прекращено движение транспортных
средств на участках: 

по проспекту Кирова на участке от дома № 1 до дома № 15 (нечетная сторон
Показать полностью...

Победа на всех одна: круглый стол, посвященный 77-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, прошел в Пятигорске 

В выставочном зале Ставропольского училища дизайна собрались
представители национально-культурных объединений города, студенты средне
специальных и высших учебных заведений, педагоги, политологи, лидеры
общественных и религиозных организаций, эксперты в сфере межнационально
и межконфессионального взаимодействия.  

Участники встречи говорили о сохранении памяти о великом подвиге советско
народа в годы Великой Отечественной войны, о важности патриотического
воспитания молодежи в современном мире. Присутствующие обсудили вклад
представителей разных народов в победу над фашизмом, а также роль
межнационального единства. 

- Все мы разные: разных взглядов, вероисповеданий и национальностей, но в те
страшные годы с 1941 по 1945 годы наши деды и прадеды плечом к плечу кова
победу на фронте. Титульная нация, определяющая великую Россию – русские.
наша обязанность сегодня – сберечь правду о самой страшной войне, о велико
подвиге советского народа, - отметила председатель Думы города Пятигорска
Людмила Похилько.

Любители активного образа жизни из 60 регионов России примут участие в
Пятигорском полумарафоне
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Администрация города Пятигорска

В Пятигорске чествовали профсоюзных активистов 

В преддверии Праздника весны и труда в Ставропольском государств
оперетты прошло открытое собрание представителей городских орган
отраслевых профсоюзов «Славим человека труда».  

За многолетний труд, профессионализм, социально-значимую деятель
активное участие в развитии профсоюзного движения почетными гра
благодарственными письмами Главы Пятигорска, Думы Ставропольск
Думы Пятигорска, Общественной Палаты Ставропольского края, Феде
профсоюзов Ставропольского края были отмечены отличившиеся про
активисты и социально-ориентированные работодатели. В числе нагр
представители разных сфер – здравоохранения, жизнеобеспечения, о
социального обслуживания.
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Администрация города Пятигорска
27 апр в 17:25

KAVKAZ.RUN
45 просмотров

0:59

Важно знать  1. Владимир Путин поручил отменить ввозные пошлины для
сельхозтехники, не имеющей российских аналогов. Мера коснётся ряда
комбайнов и машин для садоводства. 

2. Правительство России до 1 июля подготовит законопроект о дистанционной
торговле рецептурными лекарствами. Соответствующее поручение дал
президент Владимир Путин.  

3. Продление действия механизма квот на экспорт удобрений из России до 31
августа позволит стабилизировать цены на них. Об заявили в Минсельхозе
Ставрополья.

Важно знать
33 просмотра

0:29

В Пятигорске распечатать фото фронтовика-победителя для участия в шествии
Бессмертного полка можно в центральном офисе МФЦ.

Распечатают портрет и изготовят штендер здесь бесплатно. 

Впервые для участников шествия появилась возможность самостоятельно
создать транспарант (штендер) по нескольким образцам. 
Показать полностью...
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В Пятигорске чествовали профсоюзных активистов 

В преддверии Праздника весны и труда в Ставропольском государств
оперетты прошло открытое собрание представителей городских орган
отраслевых профсоюзов «Славим человека труда».  

За многолетний труд, профессионализм, социально-значимую деятель
активное участие в развитии профсоюзного движения почетными гра
благодарственными письмами Главы Пятигорска, Думы Ставропольск
Думы Пятигорска, Общественной Палаты Ставропольского края, Феде
профсоюзов Ставропольского края были отмечены отличившиеся про
активисты и социально-ориентированные работодатели. В числе нагр
представители разных сфер – здравоохранения, жизнеобеспечения, о
социального обслуживания.
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вчера в 9:31 Ответить Поделиться

Ирина Мартыненко
Доброе утро! Скажите, пожалуйста, шествие Бессмертного полка пройдё
мая? Где и во сколько собираться и нужно ли заранее регистрироваться

Администрация города Пятигорска
Здравствуйте! Шествие Бессмертного полка пройдет 9 мая по ул.Козлов
сразу после Парада Победы. Сбор участников шествия на пересечении
улицы Козлова и проспекта Калинина с 8.00. Начало Парада Победы в
10.00.

