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Ïðèáëèæàåòñÿ àâãóñò. Äëÿ îäíèõ ýòî ïîñëåäíèé ìåñÿö ëåòà, 
äëÿ äðóãèõ — ïîðà, êîãäà èç äîìà ëèøíèé ðàç âûõîäèòü 
íå õî÷åòñÿ — èç-çà àëëåðãèè íà àìáðîçèþ. Â Ïÿòèãîðñêå 
óæå íåñêîëüêî ëåò âåäåòñÿ öåëåíàïðàâëåííàÿ áîðüáà ñî 
çëîñòíûì ñîðíÿêîì. 

| Акция | Àìáðîçèÿ: 
íàçàä ïóòè íåò!

| Форум |

Îáåçîïàñèòü 
îò ïîæàðà

| Рейд | Ëîâóøêà äëÿ «ñåðûõ» 
òàêñèñòîâÁîðüáà ñ íåëåãàëüíûìè òàêñèñòàìè — îäíà 

èç âàæíåéøèõ çàäà÷, êîòîðàÿ ñòîèò ñåãîäíÿ 
ïåðåä ðÿäîì âåäîìñòâ è ñòðóêòóð. Òàê, íà 
äíÿõ â Ïÿòèãîðñêå áûë îðãàíèçîâàí ðåéä ñ 
ó÷àñòèåì ãîðîäñêîãî îòäåëà ÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÐÔ, 
àäìèíèñòðàöèåé ñòîëèöû ÑÊÔÎ è îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèåé «Àññîöèàöèÿ òàêñèñòîâ». 
Öåëü — âûÿâëåíèå ïåðåâîç÷èêîâ, êîòîðûå 
çàíèìàþòñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòüþ, íå èìåÿ íà òî ëèöåíçèè.
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Â Ê×Ð çàâåðøèë ðàáîòó II Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé 
ãðàæäàíñêèé ôîðóì «Àðõûç-XXI».
Â ôîðóìå ïðèíÿë ó÷àñòèå ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå Ñåðãåé Ìåëèêîâ.
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ýëåêòðîííóþ âåðñèþ 
ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» 
â ôîðìàòå PDF âû ìîæåòå 
ñêà÷àòü íà íàøåé ñòðàíèöå 
«ÂÊîíòàêòå». 
Ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ 
çà âðåìåííûå íåóäîáñòâà!

«КОНЕЧНОЙ станцией» для таких таксистов стал выезд из 
«МЕТРО». Несколько подставных клиентов садились в ма-
шины нелегалов и называли им пункт назначения — тор-

говый центр. Затем по смс информация о номере автомобиля пе-
редавалась экипажу ГАИ, который дежурил на выезде со стоянки 
магазина. По приезде клиент расплачивался и таким образом стано-
вился свидетелем, подтверждавшим факт осуществления перевозки 
и передачи денег. После этого с водителем уже разговаривали инспекторы 
ГАИ, представители ОиАЗ (отделение по исполнению административного за-
конодательства) ОМВД по городу и пятигорской ИФНС РФ по СК.

 Как отметил государственный инспектор технического отдела ОГИБДД 
ОМВД по Пятигорску старший лейтенант Андрей Бариев, некоторые служ-
бы такси в городе вообще оформлены как диспетчерские, оказывающие ин-

формационные услуги. По сути они только выступают посредником между во-
дителем и клиентом. А сами владельцы авто далеко не всегда имеют право 
вести предпринимательскую деятельность. В ходе рейда было составлено че-
тыре материала по части 1 статьи 14.1. КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф 
в размере от 500 до двух тысяч рублей. Сумма назначается по решению суда.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ТАК, на днях вновь стартовала общего-
родская акция «Стоп-амброзия». Се-
годня на Новопятигорском озере про-

ходит общественное мероприятие, принять 
участие в котором могут все желающие. Как 
и раньше, за пучок из 50 растений с кореш-
ком можно получить 15 рублей. Для того, что-
бы приобщиться к программе, с собой нужно 
иметь копии паспорта и ИНН. 

По словам начальника МУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска» 
Валентина Дворникова, в этом году в акции 
есть некоторые изменения. Так, по итогам 
прошлых лет стало ясно, что в приоритете 
химический способ борьбы с карантинным 
сорняком. Ведь на тех территориях, кото-
рые были обработаны реагентами, его ста-
ло заметно меньше. На втором месте руч-
ной сбор. Он тоже эффективен, хотя и более 
затратный. Замыкает тройку лидеров покос. 
Валентин Дворников подчеркнул, что про-
грамма работает, несмотря на кризис. Ведь 
в борьбе с амброзией нельзя делать ни шагу 
назад, иначе она вновь отвоюет оставлен-
ные ею участки. 

— В этом году на ликвидацию карантинно-
го сорняка химическим способом выделен 
1 млн. 70 тысяч рублей, заключен муници-
пальный контракт на обработку 440 329 ква-
дратных метров городской территории, — от-
метил В. Дворников. — Работы уже ведутся 
на Казачьей слободе в Горячеводске, а так-
же на пустырях, в пойме реки Подкумок и 
т. д. Сертифицированный реагент не только 

полностью уничтожает наземную часть рас-
тения, но и поражает корневую систему. Для 
борьбы с сорняком ручным способом бюд-
жет курорта в этом году выделил 240 тысяч 
рублей. 

Хочется, чтобы жители не оставались рав-
нодушными к данной акции. Ведь аллер-
гия на амброзию стремительно молодеет. 
Люди, подверженные ей, очень страдают: 
попадая на слизистую оболочку носа, тра-
хеи и бронхов, пыльца амброзии вызывает 
тяжелейшие аллергические реакции вплоть 
до приступов астмы, а также конъюнктиви-
ты, насморк, головную боль, повышение 
температуры.

Директор ООО ГЭК (Городская эксплу-
атационная компания) Андрей Торин от-
метил, что пляж Новопятигорского озера 
выбран местом старта акции потому, что яв-
ляется популярной зоной отдыха у горожан. 
Однако в обработке нуждаются и частные 
владения, дворы многоквартирных домов. 
Для того, чтобы вести борьбу с сорняком в 
последних, нужно обращаться в территори-
альное управление по месту жительства. 

Впереди еще много «зеленых субботни-
ков». Проект уже доказал свою эффектив-
ность: в прошлом году было собрано и унич-
тожено 1 629 000 корешков растения. 

НА СНИМКЕ: комментарий дает 
В. Дворников.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

CУББОТА, 18 ИЮЛЯ 2015 г.

№ 100-102 [8320-8322]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ТЕМА мероприятия была обозначена как 
«Третий фактор. Адекватный ответ из-
менениям». В программе были заплани-

рованы панельные дискуссии, работа секций и 
«круглых столов», ряд мастер-классов. Форум 
проходил при поддержке аппарата полномочно-
го представителя Президента РФ в Северо-Кав-
казском федеральном округе, Общественной 
палаты РФ, Правительства Карачаево-Черкес-
ской Республики и ОАО «Курорты Северного 
Кавказа». 

Приветствуя участников, полномочный пред-
ставитель Президента России в СКФО Сергей 
Меликов отметил значимость наличия в регионе 
такой площадки, где в неформальной обстанов-
ке могут обсуждаться актуальные и насущные 
для региона вопросы. В частности, это пробле-
матика межэтнических и межконфессиональных 
взаимоотношений, профилактика и урегулиро-
вание конфликтов, способных приводить к обо-
стрениям в этой сфере. 

Кроме того, речь идет о противостоянии экс-
тремистским угрозам и радикальным разруши-

тельным идеологиям. При всей плотности мер, 
реализуемых в этом направлении властью, до-
биться серьезного прогресса без поддержки об-
щественного актива просто невозможно, обозна-
чил свою позицию полпред. 

Другая важнейшая для всех задача — взаи-
модействие в сфере молодежной политики, па-
триотического воспитания подрастающего поко-
ления. В этом же списке работа по повышению 
эффективности деятельности органов власти, 
искоренению проявлений коррупции и клано-
вости, борьбе с алкоголизмом и наркоманией, 
в том числе аптечной, поддержке добровольче-
ства, благотворительных инициатив, конструк-
тивных механизмов правозащиты. Однако, кон-
статировал представитель президента, в силу 
нехватки ресурсов, отсутствия защиты от пося-
гательств или манипуляций, дефицита кадрового 
потенциала и инфраструктуры для развития на 
данный момент нельзя говорить о готовности са-
мих НКО к выполнению всех этих функций. 

«Сегодня Кавказ отчаянно нуждается в силь-
ном, консолидированном, обеспеченном ресурса-

ми некоммерческом секторе. Но, к сожалению, в 
полной мере им не располагает — это нужно при-
знавать открыто», — подчеркнул Сергей Меликов. 

Как прозвучало, пока не везде налажен пло-
дотворный диалог с по-настоящему эффектив-
ными НКО. Часто бывает так, что в президиумах 
общественных палат заседают одни, а реальную 
работу с людьми ведут другие, отнюдь «не обла-
сканные» вниманием государства структуры. Бо-
лее того, целый пласт институтов самоорганиза-
ции общества до сих пор выпадал из поля зрения 
государственной власти. Это, например, органы 
территориального общественного самоуправ-
ления (ТОСы), сообщества прихожан, интернет-
объединения, различные неформальные клубы. 

В этой связи их тоже необходимо видеть, пони-
мать, общаться с ними и воспринимать их как пол-
ноправных участников гражданского общества. Ре-
ализации этих задач и служит форум «Архыз-XXI». 

Как было озвучено, на уровне федераль-
ного центра есть подчеркнутое стремление к 
поддержке созидательной общественной ак-
тивности. Тому свидетельство — регулярное пре-
доставление субсидий на конкурсной основе (в 
виде президентских грантов для НКО), которое, 
несмотря на сложные экономические условия, 
продолжается. В нынешнем году на поддержку 
общественных организаций выделено около че-
тырех миллиардов рублей. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Äèàëîã ãîñóäàðñòâà, 
áèçíåñà è îáùåñòâåííîñòè

 Когда речь заходит 
о пожарных, люди, как 
правило, представляют себе 
специализированные расчеты 
мужчин, смело врывающихся 
в охваченное огнем здание 
и выносящих на руках детей 
из зоны возгорания — все 
как показывают в фильмах. 
Но это отряд молниеносного 
реагирования, а есть структура, 
которая всеми силами старается 
не допустить подобных бедствий 
– госпожнадзор. 18 июля эта 
служба отпразднует свой 88-й 
день рождения. Инспекторы 
ведомства занимаются 
контролем пожаробезопасности 
на объектах муниципальной 
собственности, проводят 
проверки состояния готовности 
пожарных подразделений и служб 
населенных пунктов, отдельных 
предприятий и хозяйств. В общем, 
всячески пытаются предотвратить 
возникновение возгораний, ну, 
а если где-то случилась беда, 
то именно они призваны узнать 
причины случившегося.

Официально дата стала празднич-
ной в 2007 году. На инспекторах этой 
структуры лежит не меньшая ответ-
ственность за жизни людей, чем на 
пожарных. Регулярные проверки боль-
ниц, школ, детских садов, мест обще-
го пользования гарантируют безопас-
ность граждан. Помимо этого ведется 
учет пожаров и их последствий. В слу-
чае умышленных поджогов или же 
когда при возгорании нанесен круп-
ный материальный ущерб третьим ли-
цам и вред здоровью, проводятся до-
знание и неотложные следственные 
действия по уголовным делам. Осу-
ществляется производство по делам 
об административных правонаруше-
ниях. Отдельная веха в работе струк-
туры — пропаганда противопожарной 
безопасности. Разработаны обучаю-
щие фильмы, в том числе и для де-
тей, чтобы использовать их на уроках 
ОБЖ.

Если немного окунуться в историю, 
то можно пронаблюдать следующую 
картину: в 2001 году военизирован-
ная и профессиональная пожарная 
охрана со всеми подчиненными ей 
структурами и органами вошла в со-
став МЧС, до этого же ГПС находи-
лась в ведомстве МВД. И вместе с 
этим добавились новые функции, на 
плечи государственной противопо-
жарной службы легла защита насе-
ления от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Говоря о деятельности госпож-
надзора в Пятигорске, можно сра-
зу выделить уменьшение количества 
пожаров в последнее время. Сами ин-
спекторы это комментируют не толь-
ко как результат профилактических 
мер, но и повышение осознанности и 
ответственности среди горожан. По-
нимание людей и соблюдение правил 
пожаробезопасности — лучший пода-
рок сотрудникам госпожнадзора! 

!

Âî èìÿ äîáðà è ìèëîñåðäèÿ
Уважаемые ставропольцы!

Поздравляю всех жителей нашего края, 
исповедующих ислам, 

с праздником Ураза-байрам 
– завершением священного месяца 

Рамадан!
Один из главных для мусульман празд-

ников, он олицетворяет идеалы добра и ми-
лосердия. Его принято встречать делами на 
благо окружающих, заботой о нуждающих-
ся.  

Пусть следование высоким духовным тра-
дициям неизменно помогает укреплению 
добрососедства и благополучия на много-
национальной ставропольской земле. 

Желаю мусульманам Ставрополья, всем 
жителям края здоровья, мира и счастья!  

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор 

Ставропольского края.

 Уважаемые мусульмане Пятигорска! 
От всего сердца  поздравляю вас  

с завершением священного месяца 
Рамадан 

и началом праздника Ураза-байрам!
Этот древний праздник  – символ  братства 

и милосердия, миролюбия и заботы о ближ-
нем, духовного роста  и избавления от недо-
брых помыслов и конфликтов. Непреходящие 
ценности близки и понятны всем, кто живет 
на Северном  Кавказе. 

Желаю мусульманской общественности 
города  благополучия, здоровья, мира и до-
бра! 

Искренне надеюсь, что созидательный по-
сыл сегодняшнего праздника придаст новый 
позитивный импульс развитию межконфес-
сионального диалога, укреплению традиций 
добрососедства и взаимоуважения! 

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.
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Îñåòð, ëîñîñü è øòðàô
Ïÿòèãîðñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì âûíåñåí îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð 
â îòíîøåíèè Ã., ïðèçíàííîãî âèíîâíûì â õðàíåíèè â öåëÿõ ñáûòà, 
ñáûòå ïðîäóêöèè, íå îòâå÷àþùåé òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè 
æèçíè è çäîðîâüÿ ïîòðåáèòåëåé.

| Вопросы и решения |  Îõðàíà ëåñîâ 
íóæäàåòñÿ â óñèëåíèè

В ОБСУЖДЕНИИ приняли участие спи-
кер краевого парламента Юрий Белый, 
депутаты Виктор Лозовой, Виктор Вы-

шинский, Василий Бондарев, Геннадий Ефи-
мов, Николай Мурашко, краевой министр при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 
Андрей Хлопянов, представители других ор-
ганов исполнительной власти, профильных 
структур и ведомств.

Летние месяцы считаются в крае пожаро-
опасными. Несмотря на сообщение профиль-
ного министерства о стопроцентном выполне-
нии плана по противопожарным мероприятиям, 
регулярно в новостях появляются сообщения о 
возгорании лесов и полей. Стоит отметить, что 
огонь наносит вред не только зеленым насаж-
дениям, но и губит урожай. Михаил Кузьмин 
задал логичный вопрос: «Почему в крае случа-
ются пожары, если, казалось бы, все меры пре-
досторожности были приняты заранее?»

Андрей Хлопянов сообщил депутатам, что в 
ста процентах случаев причиной пожара явля-
ется человеческий фактор — умышленный под-
жог или небрежно брошенная сигарета при-
водят к трагическим последствиям. От огня 
погибает не только флора, но и фауна — гибнут 
животные, нарушается экосистема территорий.

Свое мнение относительно сложившейся 
ситуации высказали Юрий Белый, Виктор Вы-
шинский, Виктор Лозовой. Краевые парламен-
тарии предложили профильному министерству 
подумать над ужесточением ответственности 
муниципалитетов за нанесение ущерба при-
роде.

Виктор Вышинский также обратил внимание 
и на особую территорию — Кавказские Мине-
ральные Воды, которая богата красивыми зе-
леными лесами. Там постоянно горит расти-
тельность на горах Бештау и Машук. Именно 
КМВ как жемчужину Ставропольского края, по 
мнению законодателя, следует беречь особо. 
С этим высказыванием согласился и предсе-
датель комитета.

— Кавказские Минеральные Воды — это 
весьма уязвимый уголок края. И из федераль-
ного центра к нам поступают претензии имен-
но по этой территории, — подчеркнул Миха-
ил Кузьмин. — Поэтому леса, находящиеся в 
границах муниципальных образований, важ-
но размежевать. Следует как можно скорее 
определиться с объемом работ и сроками их 
проведения, — отметил глава думского коми-
тета.

Вопрос сохранения чистоты воды Новотро-

ицкого водохранилища депутаты подняли не 
в первый раз. Регулярно они в рамках выезд-
ных совещаний обсуждают проблему эколо-
гии водоема. И поводов для беспокойства 
больше чем достаточно. За 60 лет объем 
озера сократился с 132 миллионов квадрат-
ных метров до 78,9 и продолжает умень-
шаться. Катастрофическими темпами про-
исходит заиление водохранилища, а из-за 
сброса теплой воды Ставропольской ГРЭС 
в Новотроицкое водохранилище идет интен-
сивный рост водорослей и развитие моллю-
сков. 

В настоящее время действует государствен-
ная программа Ставропольского края «Охра-
на окружающей среды», в рамках которой про-
водятся работы, результатом которых станет 
строительство водоема-накопителя.

В завершение заседания законодатели рас-
смотрели проекты федеральных законов, нахо-
дящихся в компетенции комитета, и утвердили 
план работы комитета на сентябрь.

Управление по информационной 
политике аПСК 

(по материалам пресс-службы 
Думы Ставропольского края).

Âûñîêàÿ ïîæàðîîïàñíîñòü 
è ñîõðàíåíèå ýêîëîãèè 
âîäíûõ îáúåêòîâ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ñòàëè 
öåíòðàëüíûìè âîïðîñàìè 
çàñåäàíèÿ êîìèòåòà Äóìû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ, 
ýêîëîãèè, êóðîðòíî-
òóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
êîòîðîå ïðîøëî ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ìèõàèëà 
Êóçüìèíà. 

В СУДЕБНОМ заседании установлено, что Г. 
приобрел на торговой базе «ИП Сухоруко-
ва», расположенной в г. Кисловодске, крас-

ную икру в количестве не менее 4,05 кг и рыбу се-
мейства осетровых и семейства лососевых в 
количестве не менее 55,140 кг, которые незакон-
но хранил в целях сбыта в торговых павильонах 
№№ 63 и 64, расположенных на рынке «Верхний».

03.06.2014 года Г., реализуя преступный умы-
сел, направленный на сбыт приобретенной рыбы 
семейства осетровых и семейства лососевых, 
красной икры, преследуя корыстную цель, осоз-
навая, что данная продукция имеет незаконное 
происхождение, несертифицирована, а, следова-
тельно, в силу нелегального происхождения не от-

вечает требованиям безопасности для здоровья 
потребителей, продавал указанную продукцию на 
рынке «Верхний».

03.06.2014 года в ходе обследования данного 
павильона оперуполномоченным ОРЧ СБ ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю С. А. Соловье-
вым обнаружена и изъята ранее приобретенная Г., 
рыба семейства осетровых, семейства лососевых в 
количестве 55,140 кг и красная икра в количестве 
3,37 кг, которую Г. хранил в целях сбыта и кото-
рая согласно заключению эксперта не отвечает 
требованиям безопасности для жизни и здоровья 
граждан: употребление вышеуказанной пищевой 
продукции в зависимости от количества может при-
вести к расстройству здоровья различной (легкой, 
средней) степени, вызвать обострение и усугубить 
течение имевшихся заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, вызвать инфекционные и кишеч-
ные заболевания.

Суд согласился с позицией государственного об-
винителя о виновности Г., признавшего в судебном 
заседании свою вину в совершении данного пре-
ступления. Приговором суда Г. признан виновным 
в предъявленном обвинении по ч. 1 ст. 238 УК РФ, 
ему назначено наказание в виде штрафа в разме-
ре 100 тыс. руб. в доход государства.

И. Н. САФАЕВА, 
старший помощник прокурора города.

ÝÍÒÅÐÎÁÈÎÇ — 
ýòî ãëèñòíîå 
çàáîëåâàíèå, 
âîçáóäèòåëåì 
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ 
íåáîëüøîé êðóãëûé 
÷åðâü áåëîãî öâåòà — 
îñòðèöà.

Это заболевание широко 
распространено среди лю-
дей, но больше всего им бо-
леют дети.

Источником энтеробиоза 
является человек, заражен-
ный острицами и рассеива-
ющий их яйца во внешнюю 
среду. Хотя острицы и живут 
в орга низме человека всего 
3—4 недели, болезнь у детей 
может быть довольно про-
должительной, так как из-за 
плохо соблюдаемых гигие-
нических правил происходит 
самозаражение.

При расчесывании зудя-
щих мест яйца прилипают 
к пальцам, забиваются под 
ногти и с загрязненных рук 
могут быть перенесены на 
пищевые продукты или не-
посредственно в рот и вы-
звать повторное заражение. 
Яйца остриц с тела попада-
ют на постельное и натель-
ное белье. При уборке они 
с постельных принадлежно-
стей, а также с тела больного 
могут попасть на пол и пред-
меты обихода. Заражение 
происходит при непосред-
ственном контакте с боль-
ными и через загрязненные 
яйцами остриц предметы и 
продукты питания.

В целях предупреждения 
энтеробиоза необходимо 
принимать профилактиче-
ские меры.

По утрам и вечерам следу-
ет обмывать водой с мылом 
промежность, задний про-
ход, ягодицы и бедра ребен-
ка, менять трусики. Очень 
важно одевать трусики на 
ночь, так как это предохра-
няет от загрязнения и расче-
сов пальцами промежности, 
а также от попадания яиц 
остриц на постель ное белье. 
Все постельное белье надо 
тщательно проглаживать го-
рячим утюгом.

Профилактика энтеробио-
за включает и борьбу с дур-
ными привычками детей со-
сать пальцы, грызть ногти, 
ковырять пальцами в носу и 
зубах. Ногти ребенка долж-
ны быть своевременно под-
стрижены.

В помещении необходимо 
ежедневно проводить влаж-
ную уборку и проветривание.

Таким образом тщатель-
ное соблюдение гигиены 
тела, одежды, жилища может 
предотвратить заболевание 
энтеробиозом.

РОДИТЕЛИ, 

ПОМНИТЕ! 

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ 

ДЕТЕЙ ЭНТЕРОБИОЗОМ 

НЕОБХОДИМО 

НЕМЕДЛЕННО 

ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. 

ТОЛЬКО ПРИ 

СО БЛЮДЕНИИ ВСЕХ ЕГО 

РЕКОМЕНДАЦИЙ МОЖНО 

ДОСТИЧЬ ПОЛНОГО 

ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ. 

САМОЛЕЧЕНИЕ 

НЕДОПУСТИМО.

Ðóáðèêó âåäåò íà÷àëüíèê 
òåððèòîðèàëüíîãî 
îòäåëà 
óïðàâëåíèÿ 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó 
êðàþ 
â ã. Ïÿòèãîðñêå 
Àëåêñåé ÊÐÀÑÜÊÎ

| Мнение 
специалиста | 

Ïðîôèëàêòèêà 

ýíòåðîáèîçà

Àëåêñåé Ñåëþêîâ âíîâü íàçíà÷åí íà äîëæíîñòü óïîëíîìî÷åííîãî ïî 
ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå. Åãî êàíäèäàòóðó, âíåñåííóþ 
ãóáåðíàòîðîì Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâûì, ïîääåðæàëè êðàåâûå 
äåïóòàòû íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Äóìû Ñòàâðîïîëüÿ.

Глава края поздравил Алексея Селюкова, пожелав ему новых достижений в рабо-
те по защите прав ставропольцев и укреплению социального благополучия в регионе.

Напомним, Алексей Селюков трудится на посту краевого омбудсмена уже 13 лет, яв-
ляясь первым уполномоченным по правам человека в истории Ставрополья. 

Его повторное назначение на эту должность было также поддержано Общественной 
палатой Ставрополья.

Соб. инф.

Несовершеннолетние

ИТАК, среди прочих рассматривалось четы-
ре дела об административных правонаруше-
ниях, в которых несовершеннолетние стали 

виновниками ДТП. Случаи разные: дети перебегали 
проезжую часть в неположенном месте, двигались 
на велосипедах с нарушением Правил дорожного 
движения. Члены комиссии отметили, что большая 
часть ответственности в данном случае лежит на ро-
дителях. Ведь взрослые нередко сами не соблюда-
ют ПДД: переходят дорогу не по пешеходному пере-
ходу, на запрещающие сигналы светофора. Глядя на 
это, за ними все повторяют дети. Во время рассмо-
трения данных дел присутствовали как родители, так 
и директора школ, где учатся несовершеннолетние 
нарушители.

Комиссией, председателем которой является за-

ведующая отделом опеки, попечительства и по де-
лам несовершеннолетних администрации столи-
цы СКФО Татьяна Ганоль, разработана брошюра с 
правилами безопасного поведения детей на доро-
ге, а также на воде и если ребенок остался один в 
квартире без родителей. Ведь период летних кани-
кул опасен не только происшествиями на дорогах. 
Мальчики и девочки, предоставленные самим себе, 
могут попасть в другую беду. Эти брошюры будут 
доведены до адресатов через управление образо-
вания администрации Пятигорска.

 Помимо вопросов безопасности, на комиссии 
рассматривались и другие проблемы. Среди них 
вовлечение несовершеннолетних в курение и рас-
питие алкогольных напитков.

Татьяна ПАВЛОВА. 

Âñå äëÿ áåçîïàñíîãî ëåòà

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëî î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå êîìèññèè ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Íà ýòîò 
ðàç ïîâûøåííîå âíèìàíèå áûëî 
óäåëåíî áåçîïàñíîñòè äåòåé 
â ïåðèîä øêîëüíûõ ëåòíèõ 
êàíèêóë.

Ïÿòèãîðñê ñòàíåò îäíîé èç ïëîùàäîê ïî ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàììû «Ïðàâî áûòü ðàâíûì». Ðåàëèçàöèÿ 
ïðîåêòà ïî ðåàáèëèòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ ñòàëà 
âîçìîæíà áëàãîäàðÿ ãðàíòó, âûäåëåííîìó Ôîíäîì 
ïîääåðæêè äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé 
ñèòóàöèè. 

http://tuvapravda.ru/sites/default/files/deti-invalidy_socializaciya.jpg

È âíîâü êðàåâîé 
îìáóäñìåí

| Проект | Ïðàâî áûòü ðàâíûì
ЦЕЛЬ программы — соз-

дание условий для соци-
альной интеграции в об-

щество ребят с ограниченными 
возможностями здоровья.

Нередко семьи, в которых вос-
питывается ребенок-инвалид, 
сталкиваются со множеством 
трудностей, в частности с психо-
логической изоляцией. 

— Специалисты пятигорского 
МУП «Социальная поддержка на-
селения» ставят перед собой за-
дачу научить родителей детей-ин-
валидов создавать такие условия 
внутри семьи, при которых они не 
испытывали бы социальной и про-
странственной изоляции, находясь 
в обществе, — поясняет директор 
МУП «Социальная поддержка на-
селения» Эльмира Власова. 

Научно-методический центр 
«Социолог» при МУП «Социальная 
поддержка населения» выступает 
не только как разработчик проек-
та, но и исполнитель программы. 

Реализация проекта, рассчитан-
ного на полгода, позволит значи-
тельно расширить возможности по 

реабилитации и социальной инте-
грации детей-инвалидов в учреж-
дениях социального обслужива-
ния. 

Так, на базе научно-методиче-
ского центра «Социолог» откры-
та школа, в которой родителям 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья предложат ос-
воить методику коммуникатив-
ных навыков по специальной 
программе, разработанной со-
трудниками учреждения. Прак-
тическая часть обучения будет 
проходить в кисловодском ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения. Она 
рассчитана на реабилитацию 
детей-инвалидов через занятия 
творчеством в специализирован-
ных мастерских. 

При помощи грантовой системы 
МУП «Социальная поддержка на-
селения» Пятигорска за послед-
ние четыре года были реализо-
ваны такие проекты, как «Шаг из 
круга», «Жизнь на планку выше» и 
многие другие.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

И
з 

ре

дакционной 

почты
На страницах вашей уважаемой газеты 

часто печатаются благодарности врачам, а 
мы, жители улиц Кочубея и Февральской, 
хотим выразить благодарность мастеру па-

рикмахерского искусства Марине Алек-
сандровой, которая работает в парикма-
херской «Лиана» и обслуживает жителей 
нашего микрорайона.

Она не только кудесница ножниц и фена, 
умеющая как по волшебству сделать любую 
стрижку, прическу и укладку, но очень внима-
тельный, чуткий, неравнодушный человек. Мо-
лодой мастер учитывает пожелания клиентов, 
но всегда как профессионал что-то подскажет, 
даст добрый совет и обязательно порекомен-
дует, как правильно ухаживать за волосами, 
какие применять маски и масла.

Всякий раз, когда мы приходим в этот салон 
красоты, мы покидаем его с хорошим настро-
ением.

Мы узнали, что Марина Александрова — ма-

стер международного класса, проходила кур-
сы и получила сертификат в Санкт-Петербурге. 
Работает парикмахером она уже пятнадцать 
лет и очень любит свою профессию.

Особенно чутко относится М. Александрова 
к пожилым людям, за что ей большое спаси-
бо. От души желаем Марине роста професси-
онального мастерства, удач и доброго здоро-
вья.

Побольше бы таких замечательных умелых 
мастеров с отзывчивым сердцем!

С уважением, жители улиц Кочубея 
и Февральской:

М. Ф. КРУТЬКО, ветеран труда, 
С. М. ЗАТЯШНАЯ 

и М. Т. ВАЛИКОВА.

Ìàñòåð ñ ÷óòêèì ñåðäöåì

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ОРГАНИЗАЦИИ из Северо-Кавказского фе-
дерального округа приняли участие в «пер-
вой волне» конкурсов, однако результаты 

пока далеки от желаемых (только 17 НКО с террито-
рии Северного Кавказа получили гранты, общее же 
количество победителей — 636). 

Однако, акцентировал внимание представитель 
президента, общественные институты округа гото-
вы помогать друг другу и в этой сфере — в марте 
текущего года по инициативе окружного Совета по 
молодежной политике в Пятигорске прошел обуча-
ющий семинар по написанию грантовых заявок. А 
в рамках подготовки к Северо-Кавказскому моло-
дежному форуму «Машук-2015» его дирекция за-
пустила на сайте так называемую «Он-лайн школу 
проектирования». 

Этот посыл на укрепление взаимодействия орга-
нов управления и некоммерческих структур должен 
быть услышан на местах — причем и властью, и са-
мими общественниками. 

«От органов управления мы вправе требовать ак-
тивных действий по созданию благоприятных усло-
вий для работы институтов гражданского общества. 
Но не меньшие ожидания возлагаются и на вас, 
уважаемые активисты — прежде всего, в части под-
держки базовых основ нашей государственности», 
— обратился к участникам форума Сергей Меликов. 

Хорошей назвал традицию встречаться на терри-
тории Карачаево-Черкесской республики глава ре-
гиона Рашид Темрезов. 

Генеральный директор ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» Олег Горчев поблагодарил организаторов 
форума за выбор ВТРК «Архыз», пилотной площад-
ки Северо-Кавказского туристического кластера, в 
качестве места проведения мероприятия и отметил 
важность наличия благополучной социальной сре-
ды для развития туризма.

С приветствием к участникам и гостям Северо-
Кавказского гражданского форума также обра-
тились заместитель муфтия Карачаево-Черкесии 
Магомед Эркенов и архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт. Владыка Феофилакт отме-
тил, что общественные организации работают, ког-
да объединяют единомышленников ради внятной, 
понятной и реальной цели.

 — Одни хотят видеть в некоммерческих орга-
низациях оппонентов государства, другие — вспо-
могательные силы. Я считаю, что некоммерческие 
объединения — это форма организаций людей для 
общего дела. Это не «за» и «не против», это «ря-
дом». 

На сегодняшний день Форум «Архыз-XXI» явля-
ется наиболее значимой площадкой для диалога 
представителей государства, бизнеса и обществен-
ности в СКФО. Присутствующие неоднократно под-
черкивали позитивный характер подобных диало-
гов, одновременно выражая надежду на регулярное 
повторение этих встреч в будущем. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Äèàëîã ãîñóäàðñòâà, 
áèçíåñà è îáùåñòâåííîñòè
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| На уровне власти |

ИНФОРМАЦИЯ об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает об итогах продажи муниципального имущества продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения, которая состоялась 19.06.2015 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611. 

№ п/п Наименование имущества

Характе-
ристика 

имущества, 
площадь 

(м2)

Местонахождение имущества

Количе-
ство по-
данных 
заявок

Лица, признанные 
участниками продажи

Цена сделки 
(руб.),

 в том числе 
НДС

Имя физического лица или наи-
менование юридического лица — 

покупателя

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Нежилые помещения №№ 1-3, полуподвал, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150222:1105

27,9 г. Пятигорск, улица Рожанского, 
дом № 18

- - - Продажа признана несостоявшейся 
по причине признания отсутствия по-
данных заявок

2. Нежилые помещения №№ 1, 2а, 3а, 
в литере «А» — основном строении, полуподвал, 
кадастровый (или условный) № 26:33:130202:266

43,7 г. Пятигорск, улица Московская, 
дом № 76, корпус № 1

- - - Продажа признана несостоявшейся 
по причине признания отсутствия по-
данных заявок

3. Нежилое помещение на 1 этаже, 
кадастровый (или условный) № 26:33:150224:177

20,9 г. Пятигорск, улица Власова, 
дом № 17, квартира 5

- - - Продажа признана несостоявшейся 
по причине признания отсутствия 
поданных заявок

4. Нежилые помещения №№ 1 — 3, 1 этаж, 
кадастровый (или условный) № 26:29:090316:104

28,6 г. Пятигорск, ст. Константиновская, 
улица Октябрьская, 
дом № 122, квартира 2

3 Нерсесян К. Г.,
Сопельняк Ю. Н.,
Алиева О. А.

210 630,00 Алиева О. А.

5. Нежилые помещения №№ 8, 24, 
1 этаж,кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150202:47

16,3 г. Пятигорск, улица Фрунзе, 
дом № 28, квартира 7

2 Карамалиева Е. Г.,
Кузнецова А. А.

185 260,00 Карамалиева Е. Г.

6. Нежилое помещение на 1 этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:100347:102

13,9 г. Пятигорск, 
улица Коста Хетагурова, 
дом № 48

3 Смагина Е. В.,
Левченко А. А., 
Сопельняк Ю. Н.

138 060,00 Смагина Е. В.

7. Нежилое помещение № 9 на 1 этаже, 
кадастровый (или условный) № 26:33:110403:88

19,7 г. Пятигорск, улица Ермолова, 
дом № 34, квартира 38

- - - Продажа признана несостоявшейся 
по причине признания отсутствия 
поданных заявок

8. Нежилое здание, кадастровый 
(или условный) № 26:33:150310:77 48,6

г. Пятигорск, 
переулок Привокзальный, 
дом № 20

1 Захарченя О. Н. - Продажа признана несостоявшейся 
по причине признания только
1 претендента участником продажи

9. Нежилое здание,кадастровый 
(или условный) № 26:33:100347:88 31,7

г. Пятигорск, 
улица Коста Хетагурова, 
дом № 56

8 Карамалиева Е. Г., 
Сопельняк Ю. Н., 
Полякова С. А., 
Носко В. В., 
Болгова В. П., 
Кузнецова А. А.,
 Обухов Р. Ю., 
Захарченя О. Н.

884 948,80 Носко В. В.

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
 Ñ 1 èþëÿ 2015 ã. ïî 31 àâãóñòà 2015 ã. 

âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ìîæíî îôîðìèòü 
äîñðî÷íóþ ïîäïèñêó íà 1 ïîëóãîäèå 2016 ã. 

ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì 
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Èíäåêñ 
èçäàíèÿ Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ

Ïîäïèñíàÿ 
ñòîèìîñòü 

íà 6 ìåñ.

31685
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé
 è ôèç. ëèö)

546-18
äî âîñòð. — 504-72

Ï1685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

 441-12
äî âîñòð. — 399-66 

53987 «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 200-40
äî âîñòð. — 186-60

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

  Кадастровым инженером Романенко Татьяной Ивановной    
   (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru,
 8-8793-36-37-50,  8-8793-30-32-63, № 26-11-175 

  адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
  в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1,    
  расположенного Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Средний Подкумок, 
улица Машукская (четная сторона),     

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

   (фамилия, инициалы физического лица
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, 
площадь Ленина, 2; 

  или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по   адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4 
  «19» августа 2015   г. в 10   часов 00   минут.
   С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

  Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4. 
   Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на   местности принимаются с «20» июля 2015   г. по «19  » августа 2015   г.
  по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4 .
  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
  местоположение границ:
26:29:090902:58 — Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Средний Подкумок, 
ул. Машукская, 6
26:29:090902:7 — Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Средний Подкумок, 
ул. Машукская, 22
26:29:090902:64 — Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Средний Подкумок, 
ул. Машукская, 20
26:29:090902:12 — Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Средний Подкумок, 
ул. Машукская, 52
26:29:090902:15 — Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Средний Подкумок, 
ул. Машукская, 50
26:29:090902:73 — Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Средний Подкумок,
ул. Машукская, 54       

   (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 соответствующий земельный участок.   № 281 Реклама 

ТЕЛЕФОН 
рекламного 

отдела 
«Пятигорской 

правды» 
33-09-13

НАБОР 
СОТРУДНИКОВ 

В ОФИС. 
ХОРОШИЕ 

ЗАРАБОТКИ. 
ОБУЧАЕМ.