18 2 2

Сначала старые

Написать комментарий...

27 апр в 17:20 Ответить Поделиться

Администрация города Пятигорска

Алеся Клеймёнова
Сайт полезный, можно оставить свою жалобу, как ,например, сегодня
горэлектросеть по ул.Тамбуканской пос.Горячеводского спиливала
деревья и все не убрали, а просто бросили ветки березы перед двором,
при чем возле нашего двора береза не растет, у них была дробилка, но
бросили ветки прямо под ворота. Думаю, что обратились по адресу

27 апр в 15:58

2

вчера в 15:16 Ответить Поделиться

Администрация города Пятигорска
Алеся, Здравствуйте! С главным инженером АО «Пятигорские
электрические сети» проведена профилактическая беседа по
вопросу соблюдения правил чистоты и порядка на территории горо
Пятигорска. Данная территория приведена в надлежащее санитарн
состояние.

Написать комментарий...

Место, где для вас собраны самые полезные функции  

Официальный чат-бот Ставропольского края создан, чтобы помогать жителям
региона находить нужную и полезную информацию, а также помогать граждана
решать конкретные проблемы.

Подписывайтесь: 
Показать полностью...
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Администрация города Пятигорска

В Пятигорске чествовали профсоюзных активистов 

В преддверии Праздника весны и труда в Ставропольском государств
оперетты прошло открытое собрание представителей городских орган
отраслевых профсоюзов «Славим человека труда».  

За многолетний труд, профессионализм, социально-значимую деятель
активное участие в развитии профсоюзного движения почетными гра
благодарственными письмами Главы Пятигорска, Думы Ставропольск
Думы Пятигорска, Общественной Палаты Ставропольского края, Феде
профсоюзов Ставропольского края были отмечены отличившиеся про
активисты и социально-ориентированные работодатели. В числе нагр
представители разных сфер – здравоохранения, жизнеобеспечения, о
социального обслуживания.
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Вы под
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С 26 апреля через Госуслуги можно подать заявление для оформления новых
выплат на детей с 8 до 17 лет. 

Размер пособия составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного
минимума для детей. 

В нашей инструкции вы узнаете, кому положены выплаты, и как правильно
заполнить заявление.

Планам Запада по обрушению российской экономики, похоже, не суждено
сбыться. Сейчас ситуация на российском рынке уже стабилизируется, а рост це
не превышает нормальный уровень. Государство активно поддерживает россия
в непростое время. Это твёрдо и чётко дал понять президент РФ Владимир Пут

В частности, яркий символ стабилизации экономики – снижение ключевой
ставки по льготной ипотеке. Данная мера поможет сделать жильё доступнее дл
простых граждан.

Путин о стабилизации экономики
140 просмотров

0:55
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В Пятигорске чествовали профсоюзных активистов 

В преддверии Праздника весны и труда в Ставропольском государств
оперетты прошло открытое собрание представителей городских орган
отраслевых профсоюзов «Славим человека труда».  

За многолетний труд, профессионализм, социально-значимую деятель
активное участие в развитии профсоюзного движения почетными гра
благодарственными письмами Главы Пятигорска, Думы Ставропольск
Думы Пятигорска, Общественной Палаты Ставропольского края, Феде
профсоюзов Ставропольского края были отмечены отличившиеся про
активисты и социально-ориентированные работодатели. В числе нагр
представители разных сфер – здравоохранения, жизнеобеспечения, о
социального обслуживания.
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Администрация города Пятигорска

В Пятигорске чествовали профсоюзных активистов 

В преддверии Праздника весны и труда в Ставропольском государств
оперетты прошло открытое собрание представителей городских орган
отраслевых профсоюзов «Славим человека труда».  

За многолетний труд, профессионализм, социально-значимую деятель
активное участие в развитии профсоюзного движения почетными гра
благодарственными письмами Главы Пятигорска, Думы Ставропольск
Думы Пятигорска, Общественной Палаты Ставропольского края, Феде
профсоюзов Ставропольского края были отмечены отличившиеся про
активисты и социально-ориентированные работодатели. В числе нагр
представители разных сфер – здравоохранения, жизнеобеспечения, о
социального обслуживания.
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