Тел. 8 928 35 63 924.
№ 274 Реклама

Òåë. 8 (928) 362-67-72. 

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ,
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÎÐÄÞÐÎÂ,
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß. 

№
 2

79
 Р

ек
ла

ма

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

50

Ðîäíûå è áëèçêèå ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò 
ñåìüþ Ãàéâîðîíñêèõ ñ 50-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè, 

çîëîòîé ñâàäüáîé. Æåëàþò êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
äîëãèõ ëåò æèçíè, áëàãîïîëó÷èÿ.

№ 282 Реклама

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

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 15.07.2015

Цена последней
 сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная
 цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения,

 руб.
15,50 15,60 15,50 15,80

№ 267 Реклама

Уважаемые пятигорчане и гости города-курорта!
Пятигорское городское казачье общество 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОСЕТИТЬ НАРОДНУЮ ЯРМАРКУ 
по реализации продовольственных товаров и сельхозпродукции.
Место проведения: улица Фрунзе от проспекта Калинина 
до улицы Леваневского.

РЕЖИМ РАБОТЫ: вторник-воскресенье с 6.00 до 16.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА! 

Уведомляем вас, что офис МУП «Пятигорский комбинат 
спецобслуживания» НАХОДИТСЯ ПО НОВОМУ АДРЕСУ: 

г. Пятигорск, ул. Калинина, 2, корпус 3, 
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН / факс 32-76-95.

РЕЖИМ РАБОТЫ: ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА с 9.00 до 18.00,

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ. № 280 Реклама

Ре
кл

ам
а

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

Âûõîä: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы 

(2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ 
(руб.)

1/8 271 6 000 
1/4 550 11 500 
1/2 1112 23 000 

Âûõîä: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см (руб.)
Внутренние полосы (ч/б) (2, 5, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 5, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7 500 7 500 8 000
1/2 510 13 000 13 000 14 000 15 000

Одна 
полоса 993 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

4-6 10 %
6-8 15 %

8-10 20 %
10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ 

ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» è åæåíåäåëüíèêå «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã 
(â 2-õ ãàçåòàõ), ñóááîòà. Òèðàæ: 35 000 ýêç.

Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå «ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß» 
äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» çà íåäåëþ. 
Òèðàæ: 30 000 ýêç.

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении 

стоимости на размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». 
С 1 апреля 2014 года размещение модульной рекламы, имиджевых статей и публикация информационных 

сообщений осуществляется по утвержденному прайс-листу.

Письмо главе • магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», 
микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, 
пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, 
ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», 
микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», 
микрорайон Белая Ромашка, ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», 
микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, 
ул. Зеленая, 62

• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка 
и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, 
пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводском, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской 
и п. Нижнеподкумском, ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», 
ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», пр. Советской Армии, 127

Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе 
города» размещены 
по следующим адресам:

Индивидуальный предприниматель Боровик Сергей Викторович, г. Пятигорск, тел. (928) 
267-12-21, оказывает полиграфические услуги по изготовлению агитационных печатных 
материалов для кандидатов, принимающих участие в выборных компаниях на террито-
рии Ставропольского края в 2015г.:Выборы депутатов Думы муниципального образова-
ния села Грушевского Александровского района Ставропольского края, Выборы главы 
муниципального образования Калиновского сельсовета Александровского района Став-
ропольского края, Выборы депутатов Думы муниципального образования Калиновского 
сельсовета Александровского района Ставропольского края, Выборы главы муниципаль-
ного образования Круглолесского сельсовета Александровского района Ставропольского 
края, Выборы депутатов Думы муниципального образования Круглолесского сельсовета 
Александровского района Ставропольского края, Выборы главы муниципального обра-
зования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края, 
Выборы депутатов Думы муниципального образования Новокавказского сельсовета Алек-
сандровского района Ставропольского края, Выборы главы муниципального образования 
села Северного Александровского района Ставропольского края, Выборы депутатов Думы 
муниципального образования села Северного Александровского района Ставропольско-
го края, Выборы главы муниципального образования Средненского сельсовета Алек-
сандровского района Ставропольского края, Выборы депутатов Думы муниципального 
образования Средненского сельсовета Александровского района Ставропольского края, 
муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставро-
польского края, Выборы депутатов Думы муниципального образования станицы Воров-
сколесской Андроповского района Ставропольского края, Выборы главы муниципального 
образования Водораздельного сельсовета Андроповского района Ставропольского края, 
Досрочные выборы депутатов Думы Водораздельного сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края, Выборы главы Ставропольского сельсовета Благодарненского 
района Ставропольского края, Выборы депутатов Совета депутатов Ставропольского 
сельсовета Благодарненского района Ставропольского края, Выборы главы муниципаль-
ного образования села Мирное Благодарненского района Ставропольского края, Выборы 
депутатов Совета депутатов муниципального образования села Мирное Благодарненского 
района Ставропольского края, Выборы главы села Елизаветинское Благодарненского рай-
она Ставропольского края, Выборы депутатов Совета депутатов села Елизаветинское Бла-
годарненского района Ставропольского края, Выборы главы муниципального образования 
хутора Большевик Благодарненского района Ставропольского края, Выборы депутатов 
Совета депутатов муниципального образования хутора Большевик Благодарненского 
района Ставропольского края, Выборы депутатов Совета депутатов муниципального об-
разования аула Эдельбай Благодарненского района Ставропольского края, Выборы гла-
вы села Бурлацкое Благодарненского района Ставропольского края, Выборы депутатов 
совета депутатов села Бурлацкое Благодарненского района Ставропольского края, Вы-
боры главы муниципального образования село Алексеевское Благодарненского района 
Ставропольского края, Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования 
село Алексеевское Благодарненского района Ставропольского края, Выборы главы села 
Спасское Благодарненского района Ставропольского края, Выборы депутатов Совета де-
путатов села Спасское Благодарненского района Ставропольского края, Выборы главы 
муниципального образования Томузловского сельсовета Буденновского района Ставро-

польского края, Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Томуз-
ловского сельсовета Буденновского района Ставропольского края, Выборы депутатов Со-
вета депутатов муниципального образования села Толстово-Васюковского Буденновского 
района Ставропольского края, Выборы главы муниципального образования Стародубско-
го сельсовета Буденновского района Ставропольского края, Выборы депутатов Совета де-
путатов муниципального образования Стародубского сельсовета Буденновского района, 
Выборы главы муниципального образования села Архангельского Буденновского района 
Ставропольского края, Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
села Архангельского Буденновского района Ставропольского края, Выборы главы муници-
пального образования Терского сельсовета Буденновского района Ставропольского края, 
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Терского сельсовета 
Буденновского района Ставропольского края, Досрочные выборы главы села Обильного 
Георгиевского района Ставропольского края, Досрочные выборы депутатов Совета депу-
татов села Обильного Георгиевского района Ставропольского края, Выборы главы муни-
ципального образования села Новозаведенного Георгиевского района Ставропольского 
края, Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования села Новозаве-
денного Георгиевского района Ставропольского края, Выборы депутатов Совета города 
Ессентуки пятого созыва,, Выборы депутатов Совета депутатов муниципального обра-
зования города Зеленокумска Советского района Ставропольского края, Выборы главы 
муниципального образования Восточного сельсовета Советского района Ставропольско-
го края, Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Восточного 
сельсовета Советского района Ставропольского края, Выборы главы муниципального 
образования села Отказного Советского района Ставропольского края, Выборы депутатов 
Совета депутатов муниципального образования села Отказного Советского района Став-
ропольского края, Выборы главы муниципального образования села Горькая Балка Совет-
ского района Ставропольского края, Выборы депутатов Совета депутатов муниципального 
образования села Горькая Балка Советского района Ставропольского края, Выборы главы 
Нинского сельсовета Советского района Ставропольского края, Выборы депутатов Совета 
депутатов Нинского сельсовета Советского района Ставропольского края, Выборы депу-
татов в Совет депутатов муниципального образования Правокумского сельсовета Совет-
ского района Ставропольского края, Выборы депутатов совета депутатов муниципального 
образования Степновского сельсовета Степновского района Ставропольского края пятого 
созываВыборы депутатов совета депутатов муниципального образования Иргаклинского 
сельсовета Степновского района Ставропольского края пятого созыва, Выборы депутатов 
Совета депутатов муниципального образования Варениковского сельсовета Степновского 
района Ставропольского края, Выборы главы муниципального образования Верхнестеп-
новского сельсовета Степновского района Ставропольского края, Выборы депутатов сове-
та депутатов муниципального образования Верхнестепновского сельсовета Степновского 
района Ставропольского края пятого созыва, Выборы главы муниципального образования 
Богдановского сельсовета Степновского района Ставропольского края, Выборы депутатов 
Совета депутатов муниципального образования Богдановского сельсовета Степновского 
района Ставропольского края пятого созыва, Выборы депутатов совета депутатов муни-
ципального образования Ольгинского сельсовета Степновского района Ставропольского 
края пятого созыва, Выборы депутатов Думы города Буденновска, по следующим ценам:

формат А4, цв. 4+0 формат А3, цв. 4+0 формат А2, цв. 4+0
бумага/тираж 500 1 000 3 000 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 500 1 000 3 000 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 500 1 000 3 000 5 000

мелованная 105 8,25 4,90 3,25 2,20 1,90 1,70 1,60 1,50 9,75 6,65 4,15 3,50 3,00 2,85 2,80 2,75 21,00 15,50 12,00 10,00
мелованная 130 8,50 5,10 3,45 2,45 2,10 1,90 1,80 1,70 10,20 7,10 4,55 3,90 3,40 3,30 3,20 3,20 22,00 16,00 13,00 11,00
мелованная 200 8,95 5,55 3,90 3,00 2,50 2,30 2,20 2,15 11,10 7,95 5,45 4,75 4,25 4,15 4,05 4,00 23,00 17,00 14,00 12,00
мелованная 300 9,60 6,20 4,50 3,65 3,10 2,90 2,80 2,70 12,35 9,15 6,60 5,90 5,40 5,25 5,20 5,15 26,00 20,00 19,00 17,00

формат А4, цв. 4+4 формат А3, цв. 4+4 формат А2, цв. 4+4
бумага/тираж 500 1 000 3 000 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 500 1 000 3 000 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 500 1 000 3 000 5 000

мелованная 105 13,10 7,35 4,00 2,90 2,40 2,15 2,05 2,00 14,65 9,70 5,80 4,90 4,10 3,90 3,70 3,65 31,00 21,00 16,00 13,00
мелованная 130 13,35 7,60 4,20 3,10 2,60 2,35 2,30 2,25 15,15 10,15 6,20 5,30 4,60 4,30 4,15 4,10 32,00 22,00 17,00 14,00
мелованная 200 13,95 8,10 4,65 3,55 3,00 2,80 2,70 2,65 16,15 11,05 7,10 6,15 5,40 5,15 5,00 4,95 33,00 23,00 18,00 15,00
мелованная 300 14,65 8,75 5,25 4,15 3,60 3,35 3,30 3,20 17,45 12,30 8,25 7,30 6,55 6,30 6,10 6,10 37,00 28,00 24,00 20,00

Отдельные изделия Широкоформатная печать Дизайн\Верстка

изделие/тираж 1 000 3 000 5 000 7 000 8 000 10 000 15 000 20 000 Печать на баннерной ткани 250 руб/м2 Листовка 1 000,00 Брошюра (1 
стр.) 600,00

Открытка, 
210х190мм

цв. 4+4, 250г
10,30 6,30 5,50 5,10 5,00 4,80 4,60 4,50 Печать на самокл. пленке 500 руб/м2 Плакат 1 500,00 Газета (1 стр.) 1 000,00

Календарик, 
70х100 мм

цв. 4+4, 300г, 
ламин. 1+0

7,40 3,15 2,25 1,85 1,80 1,60 1,40 1,25 Установка люверсов 15 руб/шт. Буклет 2 500,00 Календарик 800,00

Все цены указаны в рублях. Фальцовка, 0,10 р. за 1 фальц, биговка 0,20 р. ,за 1 биг.
Стоимость готового изделия зависит от плотности и качества бумаги, сложности после печатной обработки и тиража, и рассчитывается индивидуально.  № 284 Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
16.07.2015  г. Пятигорск  № 2676

Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, на придомовых 
территориях которых в 2015 году планируется благоустройство с элементами 

детской спортивно-игровой инфраструктуры
В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 15.06.2015 г. 

№ 2231 «Об утверждении порядка формирования адресного перечня многоквартирных 
домов и расходования средств бюджета города-курорта Пятигорска на благоустройство 
придомовых территорий многоквартирных домов, расположенных в муниципальном об-
разовании городе-курорте Пятигорске», постановлением администрации города Пяти-
горска 28.08.2014 г. № 3081 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», 
протоколом рассмотрения заявок на включение в адресный перечень многоквартирных 
домов, на придомовых территориях которых в 2015 году планируется благоустройство с 
элементами детской спортивно-игровой инфраструктуры от 16.07.2015 г. и Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, —

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

которых в 2015 году планируется благоустройство с элементами детской спортивно-игровой 
инфраструктуры в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

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

Исполняющий обязанности главы
 администрации города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска 

от  16.07.2015 г. № 2676
Адресный перечень многоквартирных домов, на придомовых территориях которых 

в 2015 году планируется благоустройство с элементами 
детской спортивно-игровой инфраструктуры

№ п/п Адрес многоквартирного дома

1 2

1 ул. Козлова, д. 52

2 ул. Захарова, д. 1

3 ул. Кочубея, д. 21, корпус 5

4 просп. Свободы, д. 50

5 ул. Кучуры, д. 22

6 ул. Адмиральского, д. 10

7 просп. Калинина, д. 148

8 ул. Фучика, д. 4, корпус 3

9 ул. Кооперативная, д. 3

10 ул. Малыгина, д. 24 / ул. Университетская, д. 32А

11 ул. Разина, д. 1

12 ул. Пестова, д. 36

13 ул. Московская, д. 66

14 ул. Московская, д. 82, корпус 1

15 ул. Нежнова, д. 71

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска   В. Г. КОСЫХ

| Дела дорожные | Âíèìàíèå, äåòè!
ОСОБОЕ внимание уде-

лялось правильности 
перевозки детей и ис-

пользованию специальных удер-
живающих устройств. Была под-
нята тема и об изменениях в 
КоАП РФ с 1 июля 2015 года, 

которые затронули самые раз-
ные сферы: начиная с ужесточе-
ния ответственности водителей 
за нарушения ПДД и перевода 
некоторых незаконных действий 
из административных в уголов-
ную сферу, заканчивая новыми 

правилами поведения авто-
владельцев на месте дорожно-
транспортного происшествия. 

Сотрудникам МЧС России по 
Пятигорску была доведена стати-
стика ДТП столицы СКФО, пока-
зан фильм «Кредитка» и фото с 
места ДТП на дорогах Пятигорска.

Подготовил 
Павел АЛЕКСАНДРОВ.

В рамках профилактического 
мероприятия «Внимание, на 
дороге дети!» инспекторами 
ОГИБДД ОМВД России 
по Пятигорску проведена 
профилактическая беседа 
с сотрудниками городского 
отделения МЧС России. 



 Реклама 



ОВЕН 
В четверг вы будете пребывать в при-

поднятом настроении, перед вами откро-
ются новые горизонты. В личной жизни не будь-
те слишком строги и холодны — добавив немного 
нежности и ласки в отношения с партнером, вы 
сможете добиться больших результатов, чем при-
дирками и строгостью. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам стоит удовлетво-

рить свою потребность в приобретении 
роскошных, престижных вещей для дома. Наве-
дение порядка совмещайте с эстетическими усо-
вершенствованиями. Будьте готовы стать источни-
ком помощи, поддержки и хорошего настроения 
для близких.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждет неделя получения сокровен-

ных знаний, постижения истин и духов-
ного очищения. Жизненная энергия положитель-
но повлияет на личную жизнь. Но не исключены 
конфликты, которые заставят прекратить обще-
ние или перевести его в сугубо деловые, офици-
альные рамки. 

РАК 
Планеты будут благосклонны к вам. 

Однако не стоит ждать, что все будет 
подано на блюдечке. Придется хорошо потрудить-
ся. Звезды не советуют вступать в авантюры. Не 
поддавайтесь на уговоры — вы не обязаны этого 
делать. 

ЛЕВ 
Начало недели будет благоприятным. 

Вас ждет удача в профессиональной 
деятельности, оживленность, радость, оптимизм. 
Это поможет противостоять рутине повседневных 
обязанностей и проявлениям агрессии со сторо-
ны окружающих. 

ДЕВА 
В общении со своей второй половиной 

старайтесь держать эмоции под контро-
лем, иначе опекой и чрезмерной заботой 
вы утомите партнера. То же самое касается и вас 
— вам могут встретиться люди, которые удивят вас 
своей чрезмерной эмоциональностью. 

ВЕСЫ
На этой неделе вам будет нелегко 

справиться со своими желаниями. Сере-
дина недели окажется не самой удачной для даль-
ней поездки. Обновления интерьера дома и на ра-
боте могут потребовать определенных вложений, 
не исключены траты на детей. 

СКОРПИОН
Вы сможете справиться с любым проти-

водействием, времени и сил хватит на все, 
даже на то, чтобы произвести любые жела-
емые изменения в своей жизни. В выходные будь-
те осторожны при работе с техникой.

СТРЕЛЕЦ
Ореол таинственности и загадочности 

на этой неделе не помешает, а только бу-
дет способствовать заинтересованности 

окружающих. На работе амбициозные проекты по-
требуют от вас повышенной активности, общения 
с большим числом незнакомых людей. 

КОЗЕРОГ
Вы сможете получить хорошую при-

быль в совместном бизнесе. Своим хо-
рошим настроением и деньгами вы будете щедро 
делиться с близкими. Повысится интерес к куль-
турной жизни; многие захотят вырваться из при-
вычного круга забот в театр, кино. 

ВОДОЛЕЙ 
Эта неделя для вас будет наполнена 

дружескими встречами с приятными людь-
ми. Со среды обстоятельства потребуют от 

вас построения четкого плана дальнейших дей-
ствий. Поводом к настороженности может послу-
жить излишняя угодливость. 

РЫБЫ 
Начало недели будет вполне благо-

приятным периодом. В делах следуйте 
традиционной тактике — и жизнь будет бить клю-
чом. Способность мечтать и воплощать свои меч-
ты в жизнь поможет вам справиться с любыми пре-
пятствиями и трудностями.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ОТ И ДОсуббота, 18 июля 2015 г.4
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М. В. КОРНИЛОВА

ЗАЛ музея заполнили свя-
щеннослужители и прихо-
жане пятигорских церквей, 

педагоги и учащиеся воскресных 
школ Кавказских Минеральных 
Вод, отдыхающие в здравницах го-
рода-курорта.

Сразу обратила на себя внима-
ние выставка воспитанников вос-
кресной школы Пятигорского бла-
гочиния и храма Казанской Иконы 
Божьей Матери села Юца, состоя-
щая из двадцати пяти работ, выпол-
ненных в разной технике. Каждый 
юный художник по-своему изобра-
зил великого князя Владимира и 
различные сюжеты, связанные с 
православием и верой в Христа.

Князь Владимир — один из са-
мых почитаемых русских святых. 
Он не только стоял у истоков хри-
стианства на Руси, но и явил, по 
принятии Святого Крещения, при-
мер мудрого и благочестивого пра-
вителя на все последующие века 
отечественной истории.

О значении крещения Руси, о 
делах великого князя Владимира 
во славу русского народа расска-
зал в приветственном слове про-
тоиерей Борис Дубинский. А затем 
директор краеведческого музея, 
кандидат исторических наук, за-
служенный работник культуры Рос-
сии Сергей Савенко охарактеризо-
вал экспонаты, представленные на 
выставке.

Вернисаж составлен из несколь-
ких блоков: ранние христианские 
святыни из собрания Пятигорско-
го краеведческого музея, память 
о святом равноапостольном князе 
Владимире на Кавминводах, иерар-
хи Русской православной церкви с 
именем великого князя, храмы свя-
того равноапостольного Владими-
ра на Северном Кавказе, старинные 
придорожные кресты ХI века.

Выставка вызвала большой инте-
рес собравшихся.

Затем публике был предложен 
слайд-фильм, созданный учащи-
мися воскресной школы Свято-Ни-
кольского храма. На экране под 
церковное песнопение оживали 
фотографии икон и церквей, сто-
ящих по всей великой России-ма-
тушке.

Трогательным был концерт, под-
готовленный мальчиками и де-
вочками, исполнявшими стихот-
ворения и песни православной 
тематики. Каждого юного артиста 
встречали дружными аплодисмен-
тами.

Выставка стала необычным ме-
роприятием, осветившим души 
святым огнем веры и надежды.

Лариса ПРОЗОРОВА.

ВСЕРОССИЙСКИЙ день семьи, любви и 
верности стал популярным и особым для 
всех. 

С большим трепетом отнеслись к этому празд-
нику посетители отделения дневного пребывания 
Пятигорского КЦСОН. Была организована палом-
ническая поездка в Свято-Георгиевский женский 
монастырь, храм Петра и Павла, церковь Успения 
Пресвятой Богородицы, а также к статуе Христа 
Воскресшего в Ессентуках. Паломники осмотре-
ли святые места, выпили святой воды, поставили 
свечи, побывали у колокольни на территории, где 
находится статуя Христа Воскресшего. В женском 
монастыре попросили помощи и заступничества 

у угодников Божиих. Прикоснулись к святыням  — 
иконе и частичке мощей святых Петра и Февро-
нии. 

Этот праздник имеет свое начало в правосла-
вии. Каждый год 8 июля отмечается день святых 
Петра и Февронии Муромских — православных по-
кровителей семьи и брака. В русской культуре эти 
святые олицетворяют супружескую любовь и вер-
ность. 

Их история хранилась много веков в преданиях 
Муромской земли, где они жили. Благоверные су-
пруги своим примером отразили духовные ценно-
сти и идеалы Святой Руси. 

Елена ИВАНОВА.

Êíÿçþ Âëàäèìèðó ïîñâÿùàåòñÿ

Â Ðîññèè øèðîêî îòìå÷àåòñÿ òûñÿ÷åëåòèå ïðåñòàâëåíèÿ ñâÿòîãî ðàâíîàïîñòîëüíîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà, ïåðèîä ïðàâëåíèÿ 
êîòîðîãî ñòàë êëþ÷åâûì ýòàïîì ñòàíîâëåíèÿ è ïðîöâåòàíèÿ ïðàâîñëàâíîé Ðóñè. Â ðàìêàõ âñåðîññèéñêîãî ïðàçäíîâàíèÿ ýòîé 
äàòû â Ïÿòèãîðñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå îòêðûëàñü âûñòàâêà «Ñâÿòîé ðàâíîàïîñòîëüíûé êíÿçü Âëàäèìèð — êðåñòèòåëü Ðóñè».
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ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

22 июля в 19.00 — концерт-
дуэт «Трик-Трак». В програм-
ме произведения Д. Скарлати, 
Ж. Бизе, И. Штрауса, А. Пьяц-
цоллы и др. Исполняют лауре-
аты международных конкурсов 
Павел Михалев (баян), Антонина 
Жебровская (домра). Програм-
му ведет Игорь Тарасенко.

26 июля в 19.00 — вечер во-
кально-инструментальной музы-
ки «Сказка о полуденных стра-
нах». 

ЕССЕНТУКИ
К/З им. Ф. ШАЛЯПИНА

20 июля в 19.00 — фолк-
оркестр «Диво». Премьера 
«Русский сувенир». Дирижер — 
дипломант Всероссийского кон-
курса Альбина Султанова. 

23 июля в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. П. Чайков-
ский — «Времена года».

25 июля в 11.00 — 
«Здравствуй, Кролик! 
Здравствуй, Лис!». Ин-
терактивный кукольный 
спектакль. Автор и ис-
полнитель — Игорь Дро-
бышев.

26 июля в 16.00 — «Сере-
нады любви». Камерный ор-
кестр «Амадеус». В программе: 
Э. Григ, Ф. Шуберт, П. Чайков-
ский. Программу ведет Игорь 
Тарасенко.

27 июля в 19.00 — для вас 
поет Ирина Дубцова.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

19 июля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Продлись, 
продлись, очарованье». 

21 июля в 19.00 — фолк-
оркестр «Диво». Премьера 
«Русский сувенир». Дирижер — 
дипломант Всероссийского кон-
курса Альбина Султанова.

25 июля в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. П. Чайков-
ский — «Времена года».

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
19 июля в 19.00 — Дж. Рос-

сини — опера «Севильский ци-

рюльник». Дирижер — лауре-
ат международных конкурсов 
Эйюб Кулиев (Азербайджан).

24 июля в 19.00 — В. А. Мо-
царт — опера «Свадьба Фигаро». 
Дирижер — лауреат междуна-
родных конкурсов Илья Гайсин 
(Москва).

26 июля в 12.00 — спектакль 
«Приключения Буратино». По 
мотивам сказки Алексея Тол-
стого. 

Артисты и солисты Северо-
Кавказской государственной 
филармонии им. В. И. Сафоно-
ва.

26 июля в 16.00 — духовой ор-
кестр «Геликон» — «Я шагаю по 
Москве».
ФОЙ Е ЗАЛА им. В. САФОНОВА

22 июля в 19.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Исто-
рии туманного Альбиона». 

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
19 июля в 12.00 — китайская 

сказка «Как Ван Дракона побе-
дил». 

МУЗЕЙ
23 июля в 15.00 — «Страницы 

истории листая…». Экскурсия по 
залам Филармонии.

Реклама

| Астрологический 
прогноз |

С 20 по 26 июля

Ïðàçäíèê äëÿ âñåõ 
ïîêîëåíèé

ПО ТРАДИЦИИ первым номером 
программы в оба дня стал кон-
кур для самых юных всадников и 

любителей, в котором также могли при-
нимать участие и более опытные спор-
тсмены на молодых лошадях (высота пре-
пятствий составляла 90 см). Как всегда в 
этой номинации стартовало больше все-
го претендентов на победу. Маршрут ока-
зался достаточно сложным, кроме оди-
ночных барьеров на боевом поле стояла 
и двойная система, однако в первый день 
из двадцати пяти участников восемь смог-
ли обойтись без штрафных очков. Лучшую 
резвость показал спортсмен Дахир Баев 
(Карачаево-Черкесия), выступавший на де-
бютировавшем в этом сезоне четырехлет-
нем коне по кличке Регат. На следующий 
день на этом же маршруте победительни-
цей стала накануне оставшаяся третьей 
юная всадница из Ставрополя Анастасия 
Винковская на Беглеце (команда СПГАУ, 
тренер М. Самвелян).

Следующим номером программы был 
конкур с высотой препятствий 110 см для 
тех же всадников. В первый день чисто 
прошли маршрут лишь две участницы — 
Валентина Седякина (КСК «Держава», тре-
нер А. Щецов) и Мария Кюльбякова (СПХ 
«Родник-Агро», Ессентуки, тренер В. Гри-
гориадис). Мария по возрасту относит-
ся к категории «дети», но это уже доста-
точно опытная всадница, в прошлом году 
ей присвоен второй разряд. В этом кон-
куре Маша выступала на трех разных ло-
шадях — Антее, Пионе и Изере, и на пер-
вых двух заняла соответственно второе и 
третье места. А победу праздновала пред-
ставительница КСК «Держава» Валентина 
Седякина на Льготе. На следующий день 
Мария Кюльбякова установила настоящий 

рекорд: вновь участвуя в той же номина-
ции, она заняла сразу все призовые места, 
была первой на Изере, второй на Пионе и 
третьей на Антее.

Самым сложным номером программы 
оказался конкур с высотой препятствий 
125 см. Немногие решились попробовать в 
нем силы, тем более что исход был, кажет-
ся, предрешен. Дело в том, что в этом тур-
нире участвовал представитель Красно-
дарского края, хорошо известный во всей 
России опытный и успешный мастер спор-
та Петр Лантух, приготовившийся высту-
пать на двух лошадях — Безенчуке и Бан-
зае. В первый день соревнований в этой 
номинации стартовали шесть всадников, 
причем П. Лантух был записан под первым 
и третьим номерами. И на Безенчуке, и на 
Банзае он прошел маршрут чисто, проде-
монстрировав безупречную посадку и тех-
нически правильную езду. Однако четвер-
той на старт вышла одна из самых юных, 
но уже достаточно опытных участниц тур-
нира, двенадцатилетняя школьница из Пя-
тигорска, второразрядница Наталья Кот-
лярова на Опере (КСК «Держава», тренер 
А. Щецов). Наташа не только прошла 
маршрут без штрафных очков, но и пока-
зала лучшую резвость и таким образом 
завоевала первое место, оставив свое-
му именитому сопернику лишь «серебро» 
и «бронзу». На следующий день результат 
был еще более сенсационным — Петр Лан-
тух на Безенчуке имел 4 штрафных очка, 
а на Банзае 8 (заняв соответственно 2 и 3 
места), а Наташа Котлярова снова прошла 
дистанцию чисто и добавила в свою копил-
ку еще одну золотую медаль.

Елена АЛЕКСАНДРОВА. 

НА СНИМКЕ: Н. Котлярова.

Â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå 
«Ñåëüìàø» çàâåðøèëñÿ 
ïåðâûé îòêðûòûé ãîðîäñêîé 
òóðíèð ïî ôóòáîëó, 
ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè 
Õ. Ìàõîòëîâà — ñïîíñîðà, 
êîòîðûé îêàçûâàë 
ïîääåðæêó ïÿòèãîðñêèì 
ôóòáîëèñòàì. 
Ñîðåâíîâàíèÿ áûëè 
îðãàíèçîâàíû åãî ñûíîì 
Àçàìàòîì Ìàõîòëîâûì, 
à òàêæå êîìèòåòîì 
ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå 
è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà.

| Конкур |

Óñïåõè þíîé 
ïÿòèãîð÷àíêè

Íà òåððèòîðèè ÊÑÊ «Äåðæàâà» ïðîøåë òðåòèé ýòàï ñîðåâíîâàíèé, 
ó÷ðåæäåííûõ ýòèì êëóáîì. Âûñîòà ïðåïÿòñòâèé â êîíêóðå âíîâü áûëà 
ïîâûøåíà, è ìåæäó ìíîãî÷èñëåííûìè ó÷àñòíèêàìè ðàçâåðíóëàñü îñòðàÿ 
áîðüáà.

ПРИНЯТЬ участие в этом состязании решили 
шесть команд, среди которых, конечно, хозя-
ева поля, а также гости из Дагестана, Нальчи-

ка, Прохладного, Железноводска и Ессентуков. Игроки 
— юноши 2003 года рождения. Сражались они по кру-
говой системе. Стоит отметить высокий уровень подго-
товки команд. За победу боролись действительно силь-
нейшие. 

В итоге больше всех очков набрали футболисты из 
Дагестана. На втором месте сборная из Нальчика. Тре-
тьими стали пятигорчане. 

Победители и призеры получили медали, кубки, а 
также подарки — комплекты футбольной формы. Были 
выделены лучшие игроки в нескольких номинациях. Их 
отметили индивидуальными презентами. Турнир понра-
вился участникам. Сейчас решается вопрос о том, что-
бы он стал традиционным.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Âñå èãðàþò â ôóòáîë
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
15.07.2015  г. Пятигорск  № 2673

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 20.05.2014 г. № 1625 «Об утверждении муниципальной программы города-

курорта Пятигорска «Молодежная политика» и признании утратившим силу 
постановление администрации города Пятигорска от 11.01.2011 г. № 03» и признании 

утратившими силу постановления администрации города Пятигорска 
от 31.12.2013 г. № 5070, от 29.07.2014 г. № 2718

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта 
Пятигорска» и постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4192 
«Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных про-
грамм города-курорта Пятигорска», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. 

№ 1625 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодеж-
ная политика» и признании утратившим силу постановление администрации города Пятигор-
ска от 11.01.2011 г. № 03» изложив Приложение, в редакции согласно Приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 31.12.2013 г. № 5070 «Об ут-

верждении ведомственной целевой программы «Профилактика наркомании, токсикома-
нии, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске на 2014—2017 годы»;

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 29.07.2014 г. № 2718 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 30.12.2013 г. № 5070 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Профилактика наркомании, токси-
комании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске на 2014—2017 
годы».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности 
главы администрации города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации города Пятигорска от 15.07.2015 № 2673

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА-КУРОРТА 
ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

Наимено-
вание про-
граммы

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная полити-
ка» (далее — программа)

Ответ-
ственный 
исполни-
тель про-
граммы

Администрация города Пятигорска (отдел по делам молодежи администра-
ции города Пятигорска)

Соиспол-
нители 
програм-
мы

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации горо-
да Пятигорска»

Подпро-
граммы 
програм-
мы

1. «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пяти-
горска»;
2. «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-
курорта Пятигорска»;
3. «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта 
Пятигорска в социальную практику»;
4. «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных 
последствий в городе — курорте Пятигорске» 
5. «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пя-
тигорска «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия».

Цели про-
граммы

Содействие формированию в городе-курорте Пятигорске (далее — город) лич-
ности молодого человека с активной жизненной позицией посредством обе-
спечения его прав, интересов и поддержки его инициатив.

Задачи 
програм-
мы

— создание комфортных условий в городе для трудового,
духовного, физического и творческого развития молодого человека;
— развитие и укрепление гражданской позиции молодежи;
— создание возможностей для успешной и эффективной самореализации мо-
лодых граждан;
— развитие существующих и поиск новых форм мероприятий, направленных 
на социализацию,
воспитание и обучение молодежи города; 
— создание условий для интеграции молодежи в общественно-политические и 
социально-культурные отношения;
— развитие и поддержка городской системы информационного обеспечения 
молодежи;
— пропаганда здорового образа жизни молодого поколения, снижение уровня 
незаконного потребления наркотических средств или психотропных веществ 
(далее — наркотики), алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негатив-
ных социальных последствий.

Целевые 
индикато-
ры и по-
казатели 
програм-
мы

— доля молодых граждан, обучающихся на территории города, задействован-
ных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе (процент); 
— количество молодых людей, достигающих результатов лично, во Всерос-
сийских, Всекавказских, межрегиональных, краевых мероприятиях (человек);
— количество проведенных акций, направленных на снижение национальной 
и религиозной нетерпимости (ед.);
— количество детских и молодежных организаций, осуществляющих свою де-
ятельность на территории города (ед.);
— количество военно-патриотических и военно-спортивных кружков и клубов, 
действующих на территории города (ед.);
— количество рекламных материалов, направленных на профилактику нега-
тивных явлений в молодежной среде для распространения на городских мо-
лодежных мероприятиях (ед.);
— количество молодых граждан, участвующих в деятельности городских сту-
денческих отрядов (человек);
— доля молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении 
(процент);
— количество посетителей официального сайта отдела по делам молодежи 
администрации города (далее — отдела), размещенного в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (человек);
— количество социальных проектов по профилактике негативных явлений в 
молодежной среде (ед.);
— количество работающей молодежи, входящей в состав молодежных объе-
динений в учреждениях и организациях города и проявляющих активную жиз-
ненную позицию (человек);
— охват молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в меропри-
ятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголиз-
ма и их социальных последствий в городе — курорте Пятигорске, к общей чис-
ленности указанной категории (процент);
— число больных наркоманией, прошедших лечение в Пятигорском филиа-
ле ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер» (далее — ПФ 
ГБУЗ СК «ККНД») с применением современных методов (человек). 

Сроки реа-
лизации
программы

 2014—2017 годы

Объемы и 
источники 
финансо-
вого обе-
спечения 
програм-
мы

Прогнозируемый объем финансирования основных мероприятий программы 
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее — бюджета горо-
да) составит 29003,53 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году — 2414,50 тыс. рублей
в 2015 году — 8851,17 тыс. рублей
в 2016 году — 8862,83 тыс. рублей
в 2017 году — 8875,03 тыс. рублей

Ожидае-
мые ко-
нечные ре-
зультаты 
реализа-
ции про-
граммы

достижение следующих показателей значения индикаторов, установленных в 
приложении 1:
— увеличение доли молодых граждан, задействованных в
 мероприятиях по реализации молодежной политики в городе;
— увеличение количества молодых людей, достигающих результатов лично, 
во Всероссийских, Всекавказских, межрегиональных, краевых мероприятиях;
— увеличение количества проведенных акций, направленных на снижение на-
циональной и религиозной нетерпимости;
— увеличение количества детских и молодежных организаций, осуществляю-
щих свою деятельность на территории города;
— увеличение количества военно-патриотических и военно-спортивных круж-
ков и клубов, действующих на базе общеобразовательных школ и террито-
рии города;
— увеличение количества рекламных материалов, направленных на профи-
лактику негативных явлений в молодежной среде для распространения на го-
родских молодежных мероприятиях;
— увеличение количества молодых граждан, участвующих в деятельности го-
родских студенческих отрядов, человек;
— увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в волонтерском 
движении;
— увеличение количества посетителей официального сайта отдела, разме-
щенного в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
— увеличение количества социальных проектов по профилактике негативных 
явлений в молодежной среде;
— увеличение количества работающей молодежи, входящей в состав моло-
дежных объединений в учреждениях и организациях города и проявляющих 
активную жизненную позицию;
— увеличение охвата молодых граждан в возрасте от 11 до 24 
лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику наркома-
нии, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пяти-
горске, к общей численности указанной категории;
— увеличение числа больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ 
СК «ККНД» с применением современных методов.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы
реализации программы, в том числе формулировка основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, определено, что целями государственной моло-
дежной политики являются создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интере-
сах инновационного развития страны.

Для сферы молодежной политики в городе основными проблемами являются:
распространенность асоциального поведения в молодежной среде;
отсутствие у молодежи социального иммунитета против деятельности организаций, про-

пагандирующих политический, этнический и религиозный экстремизм;
влияние социального статуса молодых граждан на их возможности реализовать свой 

потенциал;
слабая общероссийская гражданская идентичность и правовой нигилизм у молодых 

граждан;
низкая финансовая грамотность молодых граждан.
Вместе с тем очень ярко молодежь характеризует то, к чему она стремится в будущем, 

ради чего упорно работает сегодня. Для молодежи города характерна тенденция роста по-
пулярности высшего образования. Увеличивается доля молодых людей, которые рассма-
тривают образование как способ повышения своего социального статуса и предпосылку 
успешной индивидуальной карьеры. 

Несмотря на низкую удовлетворенность своим материальным положением, молодежь 
занимает активную жизненную позицию, готова бороться за достижение своих целей (в ос-
новном нематериального характера) и отстаивать свои убеждения честным путем, не высту-
пая за рамки приемлемого в обществе поведения.

Особую роль в самостоятельности молодежи играют общественные объединения, так 
как именно они являются наиболее эффективным инструментом социализации молодо-
го человека, большее количество из которых созданы на базе образовательных организа-
ций, расположенных на территории города, клубов по месту жительства и не являются юри-
дическими лицами, вследствие чего не могут пользоваться государственной поддержкой.

Импульсом и краеугольным камнем в решении проблемы сформировавшихся негатив-
ных тенденций должна стать активная пропаганда здорового образа жизни. Проведение на-
учных Олимпиад, акций, конкурсов плакатов, посвященных борьбе с наркоманией и табако-
курением, являются одними из наиболее доступных и эффективных средств формирования 
здорового образа жизни и надежной психологической защитой молодежи. Однако, несмо-
тря на широкую пропаганду здорового образа жизни, остается актуальной проблема соци-
альной адаптации молодежи. 

В последние годы отмечается повышение интереса подрастающего поколения к разви-
тию художественного творчества, к участию в различных типах музыкальных, хореографи-
ческих, вокальных, фольклорных объединений, к техническим и прикладным видам творче-
ства. Наиболее широкий масштаб приняло движение КВН. 

Одним из важнейших направлений реализации государственной молодежной политики 
в городе является формирование условий для гражданского становления, военно-патрио-
тического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Сегодня в горо-
де действуют 40 военно-патриотических и военно-спортивных кружков и клубов.

В период становления молодого человека и осознания его как полноправного граждани-
на со стороны ему не оказывается необходимой помощи для самореализации, что может 
повлечь как дезориентированность, так и агрессию, и как следствие его антисоциальность.

Вышеперечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во 
всех сферах жизнедеятельности молодежи.

Реализация мероприятий программы позволит:
обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирова-

ния средств в молодежь;
разработать и внедрить инновационные технологии решения актуальных проблем моло-

дежи при ее активном участии.
Таким образом, будет создана основа для саморазвития сферы молодежной политики 

и обеспечено увеличение вклада молодежи в социально-экономическое развитие города.

Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере реализации 
программы, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели программы, описание 
ожидаемых конечных результатов реализации программы и сроки ее реализации

В целях проведения в городе-курорте Пятигорске эффективной государственной моло-
дежной политики необходимы:

разработка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и эконо-
мическую деятельность, в том числе в деятельность трудовых объединений, студенческих 
и волонтерских отрядов;

развитие молодежных бирж труда и других форм занятости;
увеличение количества молодых граждан, участвующих в профессиональных и творче-

ских конкурсах, спортивных соревнованиях, научных проектах;
создание и развитие системы поддержки талантливой молодежи города;
осуществление мер, направленных на повышение эффективности социально-досуговой 

работы с молодежью по месту жительства и расширение сети муниципальных учреждений 
по работе с молодежью по месту жительства.

 Целью данной программы является — содействие формированию в городе личности мо-
лодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения его прав, инте-
ресов и поддержки его инициатив.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
— создание комфортных условий в городе для трудового, духовного, физического и 

творческого развития молодого человека; 
— развитие и укрепление гражданской позиции молодежи;
— создание возможностей для успешной и эффективной самореализации молодых 

граждан;
— развитие существующих и поиск новых форм мероприятий, направленных на социа-

лизацию, воспитание и обучение молодежи города; 
— создание условий для интеграции молодежи в общественно-политические и социаль-

но-культурные отношения;
— развитие и поддержка городской системы информационного обеспечения молодежи;
— пропаганда здорового образа жизни молодого поколения, создание и культивирова-

ние новых идеалов и ценностей, стилей жизни, моды на здоровье и физическое совер-
шенство.

Сведения о целевых индикаторах и показателях программы, подпрограмм программы и 
их значениях приведены в приложении 1 к настоящей программе.

Реализация основных мероприятий программы позволит достичь таких показателей, 
как:

— увеличение доли молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации 
молодежной политики в городе;

— повышение толерантности в молодежной среде, формирование у молодежи патриотиз-
ма, уважения к истории, культуре, увеличение количества молодежи, привлеченной к об-
щественной жизни города; 

 — распространение в молодежной среде культуры здорового образа жизни, увеличение 
числа молодежи, систематически занимающейся физической культурой и спортом;

 — развитие системы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и право-
нарушений среди молодежи, сокращение числа несовершеннолетних, совершивших пра-
вонарушения и преступления;

— повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объеди-
нений, связанных с развитием социальной активности и потенциала молодежи в различных 
сферах общественной жизни; 

— повышение уровня информационного освещения мероприятий по реализации моло-
дежной политики;

— повышение социальной активности молодежи и ее участия в добровольческом дви-
жении;

— развитие студенческих отрядов города.
Достижение цели и решение задач программы осуществляется путем скоординирован-

ного выполнения основных мероприятий следующих пяти подпрограмм, включенных в про-
грамму, взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам:

подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пя-
тигорска»;

подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи го-
рода-курорта Пятигорска»;

подпрограмма 3 «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курор-
та Пятигорска в социальную практику»;

подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социаль-
ных последствий в городе Пятигорске»

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия».

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное 
использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города приве-
дено в приложении 3 к настоящей программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города на 
реализацию программы приведены в приложении 4 к настоящей программе.

Сроки реализации программы — 2014–2017 годы.

Раздел 3. Характеристика мер муниципального
регулирования в сфере реализации программы, в том числе описание основных 

мер правового регулирования в сфере реализации программы
Меры правового регулирования в сфере реализации программы осуществляются по 

мере необходимости в течение срока действия программы.

Раздел 4. Анализ рисков реализации программы (вероятных явлений, событий, 
процессов, не зависящих от участников программы и негативно влияющих на основ-
ные параметры программы (подпрограммы)) и описание меруправления рисками ре-
ализации программы

Риски реализации программы разделены на:
внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя про-

граммы;
внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя про-

граммы.
При реализации программы осуществляются меры, направленные на предотвращение 

негативного воздействия внутренних и внешних рисков реализации программы, повышение 
уровня гарантированности достижения ожидаемых результатов реализации программы.

К внутренним рискам реализации программы относятся:
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих 

выполнение основных мероприятий программы;
недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступле-

нии внешних рисков реализации программы.
Мерами управления внутренними рисками реализации программы являются:
детальное планирование хода реализации программы;
оперативный мониторинг хода реализации программы;
своевременная корректировка основных мероприятий программы и сроков их исполне-

ния с сохранением ожидаемых результатов их реализации.
К внешним рискам реализации программы относятся:
экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств бюджета 

города, направляемых на реализацию мероприятий программы;
законодательные риски, связанные с несовершенством федерального, регионального 

законодательства в сфере молодежной политики.

Мерами управления внешними рисками реализации программы являются:
привлечение дополнительных средств на выполнение обязательств;
определение приоритетов и перераспределение объемов финансирования основных ме-

роприятий программы;
оперативное реагирование на изменение федерального, краевого законодательства, а 

также нормативных правовых актов города.

ПОДПРОГРАММА
«ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ И ИНИЦИАТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ 

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

ПАСПОРТ

Наименование под-
программы 1

«Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курор-
та Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Молодежная политика» (далее — подпрограмма 1)

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 1

Администрация города Пятигорска (отдел по делам молодежи ад-
министрации города Пятигорска)

Соисполнители под-
программы 1

нет

Цель 
подпрограммы 1

Создание благоприятных условий для проявления и
развития инновационного потенциала молодых граждан, прожива-
ющих на территории города-курорта Пятигорска

Задачи подпрограм-
мы 1

Целевые 
индикаторы и пока-
затели подпрограм-
мы 1

— формирование системы поддержки инициативной и талантливой 
молодежи города (далее — молодежь); — реализация инновацион-
ного потенциала молодых
граждан в интересах социально-экономического
развития города;
— вовлечение молодежи в деятельность детских и молодежных ор-
ганизаций города.

— количество молодых людей, достигающих результатов лично, во 
Всероссийских, Всекавказских, межрегиональных, краевых меро-
приятиях (человек);
— количество проведенных акций, направленных на снижение наци-
ональной и религиозной нетерпимости (ед.);
— количество детских и молодежных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории города (ед.).

Объемы и источни-
ки финансового обе-
спечения подпро-
граммы 1

Прогнозируемый объем финансирования основных мероприятий 
подпрограммы 1 за счет средств бюджета города составит 2180,00 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году — 695,00 тыс. рублей
в 2015 году — 495,00 тыс. рублей
в 2016 году — 495,00 тыс. рублей
в 2017 году — 495,00 тыс. рублей

Ожидаемые конеч-
ные результаты ре-
ализации подпро-
граммы 1

увеличение количества молодых людей, достигающих результатов 
лично, во Всероссийских, Всекавказских, межрегиональных, крае-
вых мероприятиях, до 78 человек;
увеличение количества детских и молодежных организаций, осу-
ществляющих свою деятельность на территории города, до 24 еди-
ниц;
увеличение количества проведенных акций, направленных на сни-
жение национальной и религиозной нетерпимости, до 25 единиц.
 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Вовлечение молодежи в активную общественную деятельность является приоритетной 

задачей государственной молодежной политики. Активная общественная деятельность мо-
лодежи — это не только способ организации социально-конструктивного досуга, но и усло-
вие формирования гражданского самосознания.

Проведение различных исследований показывает низкую осведомленность молодежи 
о деятельности детских и молодежных организаций. Большинство опрошенных молодых 
граждан к молодежным общественным организациям отнесли также волонтерское движе-
ние и движение студенческих отрядов города. По итогам исследований можно сделать вы-
вод, что только 1/3 опрошенных молодых граждан не хотят вступать в члены обществен-
ных организаций.

Большую роль в жизни современной молодежи играют неформальные молодежные объ-
единения, которые порой негативным образом влияют на формирование мировоззрения и 
жизненных стратегий молодежи.

В целом можно отметить, что у молодежи в основном преобладает отрицательное отно-
шение к неформальным молодежным объединениям. 

В городе Пятигорске по состоянию на 01 января 2013 года 60,0 процентов детей и 20,0 
процентов молодых граждан вовлечено в деятельность детских и молодежных организаций, 
большее количество из которых созданы на базе образовательных организаций, располо-
женных на территории города, клубов по месту жительства и не являются юридическими ли-
цами, вследствие чего не могут пользоваться муниципальной поддержкой.

Но, несмотря на это детским и молодежным организациям оказывается поддержка в 
форме:

информирования о проводимых в Российской Федерации, Ставропольском крае, городе 
мероприятиях в области государственной молодежной политики;

организационной, методической и финансовой поддержки проектов детских и молодеж-
ных организаций.

Особенно актуальными на сегодняшний день становятся вопросы разработки научного 
подхода к решению проблем молодежи, формирования и реализации государственной со-
циальной и молодежной политики в городе. Специфической социально-профессиональ-
ной группой является молодежь, занятая в сфере образования и науки. С одной стороны, 
свойства и признаки этой группы отражают тенденции развития молодежи в целом, с дру-
гой — тенденции профессионального сообщества, занимающегося интеллектуальной де-
ятельностью (научной и научно-педагогической). Необходимы организация и проведение 
мероприятий, направленных на поощрение и поддержку талантливой молодежи, которые 
позволят выявлять в сферах культуры, науки, спорта и экономики талантливую молодежь, 
развивать и поддерживать ее.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи, целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы 1, описание ожидаемых конечных результатов подпро-
граммы 1 и сроки ее реализации

Приоритетами реализуемой в городе муниципальной политики в сфере реализации под-
программы 1 являются:

разработка и внедрение механизмов выявления, поддержки и сопровождения талант-
ливой молодежи;

создание баз данных инициативной и талантливой молодежи и молодых ученых;
создание и поддержка центров научно-технического творчества молодежи, стимулиро-

вание инновационной деятельности молодежи;
формирование и поддержка деятельности советов молодых ученых и специалистов, в 

том числе создание студенческих научных обществ;
организация участия молодежи в Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» и 

общероссийских молодежных образовательных форумах.
Целью подпрограммы 1 является создание благоприятных условий для проявления и 

развития инновационного потенциала молодых граждан, проживающих на территории го-
рода.

Для достижения вышеуказанной цели подпрограммы 1 необходимо решение следую-
щих задач:

— формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи города;
— реализация инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-

экономического развития города;
— вовлечение молодежи в деятельность детских и молодежных организаций города.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы 1 и их значениях приве-

дены в приложении 1 к настоящей программе.
Ожидаемыми конечными результатами реализация подпрограммы 1 являются:
— увеличение количества молодых людей, достигающих результатов лично, во Всерос-

сийских, Всекавказских, межрегиональных, краевых мероприятиях, до 78 человек;
— увеличение количества детских и молодежных организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории города, до 24 единиц;
— увеличение количества проведенных акций, направленных на снижение национальной 

и религиозной нетерпимости, до 25 единиц.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведен в приложении 2 к настоя-

щей программе.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет ответственность за каче-

ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Сроки реализации подпрограммы 1 — 2014–2017 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Основным мероприятием подпрограммы 1 является поддержка талантливой молодежи 

и одаренных детей и подростков. В рамках основного мероприятия предполагается осу-
ществлять:

поддержку и развитие художественного творчества молодежи;
поддержку деятельности детских и молодежных общественных организаций, вовлече-

ние молодежи в их деятельность, профессиональное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование лидеров, руководителей и актива детских и молодежных органи-
заций;

проведение сезонных игр Пятигорской открытой лиги КВН и сезонных игр Юниор лиги 
КВН;

участие коллективов, команд и отдельных исполнителей в городских и краевых фестива-
лях и смотр-конкурсов художественного творчества; 

выявление инициативной и талантливой молодежи, ее поощрение и поддержка.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных унитар-
ных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципаль-
ным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и иных организа-
ций в реализации подпрограммы 1

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-курор-
та Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта Пятигор-
ска, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы 1 не пред-
усмотрено.

ПОДПРОГРАММА
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ 

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

ПАСПОРТ

Наименование подпро-
граммы 2

«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молоде-
жи города-курорта Пятигорска» муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Молодежная политика» (далее — подпро-
грамма 2)

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 2

Администрация города Пятигорска (отдел по делам молодежи 
администрации города Пятигорска)

Соисполнители подпро-
граммы 2

Муниципальное учреждение «Управление образования админи-
страции города Пятигорска»

Цель 
подпрограммы 2

Развитие системы патриотического воспитания молодых граж-
дан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска

Задачи подпрограм-
мы 2

Целевые
индикаторы и 
показатели подпро-
граммы 2

— оптимизация системы патриотического воспитания и допри-
зывной подготовки молодежи города; 
— повышение качества мероприятий патриотической направлен-
ности, проводимых в городе для молодежи;
— создание организационных, методических и материально-тех-
нических условий для подготовки молодежи к службе в рядах Во-
оруженных Сил Российской Федерации и защите Отечества

— количество военно-патриотических кружков и клубов, действу-
ющих на базе общеобразовательных школ на территории горо-
да (ед.).

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения подпрограммы 2

Прогнозируемый объем финансирования основных мероприя-
тий подпрограммы 2 за счет средств бюджета города составит 
16428,81 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году — 900,00 тыс. рублей
в 2015 году — 5164,43 тыс. рублей
в 2016 году — 5176,09 тыс. рублей
в 2017 году — 5188,29 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 2

— увеличение количества военно-патриотических и военно-спор-
тивных кружков и клубов до 43 единиц.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Формирование гражданственности и патриотизма молодежи является ключевой за-

дачей в социокультурной модернизации как Российской Федерации, так и Ставрополь-
ского края и города. Формирование идентичности гражданина Российской Федерации 
позволит обеспечить безопасность общества, сохранить государственную независи-
мость Российской Федерации, преодолеть мировоззренческий кризис, возродить ува-
жение к государству, обществу, семье, отечественному историческому и культурному 
наследию.

В соответствии с федеральными законами: «О днях воинской славы и памятных датах 
России», «О воинской обязанности и военной службе» и государственной программой «Па-
триотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 795, 
задача по формированию у детей и молодежи духовно-нравственных и социальных цен-
ностей, гражданского сознания, любви и верности к Отечеству, уважения к традициям и 
историческому прошлому своей Родины реализуется совместными усилиями органов му-
ниципальной власти, образовательных организаций, научных, культурных учреждений, ве-
теранских, молодежных общественных, религиозных организаций и родительской обще-
ственности. 

Для обеспечения стабильного и устойчивого развития и укрепления обороноспособно-
сти Российской Федерации необходимо дальнейшее развитие системы патриотического 
воспитания молодых граждан допризывного возраста, формирование их патриотического 
сознания как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства об-
щества.

Решение задач национальной безопасности достигается за счет развития системы па-
триотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. На эффективную органи-
зацию работы по патриотическому воспитанию молодых граждан оказывают влияние:

недостаточное финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности клу-
бов и учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи;

недостаточное освещение в средствах массовой информации вопросов патриотическо-
го воспитания в городе;

отсутствие возможности у молодежи бесплатно заниматься военно-техническими вида-
ми спорта.

Важнейшей составляющей частью патриотического воспитания молодежи является обе-
спечение деятельности и организация работы кружков и клубов. В клубах и кружках зани-
маются 3400 детей и подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

В настоящее время в городе совершенствуется организация системы патриотического 
воспитания молодежи. Возросли уровень и эффективность проведения фестивалей худо-
жественного творчества, конкурсов, выставок и состязаний патриотической направленно-
сти. Для проведения мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи используется 
потенциал центров традиционной народной культуры, театров, библиотек и музеев.

Для дальнейшего развития системы патриотического воспитания молодежи необходи-
мы:

модернизация материально-технической базы кружков и клубов, повышение уровня их 
организационно-методического обеспечения;

повышение уровня профессиональной подготовки организаторов и специалистов патри-
отического воспитания молодежи;

развитие системы патриотического воспитания молодежи в трудовых коллективах и бо-
лее активное привлечение к этой работе средств массовой информации;

использование возможностей информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей сре-

ди молодежи предполагает использование социальной рекламы в целях пропаганды 
общественных ценностей — здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, па-
триотизм, служение Отечеству, ответственность, активная жизненная и гражданская по-
зиция. Требует большего внимания профилактика межнациональной и межконфессио-
нальной напряженности, этнического и религиозно-политического экстремизма среди 
молодежи.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы 2, описание ожидаемых конечных результатов реализа-
ции подпрограммы 2 и сроки ее реализации

Организация социально-воспитательной и досуговой работы с молодежью, повышение 
гражданской активности молодых граждан допризывного возраста, профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, проживающих на территории города, яв-
ляются приоритетными направлениями социально-экономического развития.

Целью подпрограммы 2 является развитие системы патриотического воспитания моло-
дых граждан.

Для достижения вышеуказанной цели подпрограммы 2 необходимо решение следую-
щих задач:

— оптимизация системы патриотического воспитания и допризывной подготовки моло-
дежи города;

— повышение качества мероприятий патриотической направленности, проводимых в го-
роде для молодежи;

— создание организационных, методических и материально-технических условий для 
подготовки молодежи к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и защи-
те Отечества.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы 2 и их значениях приве-
дены в приложении 1 к настоящей программе.

Ожидаемым конечным результататом реализации подпрограммы 2 является:
— увеличение количества военно-патриотических и военно-спортивных кружков и клу-

бов до 43 единиц.
Сроки реализации подпрограммы 2 — 2014–2017 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Основными мероприятиями подпрограммы 2 являются:
1) Проведение мероприятий для детей и молодежи, в т.ч. поездка лучших юнармейцев 

города Пятигорска по местам боевой Славы, которые предполагается осуществлять путем:
поддержки деятельности клубов и поисковых объединений, а также клубов, оказываю-

щих на территории города социальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны;
организации допризывной подготовки молодежи;
организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику межнацио-

нальной, межконфессиональной напряженности, этнического и религиозно-политическо-
го экстремизма среди молодежи;

организации и проведения мероприятий по гражданскому и патриотическому воспита-
нию и повышению правовой культуры молодежи; 

обеспечения участия молодежи в международных, всероссийских, межрегиональных 
фестивалях, форумах, конкурсах и других мероприятиях для молодежи, в том числе путем 
организации межрегиональных молодежных обменов и посещения молодежью городов-ге-
роев и городов воинской славы других субъектов Российской Федерации;

организации и проведения мероприятий, направленных на социальную адаптацию и во-
влечение в общественно полезную деятельность несовершеннолетних и молодых граждан, 
склонных к совершению правонарушений, а также несовершеннолетних, состоящих на уче-
те в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Пятигорске.

2) Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодежью.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы 2 будет способствовать формирова-
нию у молодежи патриотического сознания, уважения прав человека и иных ценностей, за-
крепленных в Конституции Российской Федерации, готовности молодежи к службе в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации и защите Отечества.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 приведен в приложении 2 к настоя-
щей программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 2 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных унитар-
ных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципаль-
ным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и иных организа-
ций в реализации подпрограммы 2 

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-курор-
та Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта Пятигор-
ска, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы не предус-
мотрено.
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ПОДПРОГРАММА
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

ПАСПОРТ

Наименование подпро-
граммы 3

«Информационное обеспечение и вовлечение молодежи горо-
да-курорта Пятигорска в социальную практику» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» 
(далее — подпрограмма 3) 

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 3

Администрация города Пятигорска (отдел по делам молодежи 
администрации города Пятигорска)

Соисполнители подпро-
граммы 3

нет

Цели 
подпрограммы 3

— развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодых 
граждан, проживающих на территории города, в трудовую и со-
циальную деятельность; 
— информирование молодых граждан о возможности участия 
молодежи города в общественной жизни города.

Задачи подпрограммы 3

_______________________

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограм-
мы 3

— создание системы профессиональной ориентации молодежи;
— создание условий для вовлечения молодежи в волонтерское 
движение, обучение и подготовка волонтеров, а также исполь-
зование их труда в целях социально-экономического развития 
города;
— профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 
граждан, проживающих на территории города (далее — несо-
вершеннолетние), и
молодежи;
— поддержка молодых граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможно-
стями здоровья;
— создание молодежного информационного пространства в го-
роде.
___________________________________________________________
— количество молодых граждан, участвующих в деятельности 
студенческих отрядов (человек); 
— количество рекламных материалов, направленных на профи-
лактику негативных явлений в молодежной среде, для распро-
странения на городских молодежных мероприятиях (ед.);
— доля молодых граждан, принимавших участие в волонтер-
ском движении (процент);
— количество социальных проектов по профилактике негатив-
ных явлений в молодежной среде (ед.);
— количество работающей молодежи, входящей в состав моло-
дежных объединений в учреждениях и организациях города и 
проявляющих активную жизненную позицию (человек);
— количество посетителей официального сайта, отдела по де-
лам молодежи, размещенного в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (человек).

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
подпрограммы 3

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 3

Прогнозируемый объем финансирования основных мероприя-
тий подпрограммы 3 за счет средств бюджета города составит 
3240,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году — 819,50 тыс. рублей
в 2015 году — 807,00 тыс. рублей
в 2016 году — 807,00 тыс. рублей
в 2017 году — 807,00 тыс. рублей
— увеличение количества молодых граждан, участвующих в дея-
тельности студенческих отрядов, до 540 человек;
— увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в 
волонтерском движении, в общем количестве молодых граж-
дан, до 18 процентов;
— увеличение количества посетителей официального сайта от-
дела, размещенного в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», до 8000 человек;
— увеличение количества социальных проектов на темы про-
филактики негативных явлений в молодежной среде, до 80 ед.;
— увеличение количества работающей молодежи, входящей в 
состав молодежных объединений в организациях города и про-
являющих активную жизненную позицию, до 600 чел;
— увеличение количества рекламных материалов, направлен-
ных на профилактику негативных явлений в молодежной сре-
де, для распространения на городских молодежных мероприя-
тиях, до 7000 единиц. 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, целями государственной моло-
дежной политики являются создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в инте-
ресах инновационного развития страны. Достижение поставленных целей предполагает-
ся осуществить за счет решения ряда задач, в том числе вовлечения молодежи в социаль-
ную практику. Решение данной задачи будет достигаться за счет развития эффективных 
моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, вклю-
чая деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов и других форм занятости 
молодежи, совершенствования нормативной правовой базы для максимально гибкого при-
влечения молодежи к трудовой деятельности и обеспечения ее законных прав и интере-
сов. Студенческие отряды — это признанная и востребованная форма участия студенче-
ства в экономическом развитии общества, приобщения молодых граждан к труду, решения 
вопросов занятости студентов и учащихся в каникулярное и свободное от учебы время.

Решение проблемы безработицы среди молодежи возможно путем организации вре-
менной и сезонной занятости молодежи в составе студенческих отрядов города и волон-
терского движения.

Движение студенческих отрядов города развивается с 2008 года. Работа городского сту-
денческого отряда (далее — отряд) не прерывалась ни на один год. В формировании и ор-
ганизации деятельности отряда принимают участие 12 профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных 
на территории города.

Движение отрядов продолжает развиваться, расширяет свой спектр профилей, направ-
лений и форм деятельности. Количество участников отрядов увеличивается. Деятельность 
отрядов является эффективной формой трудового и гражданского воспитания молодых 
граждан, являющихся студентами профессиональных образовательных организаций и об-
разовательных организаций высшего образования, расположенных на территории города. 

Движение отрядов должно быть объектом межотраслевой комплексной поддержки со 
стороны органов местного самоуправления. Это позволит не только активизировать про-
цессы развития существующих отрядов, инициировать создание новых отрядов и самое 
главное — привлечь в сферу реализации государственной молодежной политики саму мо-
лодежь, сформировав тем самым условия, когда денежные средства и другие ресурсы, пе-
редающиеся студенчеству для удовлетворения его собственных нужд, будут напрямую или 
косвенно использоваться для решения проблем других социально-возрастных групп на-
селения.

Одной из эффективных форм приобретения трудового опыта для молодых специа-
листов является добровольческая деятельность (волонтерство). Вовлечение молодежи 
в волонтерское движение — это не только способ формирования активной гражданской 
позиции, организации конструктивного свободного времени, но и определенный этап по-
строения профессиональной карьеры молодого гражданина.

По мнению молодых граждан, в основе волонтерского движения лежит желание помочь 
людям, возможность приобретения опыта для карьерного роста в будущем.

По состоянию на 01 января 2013 года в городе волонтерском движении участвует более 
3500 молодых граждан, создано более 10 волонтерских отрядов, осуществляющих свою 
деятельность по различным направлениям — работа с детьми, социальное патронирова-
ние детских домов, пожилых людей, организация и проведение спортивных мероприятий, 
мероприятий, направленных на творческое развитие детей и молодежи, работа по охра-
не окружающей среды, восстановление и уход за воинскими захоронениями погибших в 
годы Великой Отечественной войны, пропаганда здорового образа жизни, информацион-
ное обеспечение, оказание медицинской помощи.

Участие молодежи в волонтерском движении позволит системно решать проблему во-
влечения молодежи в социально значимую деятельность, а также повысит ее социальную 
активность.

Реализация муниципальной молодежной политики осуществляется посредством орга-
низации и проведения мероприятий. Привлечение молодежи и населения города для уча-
стия в них и информирование о ходе проведения таких мероприятий осуществляется с 
использованием средств массовой информации. Актуальными на сегодняшний день ста-
новятся вопросы определения информационных предпочтений и информационного пове-
дения молодежи.

Основным источником получения информации о событиях, происходящих в Российской 
Федерации, для молодежи являются сайты и форумы информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», а также программы новостей на телевидении. 

Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» является важным составляю-
щим жизни современного молодого человека. А также является для молодежи ведущим 
источником получения информации как о событиях, происходящих в Российской Федера-
ции, так и о событиях окружающего мира, постепенно вытесняет традиционные информа-
ционные источники — радио, периодическую печать.

Многочисленные информационные возможности для молодежи открывает информаци-
онный портал на официальном сайте отдела по делам молодежи, расположенном в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. Sms5gor.ru. По данным 
статистики указанный информационный портал ежедневно посещают около 50 посетите-
лей.

Формирование системы информационного обеспечения молодежной политики в горо-
де предполагает:

организацию издания информационных, методических и исследовательских материа-
лов для молодежи и специалистов, работающих с молодежью;

организацию поддержки и развития системы информационных ресурсов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», освещающих вопросы молодежной поли-
тики;

организацию размещения социальной рекламы программ и услуг для молодежи.
Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 

политики в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи, целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы 3, описание ожидаемых конечных результатов реализа-
ции подпрограммы 3 и сроки ее реализации

Приоритетами реализуемой в городе муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы 3 в соответствии с Концепцией государственной молодежной политики в 
субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, 
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
апреля 2012 г. № 506-р, являются:

содействие занятости молодежи, развитие эффективных моделей и форм вовлечения 
молодежи в трудовую и экономическую деятельность;

поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений;
осуществление системы мер, направленных на совершенствование кадрового, научно-

методического и информационного обеспечения государственной и муниципальной моло-
дежной политики.

Целями подпрограммы 3 является развитие эффективных моделей и форм вовлече-
ния молодых граждан, в трудовую и социальную деятельность; информирование молодых 
граждан о возможностях участия молодежи в общественной жизни города, пропаганда здо-
рового образа жизни молодого поколения.

Для достижения вышеуказанных целей подпрограммы 3 необходимо решение следу-
ющих задач:

— создание системы профессиональной ориентации молодежи;
— создание условий для вовлечения молодежи в волонтерское движение, обучение и 

подготовка волонтеров, а также использование их труда в целях социально-экономическо-
го развития города;

— профилактика правонарушений среди несовершеннолетни и молодежи;
— поддержка молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том чис-

ле с ограниченными возможностями здоровья;
— создание молодежного информационного пространства в городе.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы 3 и их значениях приве-

дены в приложении 1 к настоящей программе.
Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы 3 являются:
— увеличение количества молодых граждан, участвующих в деятельности студенческих 

отрядов, до 540 человек;
— увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в волонтерском движении, 

в общем количестве молодых граждан, до 18 процентов;
— увеличение количества посетителей официального сайта отдела, размещенного в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 8000 человек;
— увеличение количества социальных проектов на темы профилактики негативных явле-

ний в молодежной среде, до 80 ед.;
— увеличение количества работающей молодежи, входящей в состав молодежных объе-

динений в организациях города и проявляющих активную жизненную позицию, до 600 чел;
— увеличение количества рекламных материалов направленных на профилактику нега-

тивных явлений в молодежной среде, для распространения на городских молодежных ме-
роприятиях до 7000 единиц. 

Сроки реализации подпрограммы — 2014 — 2017 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Основное мероприятие подпрограммы 3 направлено на информирование и вовлечение 

молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику.
Выполнение основного мероприятия подпрограммы 3 предполагается осуществлять пу-

тем:
организации и проведения мероприятий по поддержке инициатив отрядов, подготовки и 

обучения их командного и административного состава;
вовлечения молодежи в волонтерское движение, создания отрядов волонтеров, подго-

товки и обучения их руководителей и актива;
организации и проведения мероприятий для трудящейся молодежи;
организации и проведения городских и межрегиональных семинаров, лагерей, сборов 

актива для молодежи;
организации и проведения мероприятий по поддержке молодых граждан, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоро-
вья, и молодых семей;

размещения информационных материалов о реализации молодежной политики в горо-
де в печатных и электронных средствах массовой информации города и Ставропольско-
го края, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», издания молодежных 
журналов, газет, телепрограмм, подготовки и обучения молодых журналистов и блогеров;

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 приведен в приложении 2 к настоя-
щей программе.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 3 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных уни-
тарных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с муници-
пальным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и иных орга-
низаций в реализации подпрограммы 3

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-курор-
та Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта Пятигор-
ска, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы не предус-
мотрено.

ПОДПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА 

И ИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В ГОРОДЕ ПЯТИГОРСКЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

ПАСПОРТ

Наименование под-
программы 4

«Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их со-
циальных последствий в городе Пятигорске» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» (далее 
— подпрограмма 4) 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 4

Администрация города Пятигорска (отдел по делам молодежи ад-
министрации города Пятигорска)

Соисполнители под-
программы 4

Муниципальное учреждение «Управление образования админи-
страции города Пятигорска»

Цели 
подпрограммы 4

— пропаганда здорового образа жизни молодого поколения, сни-
жение уровня незаконного потребления наркотических средств или 
психотропных веществ (далее — наркотики), алкоголизма, токси-
комании и связанных с ними негативных социальных последствий.

Задачи подпрограм-
мы 4

— развитие и совершенствование системы профилактики правона-
рушений в городе, направленной на активизацию борьбы с алкого-
лизмом, наркоманией, преступностью, в том числе среди несовер-
шеннолетних и молодежи;
— обеспечение населения качественной и достоверной информа-
цией о проблеме наркозависимости, методах лечения, реабилита-
ции и профилактики.

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы 4

— охват молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлечен-
ных в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в горо-
де-курорте 
Пятигорске, к общей численности указанной категории (процент);
— число больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ СК 
«ККНД» с применением современных методов (человек).

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения подпрограм-
мы 4

___________________
Ожидаемые конеч-
ные результаты ре-
ализации програм-
мы 4

Прогнозируемый объем финансирования основных мероприятий 
подпрограммы 4 за счет средств бюджета города составит 240,00 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году — 0,00 тыс. рублей
в 2015 году — 80,00 тыс. рублей
в 2016 году — 80,00 тыс. рублей
в 2017 году — 80,00 тыс. рублей
______________________________________________________________
— увеличение охвата молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, 
вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику нар-
комании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий 
в городе, к общей численности указанной категории, до 41%;
— увеличение числа больных наркоманией, прошедших лечение в 
ПФ ГБУЗ СК «ККНД» с применением современных методов, до 400 
чел.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Проблемы профилактики правонарушений в городе, как и в целом по России, остают-

ся предельно острыми и их безотлагательное решение в настоящее время жизненно не-
обходимо.

Остается высоким уровень потребления населением алкоголя, в том числе спиртных 
напитков кустарного и контрафактного производства. Остро стоит проблема наркомании 
в городе. По данным Пятигорского филиала ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологи-
ческий диспансер» в городе Пятигорске на учете состояло: в 2012г. всего — 2031 чело-
век; в 2013г. всего — 2068 человека, в 2014 году — 2081 человек. Но количество чело-
век употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, не стоящих на 
учете в наркодиспансере, в 10 раз выше. Помимо роста числа правонарушений связан-
ных с наркоманией, одновременно растет количество ВИЧ — инфицированных и боль-
ных гепатитом.

Основная целевая аудитория наркомании — это подростки. Именно в этот период жиз-
ни человек наиболее подвержен внешнему социальному воздействию и сильным психофи-
зиологическим изменениям. В подростковом возрасте контроль родителей заметно снижа-
ется, в результате чего подростки оказываются неподготовленными ко многим жизненным 
ситуациям и социальным рискам.

В первую очередь, влияние на формирование дальнейших жизненных принципов и лич-
ности у подростков оказывает их окружение, в большинстве своем состоящее из ровесни-
ков. Ввиду отсутствия компетентности во многих социальных вопросах, подросток может 
попасть в «плохую компанию», что в значительной степени повлияет на его дальнейшее 
развитие.

По этой причине основой профилактической программой стала организация помощи 
учащимся по осознанию себя и своего жизненного пути, а также ответственности за совер-
шение тех или иных действий.

Профилактика зависимостей, заболеваний, асоциального, нездорового поведения не 
может осуществляться без систематического формирования у детей, подростков, молоде-
жи навыков здорового жизненного стиля. Их следует проводить одновременно с привле-
чением всех органов и учреждений системы профилактики, общественных организаций, 
средств массовой информации. Мероприятия и акции по профилактике аддиктивного по-
ведения и формированию здорового образа жизни могут проводиться в различных фор-
мах.

Поскольку наркотическая индустрия направлена в первую очередь на приобщение к 
наркотикам молодежи, как наиболее подверженного навязыванию чужих мнений слоя на-
селения, мероприятия по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и 
психоактивными веществами необходимо проводить с учащимися общеобразовательных 
учреждений. Однако в рамках данной работы необходимо обращаться и к взрослому на-
селению, которое несет ответственность за подрастающее поколение и зачастую не зна-
ет, каким образом можно оградить ребенка от приобщения его к всевозможным антисоци-
альным явлениям.

В Пятигорске, в отличие от большинства городов России, где наиболее распространен 
героин и его производные, наркоманы употребляют так называемые «дешевые наркоти-
ки», к которым относится: «маковая семечка», «спайс», конопля со всеми ее производны-
ми, «Лирика», «ЛСД» и прочие вещества, изготавливаемые из лекарств, находящихся в сво-
бодной продаже.

В результате общество столкнулось с реальной незащищенностью подростков перед 
экспансией наркотических средств. Поэтому без жестких мер противодействия незаконно-
му обороту наркотиков и силового противостояния наркогруппировкам добиться реального 
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СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№№
П/П

Наименование целевого индикатора и показателя Программы, 
подпрограммы Программы

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Значение целевого индикатора и показа-
теля по годам Источник информации

 (методика расчета)2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»
1 Доля молодых граждан, обучающихся на территории города, задей-

ствованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в 
городе

процентов 56 60 65 69 расчет доли молодых граждан,
задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе, осущест-
вляется по следующей формуле:
 
А = Б/В x 100%, где
 
А — доля молодых граждан, обучающихся на территории города, задействованных в меро-
приятиях по реализации молодежной политики в городе В — количество молодых граждан 
задействованных в, мероприятиях по реализации молодежной политики города, в опреде-
ляемое на основании данных отдела Б — общее количество молодых граждан обучающих-
ся в городе, определяемое в соответствии со статистическими данными городского округа 
города-курорта Пятигорска 

Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска»;
2 Количество молодых людей, достигающих результатов лично, во Все-

российских, Всекавказских, межрегиональных, краевых мероприя-
тиях

человек 56 65 70 78 Не требуется расчета.
Сведения отдела по делам молодежи, на основании нормативно-правовых актов, утверж-
денных Правительством СК

3 Количество проведенных акций, направленных на снижение нацио-
нальной и религиозной нетерпимости

единицы 15 20 23 25 Не требуется расчета.
Сведения отдела по делам молодежи (годовой отчет)

4. Количество детских и молодежных организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории города

единицы 21 22 23 24 Не требуется расчета.
Сведения реестра детских и молодежных организаций города Пятигорска 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска»
5 Количество военно-патриотических и военно-спортивных кружков 

и клубов, действующих на базе общеобразовательных школ города
единицы 40 41 42 43 Не требуется расчета.

Сведения реестра военно-патриотических и военно-спортивных клубов и кружков города 
 Подпрограмма 3 «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику»
6 Количество рекламных материалов, направленных на профилактику 

негативных явлений в молодежной среде, для распространения на го-
родских молодежных мероприятиях.

единицы 6220 6700 6800 7000 Не требуется расчета.
Сведения отдела по делам молодежи

7 Количество молодых граждан, участвующих в деятельности город-
ских студенческих отрядов

человек 520 530 535 540 Не требуется расчета.
Сведения реестра городских студенческих отрядов города Пятигорска 

8 Доля молодых граждан, принимавших участие в волонтерском дви-
жении

процентов 13 15 17 18 Расчет доли молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении, осущест-
вляется по формуле
М= Н/В* 100%,где
М— доля молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении;
Н — количество молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении, опреде-
ляемое на основании данных сайта;
В— общее количество молодых граждан обучающихся в городе, в соответствии со статисти-
ческими данными городского округа города-курорта Пятигорска

9 Количество посетителей официального сайта отдела, размещенного 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

человек 6000 7000 7500 8000 Не требуется расчета.
Сведения программного кода («Счетчика посещений»)официального сайта отдела по делам 
молодежи расположенного в информационной сети Интернет

10 Количество социальных проектов по профилактики негативных явле-
ний в молодежной среде

единицы 65 70 75 80 Не требуется расчета.
Сведения отдела по делам молодежи

11 Количество работающей молодежи, входящей в состав молодежных 
объединений в организациях города и проявляющих активную жиз-
ненную позицию

человек 510 540 580 600 Не требуется расчета.
Сведения отдела по делам молодежи

Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске»
12 Охват молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в ме-

роприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикома-
нии, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске, 
к общей численности указанной категории

процентов - 37 40 41 Расчёт охвата подростков, вовлечённых в профилактические мероприятия, осуществляется 
по следующей формуле Р=С:Кх100%, где 
Р — охват подростков и молодёжи;
С — количество подростков и молодёжи, задействованных в профилактических меропри-
ятиях 
(по данным ПФ ГБУЗК ККНД);
К — общее число подростков от 11 — 24 лет (в соответствии со статистической формой 
«Численность населения по полу и возрасту городского округа города-курорта Пятигорска»).

13 Число больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ СК 
«ККНД» с применением современных методов

человек - 350 375 400 Не требуется расчета.
Статистические данные (форма №37) ГБУЗ Пятигорского филиала «Краевого клинического 
наркологического диспансера».
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ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 
№№ Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование 

показателя объема 
муниципальной 
услуги (работы)

Значение показателя объема муниципальной услуги 
(работы) по годам

Расходы бюджета города –курорта Пятигорска на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы) по годам (тыс. 

рублей)
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

1. Проведение мероприятий по реализации молодежной политики
мероприятия - 145 147 147 - 2304,74 2304,74 2304,74

2. Предоставление услуг военно-патриотической направленности единица - 500 500 500 - 4264,43 4276,09 4288,29
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА
«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

№№
П/П

Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы

Целевая статья расходов

Ответственный исполнитель, соисполнитель про-
граммы, подпрограммы программы

Расходы по годам, 
тыс. рублей

Про-
грам-

ма

Под-
про-

грам-
ма

Направ-
ление 
расхо-

дов 2014 2015 2016 2017
1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная поли-

тика»
04 - - Администрация города Пятигорска, МУ «Управления 

образования администрации города Пятигорска», 
2414,50 8851,17 8862,83 8875,03

2. Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-
курорта Пятигорска», всего

04 1 0000 Администрация города Пятигорска 695,00 495,00 495,00 495,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы
2.1 Мероприятия по поддержке талантливой молодежи и одаренных детей и под-

ростков
04 1 2124 Администрация города Пятигорска 695,00 495,00 495,00 495,00

3. Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка моло-
дежи города-курорта Пятигорска», всего

04 2 0000 Администрация города Пятигорска, МУ «Управление 
образования администрации города пятигорска»

900,00 5164,43 5176,09 5188,29

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы
3.1 Проведение мероприятий для детей и молодежи 04 2 2124 Администрация города Пятигорска 300,00 300,00 300,00 300,00
3.2 Проведение мероприятий для детей и молодежи (поездка лучших юнармей-

цев города Пятигорска по местам боевой славы) 
04 2 2124 МУ «Управление образования администрации города 

Пятигорска»
600,00 600,00 600,00 600,00

3.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области организа-
ционно-воспитательной работы с молодежью

04 2 1122 МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»

0,00 4264,43 4276,09 4288,29

4. Подпрограмма «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи го-
рода-курорта Пятигорска в социальную практику», всего

04 3 0000 Администрация города Пятигорска 819,50 807,00 807,00 807,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы

повышения эффективности антинаркотической профилактики только за счет усилий учите-
лей, врачей, психологов не представляется возможным.

Не последнюю роль в наркотизации подростков играет низкий уровень информирован-
ности населения о профилактике наркотической патологии и малая доступность квалифи-
цированной бесплатной консультативной и лечебно-реабилитационной помощи детям и 
подросткам из группы риска и больным наркоманией.

Разработка подпрограммы 4 обусловлена необходимостью организации в городе си-
стематизированной работы по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, 
алкоголизма и правонарушений несовершеннолетних, позволяющей учащимся развивать-
ся в благоприятной среде по причине того, что у значительной части несовершеннолетних 
и молодежи определяются признаки тех или иных зависимостей, прежде всего, никотино-
вой и алкогольной.

Решение проблемы профилактики правонарушений, незаконного потребления и оборо-
та наркотиков в городе программным методом направлено на комплексное сдерживание 
криминальных процессов и недопущение роста криминальной напряженности.

Реализация муниципальной молодежной политики осуществляется посредством орга-
низации и проведения профилактических и просветительских мероприятий.

Привлечение молодежи и населения города для участия в них и информирование о ходе 
проведения таких мероприятий осуществляется с использованием средств массовой ин-
формации с учетом актуальных на сегодняшний день информационных предпочтений и ин-
формационного поведения молодежи.

Для решения общей задачи — борьбы с наркоманией — необходимы координация дей-
ствий всех субъектов системы с привлечением широкого круга общественности, широкая 
пропаганда здорового образа жизни и ранняя профилактика наркомании и токсикомании.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи, целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы 4, описание ожидаемых конечных результатов реализа-
ции подпрограммы 4 и сроки ее реализации

Приоритетами реализуемой в городе муниципальной политики в сфере реализации 
подпрограммы 4 в соответствии с Законом Ставропольского края от 12 апреля 2011 года 
№33-кз «О профилактике наркомании и токсикомании в Ставропольском крае» являются:

участие в пропаганде здорового образа жизни, занятия физической культурой и спор-
том и организация досуга молодежи;

 реализация иных мер, направленных на формирование в обществе негативного отно-
шения к наркомании и токсикомании;

содействие занятости молодежи, развитие эффективных моделей и форм вовлечения 
молодежи в трудовую и экономическую деятельность;

снижение криминогенной напряженности в городе, замедление роста заболеваемости 
наркоманией;

регулярное информирование населения о причинах наркомании и токсикомании, их 
проявлениях, осложнениях, негативных медицинских и социальных последствиях, теку-
щей ситуации с распространением различных форм наркомании и токсикомании. 

Целями подпрограммы 4 является пропаганда здорового образа жизни молодого поко-
ления, снижение уровня незаконного потребления наркотических средств или психотроп-
ных веществ (далее — наркотики), алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негатив-
ных социальных последствий.

Для достижения вышеуказанных целей подпрограммы 4 необходимо решение следу-
ющих задач:

— развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений в городе Пя-
тигорске, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией, преступно-
стью, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи;

— обеспечение населения качественной и достоверной информацией о проблеме нар-
козависимости, методах лечения, реабилитации и профилактики.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы 4 и их значениях приве-
дены в приложении 1 к настоящей программе.

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы 4 являются:
— увеличение охвата молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в ме-

роприятия, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их 
социальных последствий в городе Пятигорске, к общей численности указанной категории, 
до 41 процентов;

— увеличение числа наркозависимых, прошедших лечения в ПФ ГБУЗ СК «ККНД» до 
400 человек.

Сроки реализации подпрограммы 4 — 2015 — 2017 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
Основное мероприятие подпрограммы 4 включает проведение мероприятий для детей 

и молодежи, в том числе
организацию и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни для мо-

лодежи и профилактике асоциальных явлений среди молодежи;
организацию и проведения городских и межрегиональных семинаров, выставок, кон-

курсов для молодежи;

привлечение молодёжи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, к занятию обще-
ственно значимыми видами деятельности;

размещение информационных материалов о проблемах наркозависимости, методах 
лечения, реабилитации и профилактики в городе в печатных и электронных средствах мас-
совой информации города и Ставропольского края, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 приведен в приложении 2 к настоя-
щей программе.

 Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 4 несет ответственность 
за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эф-
фективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных унитар-
ных предприятий города-курорта Пятигорска, акционерных обществ с муниципаль-
ным участием города-курорта Пятигорска, общественных, научных и иных организа-
ций в реализации подпрограммы 4

Участие внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий города-курор-
та Пятигорска, акционерных обществ с муниципальным участием города-курорта Пятигор-
ска, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы не предус-
мотрено.

ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

И ОБЩЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

Основными мероприятиями подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» и общепрограммные ме-
роприятия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная полити-
ка» (далее — соответственно подпрограмма 5) являются:

обеспечение деятельности по реализации программы;
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области организационно-вос-

питательной работы с молодежью.
Целью основного мероприятия подпрограммы 5 является осуществление администра-

цией города Пятигорска — ответственным исполнителем программы деятельности в сфере 
развития молодежной политики в городе.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач:
выполнение функций администрации города Пятигорска по проведению муниципальной 

политики, осуществлению управления и нормативному правовому регулированию в обла-
сти молодежной политики на территории города, а также других функций, определенных 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска;

обеспечение финансирования расходов на реализацию программы за счет средств 
бюджета города.

Целью основного мероприятия подпрограммы 5 является организация деятельности му-
ниципальных учреждений по работе с молодежью по месту жительства.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач:
оказание методической и практической помощи руководителям муниципальных учреж-

дений по работе с молодежью по месту жительства;
обеспечение финансирования расходов на организацию деятельности учреждений.
Выполнение основного мероприятия подпрограммы 5 — «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений в области организационно-воспитательной работы с моло-
дежью» — предполагается осуществлять путем уплаты налогов, сборов и иных платежей, 
оплаты труда персонала муниципальных учреждений, организации содействия муници-
пальным учреждениям в работе с молодежью по месту жительства, в организации их де-
ятельности по социально-досуговой работе с молодежью по месту жительства, подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих с молодежью.

 Финансирование указанных расходов осуществляется в пределах средств, предусма-
триваемых на указанные цели решением Думы города Пятигорска о бюджете города на 
очередной финансовый год и плановый период.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города приве-
дено в приложении 3 к настоящей программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города на 
реализацию программы приведены в приложении 4 к настоящей программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных ус-
луг муниципальными учреждениями по муниципальной программе города-курорта Пяти-
горска «Молодежная политика» приведен в приложении 5 к настоящей программе. 

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  В. Г. КОСЫХ
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
23.06.2015    г. Пятигорск   № 2365

о создании межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска 
по осмотру зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания
В соответствии со статьей 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 27 мая 
2015 года № 24-54 РД «Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений 
в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 
соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим харак-
теристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации 
объектов»,-

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по осмотру зданий, сооружений в целях оцен-

ки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в составе соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по осмотру зданий, сооружений 
в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания, со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму акта осмотра, составляемого Комиссией по результатам осмотра 
зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего техническо-
го обслуживания, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев 

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 23.06.2015 г. № 2365
Состав межведомственной комиссии по осмотру зданий и сооружений в целях оценки 

их технического состояния и надлежащего технического обслуживания 

Председатель комиссии:
Бондаренко 
Олег Николаевич

— первый заместитель главы администрации города Пятигорска

Заместитель председателя комиссии:
Пантелеев 
Евгений Сергеевич

— начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

Секретарь комиссии:
Решетилов 
Александр Федоро-
вич

— главный специалист отдела капитального строительства МУ 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города Пятигорска»

Члены комиссии:
Абрамян 
Аркадий Валерьевич

— заместитель начальника Пятигорского отдела Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ставропольскому краю (по согласованию)

Акульшин
Игорь Анатольевич

— директор ОАО «Гражданпроект» (по согласованию)

Асриева 
Анжелика 
Рафаэльевна

— заместитель директора ПФ ГУП СК «Крайтехинветаризация» 
(по согласованию)

Ерофеев 
Владимир Никола-
евич

— ведущий инженер отдела мероприятий ГО и предупреждения 
ЧС МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска»

Максимова 
Даиса Саввовна

— заместитель начальника отдела по осуществлению регионально-
го государственного жилищного надзора (контроля) на территории 
региона Кавказских Минеральных Вод и восточных районов став-
ропольского края (по согласованию)

Маркарян 
Дмитрий Манвелович

— начальник правового управления администрации города Пяти-
горска

Пашнин 
Денис Геннадьевич

— старший инспектор ОНД и ПР ГУ МЧС России по СК, капитан 
внутренней службы (по согласованию)

Попов Даниил Андре-
евич

— главный специалист отдела по учету и распределению жилья МУ 
«Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска»

Порхун Людмила Бо-
рисовна

— директор ООО «Проектное бюро промышленного и гражданского 
строительства» (по согласованию)

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 23.06.2015 г. № 2365
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по осмотру зданий, сооружений в целях оценки 
их технического состояния и надлежащего технического обслуживания 

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по осмотру зданий, сооружений в целях оценки их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее по тексту — 
Комиссия) является постоянно действующим консультативно-экспертным органом при 
администрации города Пятигорска, осуществляющим рассмотрение вопросов, отнесенных 
настоящим положением к ее компетенции. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования города Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 27 
мая 2015 года № 24-54 РД «Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооруже-
ний в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания 
в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим харак-
теристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации 
указанных объектов».

2. Полномочия комиссии
2.1. К полномочиям Комиссии относится:
1) рассмотрение заявлений о нарушении требований законодательства Российской 

Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в 
зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, посту-
пивших в администрацию города Пятигорска;

2) проведение осмотра зданий, сооружений, оценка их технического состояния и над-
лежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регла-
ментов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 
требованиями проектной документации указанных объектов;

3) оформление актов осмотра зданий, сооружений;
4) направление копии акта осмотра в орган (должностному лицу), в компетенцию ко-

торого входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, допустившего 
нарушение, в случае выявления нарушений требований технических регламентов к кон-
структивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований 
проектной документации указанных объектов. 

5) направление содержащихся в акте осмотра сведений в Комиссию по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС, в случае возникновения угрозы разрушения зданий, сооружений.

3. Структура и состав комиссии 
3.1. Комиссия состоит из 12 членов. Состав Комиссии утверждается постановлением 

администрации города Пятигорска.
3.2. Руководит работой Комиссии председатель Комиссии, при отсутствии председателя 

Комиссии его права и обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

3.3. Организацию подготовки и проведения заседания Комиссии, прием граждан по во-
просам, указанным в разделе 2 настоящего Положения, осуществляет секретарь Комиссии.

3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в месяц.

4. Порядок работы комиссии 
4.1. Основанием для проведения Комиссией осмотра зданий, сооружений является за-

явление от физического или юридического лица о нарушении требований законодатель-
ства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварий-
ных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения сооружений в 
Администрацию города Пятигорска.

По результатам рассмотрения заявления осуществляются следующие действия:
— подготовка распоряжения председателя Комиссии о проведении осмотра зданий, со-

оружений (далее — Распоряжение);
— направление в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в соот-

ветствии с федеральными законами заявления о нарушении требований законодательства 
Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооруже-
ний, в течение семи дней со дня его регистрации, в случаях если при эксплуатации зданий, 
сооружений осуществляется государственный контроль (надзор).

Заявителю направляется письменное уведомление о направлении заявления для рас-
смотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государ-
ственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со 
дня регистрации заявления.

Ответ по существу на указанное заявление не дается в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 
граждан Российской Федерации».

4.2. Распоряжение должно быть подготовлено: 
в течение трех дней со дня регистрации заявления о нарушении требований законода-

тельства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений; 
в день регистрации заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооруже-

ниях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.
4.3. В целях оценки технического состояния зданий, сооружений, а также при возник-

новении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях, к работе Комиссии могут быть при-
влечены представители экспертных, проектных и иных организаций.

4.4. Заявитель, а также собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет 
зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ве-
дения, оперативного управления и другое) в случае, если соответствующим договором, ре-
шением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена 
ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое 
собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, со-
оружения на основании договора физическое или юридическое лицо (далее — лицо, ответ-
ственное за эксплуатацию здания, сооружения) уведомляется Комиссией о проведении ос-
мотра здания на предмет оценки его технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным 
и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов, не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения 
осмотра здания, сооружения посредством направления извещения заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или вручения указанным лицам под расписку.

4.5. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 10 дней со дня 
регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооруже-
ний — не более 24 часов с момента регистрации заявления. Осмотры проводятся с участи-
ем лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного 
представителя.

4.6. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, со-
оружения по форме, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска 
(далее — акт осмотра), который содержит сведения о соответствии состояния здания или 
сооружения требованиям технических регламентов к конструктивным и другим характери-
стикам надежности и безопасности объектов.

К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, со-
оружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

4.7. Акт осмотра подписывается членами Комиссии, осуществившими проведение ос-
мотра зданий, сооружений, а также представителями экспертных, проектных и иных органи-
заций (в случае их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений).

Подписанный акт осмотра утверждается председателем Комиссии в течение трех дней 
со дня проведения осмотра зданий, сооружений, а в случае проведения осмотра зданий, 
сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, со-
оружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, — в день проведения осмотра 
зданий, сооружений

4.8. В случае обнаружения нарушений требований законодательства лицам, ответствен-
ным за эксплуатацию здания, сооружения, выдаются рекомендации о мерах по устранению 
выявленных при осмотре здания, сооружения нарушений (далее — рекомендации).

 В случае выявления нарушений требований технических регламентов к конструктивным 
и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной 
документации указанных объектов Комиссия направляет копию акта осмотра в течение 
трех дней со дня его составления (в случае возникновения аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений — в день его со-
ставления, в орган (должностному лицу), в компетенцию которого входит решение вопроса 
о привлечении к ответственности лица, допустившего такое нарушение.

В случае возникновения угрозы разрушения зданий, сооружений Комиссия (в день оставле-
ния акта) направляет, содержащиеся в акте сведения в Комиссию по предупреждению и лик-
видации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска Ставропольского края.

4.9. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, в случае несогласия с 
фактами, выводами, изложенными в акте осмотра, либо с выданными рекомендациями в 
течение десяти дней с даты получения акта осмотра и (или) выданных рекомендаций впра-
ве представить в Комиссию в письменной форме возражения в отношении акта осмотра 
и (или) выданных рекомендаций в целом или в отношении отдельных положений (далее 
— возражения). При этом указанными лицами могут быть приложены к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

4.10. Возражения, поступившие в Комиссию, подлежат рассмотрению председателем 
Комиссии, а в его отсутствие заместителем председателя Комиссии наделенным полно-
мочиями по рассмотрению возражений (жалоб), в течение пятнадцати дней со дня их ре-
гистрации.

4.11. Возражения, предоставленные в Комиссию, в случае поступления заявления о 
возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы 
разрушения зданий подлежат рассмотрению в течение пяти дней со дня их регистрации.

4.12. По результатам рассмотрения возражений Комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

удовлетворяет возражения, в том числе в форме аннулирования акта осмотра и (или) 
выданных рекомендаций, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате проведения осмотра документах;

отказывает в удовлетворении возражений.
4.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по представленным возра-

жениям, лицу, представившему возражения, направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения возражений в письменной форме и по желанию лица, представившего 
возражения, в электронной форме.

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

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 23.06.2015 г. № 2365
УТВЕРЖДАЮ
______________________
(подпись председателя Комиссии)
«____»_________20___г.

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
      г. Пятигорск 
(дата, время составления)
Настоящий акт составлен     
       

(фамилии, имена, отчества, должности членов Комиссии, 
      

ответственных за проведение осмотра зданий, сооружений)

       
       
       
с участием экспертов специалистов, представителей экспертных и проектных организаций
       

(фамилия, имя, отчество,
       

должность, место работы)
на основании распоряжения _________________________________________________  

 (дата и номер)
Объект осмотра: 
________________________________________________________________
  (наименование здания, сооружения, его место нахождения)
При осмотре установлено:
__________________________________________________________________ 
(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра)
       
       
      
Выявлены (не выявлены) нарушения:    
        

(в случае выявления указываются нарушения требований технических регламентов,  
       

проектной документации)
       
       
       
       

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений:  
       
При осмотре присутствовали:
       

(фамилии, имена, отчества заявителя, лица, ответственного 
за эксплуатацию здания, 

       
сооружения)

       
      
     
Приложения к акту:
       

(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, 
оформленные в ходе осмотра)

Подписи лиц, проводивших осмотр 
    
    
    
    
    
    
    

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
15.07.2015    г. Пятигорск   № 2659

о подготовке проведения северо-Кавказского молодежного 
образовательного форума «Машук-2015»

 В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции», 
руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 
1995 года «О безопасности дорожного движения», с целью обеспечения безопасности 
дорожного движения и участников Северо-Кавказского молодежного образовательного 
форума «Машук-2015», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие в подготовке и проведении Северо-Кавказского молодежного об-

разовательного форума «Машук-2015».
2. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) в рамках 

полномочий, предоставленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О 
полиции» принять меры к ограничению движения автотранспортных средств на участке до-
роги горы Машук от поворота в гостиничный комплекс «Затерянный рай» до въезда в лагерь 
«Салют» в период с 24 июля по 07 августа 2015 года.

3. Рекомендовать МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.) разработать и 
утвердить в установленном порядке схему организации дорожного движения на указан-
ном участке улично-дорожной сети, предусмотрев установку временных дорожных знаков 
и информационных указателей (панно) в соответствии со схемой движения транспортных 
средств, на период проведения мероприятий, устранить несанкционированные съезды.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

исполняющий обязанности главы 
администрации города Пятигорска    Д. Ю. ворошилов

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
15.07.2015   г. Пятигорск   № 2660
о внесении изменений в Приложение 1 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 14.10.2013 г. № 3785 «об утверждении схем границ прилегающих к 

некоторым организациям и (или) объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государствен-

ном регулировании  производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1425 «Об 
определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции», -

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в Приложение 1 к постановлению администрации го-

рода Пятигорска от 14.10.2013 г. № 3785 «Об утверждении схем границ прилегающих к 
некоторым организациям и (или) объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска»:

1.1. Исключить из Приложения 1 пункты № 16, 81, 82, 150, 162, 187, 301, 312.
1.2. Дополнить Приложение 1 пунктами 480-503 согласно Приложению 1 к настоящему 

постановлению.

2. Утвердить схемы границ территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, прилегающих к организациям и объектам, указанным в Приложе-
нии 1 к настоящему постановлению, согласно Приложениям 2-25 к настоящему постанов-
лению.

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

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте города-ку-
рорта Пятигорска.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности главы
администрации города Пятигорска   Д. Ю. ворошилов 

 Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.07.2015 № 2660
Перечень 

некоторых организаций и объектов, на прилегающих территориях 
к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции

№ п/п Наименование организации Место нахождения Тип объекта
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480 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 15 
«Казачок»

ул. Петра Первого, 13
пос. Свободы

детская 
организация

25

481 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 46 
«Колокольчик»

пер. Малиновского, 11
пос. Горячеводский

детская 
организация

2

482 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 23 
«Светлячок»

ул. П. Тольятти, 40 детская 
организация

3

483 Негосударственное образова-
тельное учреждение дополни-
тельного профессионального 
образования «Северо-Кав-
казский институт повышения 
квалификации»

ул. Лермонтова, 9 образовательная 
организация

4

484 Негосударственное об-
разовательное учреждение 
Автошкола «Арарат»

ул. Сельская, 38а образовательная 
организация

5

485 Негосударственное об-
разовательное учреждение 
«Косметик Профи» 

ул. Крайнего, 73а Образовательная 
организация

6

486 Муниципальное унитар-
ное предприятие города 
Пятигорска Ставропольского 
края «Социальная поддержка 
населения» 

ул. Сельская, 40 образовательная 
организация

7

487 Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования автошкола 
«Формула» 

ул. Захарова, 14
пос. Горячеводский

образовательная 
организация

8

488 Частное учреждение дополни-
тельного профессионального 
образования «Кавминводская 
региональная учебная группа 
— ОХРАНА ТРУДА» 

пр. Кирова, 78 образовательная 
организация

9

489 Некоммерческое партнерство 
дополнительного профес-
сионального образования 
«ПРОФЕССИОНАЛ» 

ул. Шоссейная, 1 образовательная 
организация

10

490 Закрытое акционерное обще-
ство «Монитор Электрик» 

ул. Подстанционная, 28
пос. Энергетик

образовательная 
организация

11

491 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Ставропольский ресурсный 
центр» 

пр. Кирова, 78 образовательная 
организация

12

492 Открытое акционерное 
общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Северного Кавказа» 

ул. Подстанционная, 13а
пос. Энергетик

образовательная 
организация

13

493 Частное учреждение до-
полнительного образования 
лингвистическая школа 
«Лондон Экспресс» 

ул. Московская, 109 образовательная 
организация

14

494 Негосударственное об-
разовательное учреждение 
«Техникум информационных 
технологий» 

пр. Калинина, 15 образовательная 
организация

15

495 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования Ставропольского 
края «Пятигорский медицин-
ский колледж» 

ул. Краснознамен-
ная, 61

образовательная 
организация

16

496 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования Ставропольского 
края «Пятигорский медицин-
ский колледж» 

ул. Московская, 84 образовательная 
организация

17

497 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования Ставропольского 
края «Пятигорский медицин-
ский колледж» 

ул. Школьная, 47 образовательная 
организация

18

498 Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Пятигорский техникум 
экономики и инновационных 
технологий» 

ул. Московская, 51 образовательная 
организация

19

499 Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Пятигорский техникум 
экономики и инновационных 
технологий» 

ул. Крайнего/Дзержин-
ского, 75/78

образовательная 
организация

20

500 Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Медицинский колледж им. 
Флоренс Найтингейл на КМВ» 

ул. Малыгина, 24В образовательная 
организация

21

501 Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Медицинский колледж им. 
Флоренс Найтингейл на КМВ» 

ул. Куйбышева, 4 образовательная 
организация

22

502 Общество с ограниченной 
ответственностью «Платная 
поликлиника»

ул. Бунимовича, 7 медицинская 
организация

23

503 Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
доктора Бубновского на 
Кавказских Минеральных 
Водах»

ул. Октябрьская, 18а медицинская 
организация

24

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

(Продолжение на 8-й стр.)

4.1 Мероприятия, направленные на информирование и вовлечение молодежи го-
рода-курорта 
Пятигорска в социальную практику

04 3 2571 Администрация города Пятигорска 819,50 807,00 807,00 807,00

5. Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их 
социальных последствий в городе Пятигорске», всего

04 4 0000 МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»

0,00 80,00 80,00 80,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы
5.1 Проведение мероприятий для детей и молодежи 04 4 2124 МУ «Управление образования администрации города 

Пятигорска»
0,00 80,00 80,00 80,00

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Молодежная политика» и общепрограммные меро-
приятия», всего

04 5 0000
Администрация города Пятигорска 0,00 2304,74 2304,74 2304,74

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы
6.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области организа-

ционно-воспитательной работы с молодежью
04 5 1122 Администрация города Пятигорска,

МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»

0,0 2304,74 2304,74 2304,74

 Приложение 4 
к муниципальной программе  города-курорта Пятигорска  «Молодежная политика»

ПроГноЗнаЯ (сПравоЧнаЯ) оЦенКа
ресУрсноГо оБесПеЧениЯ реалиЗаЦии МУниЦиПалЬноЙ ПроГраММы ГороДа-КУрорта ПЯтиГорсКа «МолоДежнаЯ ПолитиКа» За сЧет среДств БЮДжета 

ГороДа-КУрорта ПЯтиГорсКа и иных истоЧниКов ФинансированиЯ (в раЗреЗе истоЧниКов ФинансовоГо оБесПеЧениЯ)
№№
П/п

наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы источники ресурсного обеспечения по ответствен-
ному исполнителю, соисполнителю программы, под-

программы программы, основному мероприятию 
подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика», всего средства бюджета города-курорта Пятигорска 2414,50 8851,17 8862,83 8875,03
2. Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска», всего средства бюджета города-курорта Пятигорска 695,00 495,00 495,00 495,00
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
2.1 Мероприятия по поддержке талантливой молодежи и одаренных детей и подростков средства бюджета города-курорта Пятигорска 695,00 495,00 495,00 495,00
3. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска», 

всего
средства бюджета города-курорта Пятигорска 900,00 900,00 900,00 900,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
3.1 Проведение мероприятий для детей и молодежи средства бюджета города-курорта Пятигорска 300,00 300,00 300,00 300,00
3.2 Проведение мероприятий для детей и молодежи (поездка лучших юнармейцев города Пятигорска по местам бо-

евой славы) 
средства бюджета города-курорта Пятигорска 600,00 600,00 600,00 600,00

3.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области организационно-воспитательной работы с мо-
лодежью

средства бюджета города-курорта Пятигорска 0,00 4264,43 4276,09 4288,29

4. Подпрограмма 3 «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социаль-
ную практику», всего

средства бюджета города-курорта Пятигорска 819,50 807,00 807,00 807,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3
4.1 Мероприятия, направленные на информирование и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социаль-

ную практику
средства бюджета города-курорта Пятигорска 819,50 807,00 807,00 807,00

5 Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в горо-
де Пятигорске», всего

средства бюджета города-курорта Пятигорска 0,00 80,00 80,00 80,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4
5.1 Проведение мероприятий для детей и молодежи средства бюджета города-курорта Пятигорска 0,00 80,00 80,00 80,00
6. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная 

политика» и общепрограммные мероприятия», всего
средства бюджета города-курорта Пятигорска 0,00 2304,74 2304,74 2304,74

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 5
6.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области организационно-воспитательной работы с мо-

лодежью
средства бюджета города-курорта Пятигорска 0,00 2304,74 2304,74 2304,74

Приложение 5  
к муниципальной программе  города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»

ПереЧенЬ основных МероПриЯтиЙ ПоДПроГраММ МУниЦиПалЬноЙ ПроГраММы ГороДа-КУрорта ПЯтиГорсКа «МолоДежнаЯ ПолитиКа»
№
п/п

наименование 
подпрограммы,основного 

мероприятия подпро-
граммы

ответственный исполнитель 
подпрограммы программы, 

основного мероприятия под-
программы программы

срок ожидаемый непосредственный результат основного мероприя-
тия подпрограммы программы (краткое описание)

связь с целевыми индикаторами и показате-
лями программы (подпрограммы программы) 

<*>
начало 

реализа-
ции

окончание 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1. Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска»;
1.1 Мероприятия по поддерж-

ке талантливой молодежи 
и одаренных детей и под-
ростков

Администрация города Пяти-
горска 

2014 год 2017 год проведение ежегодно не менее 5 мероприятий по организации со-
держательного досуга с участием не менее 2,5 тысяч молодых граж-
дан поддержка, не менее 3 игр Юниор-Лиги КВН, Не менее 3-х игр 
Пятигорской открытой лиги КВН города Пятигорска. Развитие худо-
жественного творчества, поддержка творчески одаренных молодых 
людей.

Пункт 1-4 приложения 1 к программе

2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска»
2.1 Проведение мероприятий 

для детей и молодежи, в т.ч. 
поездка лучших юнармей-
цев города Пятигорска по 
местам боевой Славы) 

Администрация города Пяти-
горска МУ «Управления обра-
зования администрации горо-
да Пятигорска»

2014 год 2017 год проведение ежегодно не менее 10 патриотических мероприятий, с це-
лью поднятия престижа службы в армии среди молодежи. Ежегодное 
участие победителей городских конкурсов во всех краевых меропри-
ятиях развитие межрегиональных связей в области патриотического 
воспитания граждан

Пункт 1-5 приложения 1 к Программе

2.2 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учрежде-
ний в области организаци-
онно-воспитательной работы 
с молодежью

МУ «Управления образования 
администрации города Пяти-
горска»

2015 год 2017 год повышения уровня патриотизма и исторической грамотности и граж-
данственности среди молодежи города

Пункт 5 приложения 1 к Программе

3. Подпрограмма «информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику»
3.1 Мероприятия, направленные 

на информирование и во-
влечение молодежи города-
курорта Пятигорска в соци-
альную практику

Администрация города Пяти-
горска 

2014 год 2017 год вовлечение молодых граждан, проживающих и обучающихся на 
территории города Пятигорска в деятельность детских и молодеж-
ных организаций и объединений, а также в волонтерские и школь-
ные советы, студенческие отряды. Обсуждение проблем работающей 
молодежи, выработка путей решения, сложившихся вопросов и про-
блем. Подготовка педагогических кадров для работы в детских оз-
доровительных лагерях, а также пропаганда рабочих специальностей 
среди молодежи. Популяризация позитивного имиджа молодой се-
мьи и формирование ценностных ориентаций уважения к обычаям и 
традициям семьи.
Издание рекламных материалов направленных на профилактику асо-
циальных явлений в молодежной среде пропаганду здорового обра-
за жизни.

Пункт 1-4, 6-10 приложения 1 к Программе

4. Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске»
4.1 Проведение мероприятий 

для детей и молодежи
МУ «Управления образования 
администрации города Пяти-
горска»

2015 год 2017 год Ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикома-
нии и связанных с ними негативных социальных последствий

Пункт 12,13 приложения 1 к Программе

5. Подпрограмма «обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия»
5.1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учрежде-
ний в области организаци-
онно-воспитательной работы 
с молодежью

Администрация города Пяти-
горска 

2014 год 2017 год исполнение в полном объеме муниципальных заданий, доведенных 
до учреждений

Пункт 11 приложения 1 к Программе

 --------------------------------
<*> Дается ссылка на номера пунктов приложения 1 к программе, содержащих информацию о значениях целевых индикаторов и показателей
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