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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Âåòåðàíû îáìåíÿëèñü îïûòîì

 Íà äíÿõ â Ïÿòèãîðñêå âïåðâûå ïðîøëî îáúåäèíåííîå çàñåäàíèå Ýòíè÷åñêîãî è 
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòîâ ãîðîäà ñ ó÷àñòèåì ãëàâû ñòîëèöû ÑÊÔÎ Ëüâà Òðàâíåâà. Ïðè÷èíîé 
ýòîãî øàãà ìîæíî íàçâàòü òîò ôàêò, ÷òî îáñóæäàåìûå âîïðîñû êàñàþòñÿ íàïðÿìóþ 
ðàáîòû îáîèõ îðãàíîâ. Â ïîâåñòêå äíÿ áûëè çàÿâëåíû ñëåäóþùèå òåìû: î íåäîïóñòèìîñòè 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýêñòðåìèñòñêèõ ïðîÿâëåíèé, â òîì ÷èñëå è â ìîëîäåæíîé ñðåäå, 
è î ïðîäàæå îáúåêòîâ ñàíàòîðíî-êóðîðòíîé îòðàñëè íà òåððèòîðèè Ïÿòèãîðñêà. 

| Диалог |

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà 
Ïÿòèãîðñêà ñòàëà ïëàòôîðìîé 
äëÿ ïðîäóêòèâíîãî äèàëîãà 
âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé 
Ñòàâðîïîëüÿ, Êóáàíè è Êàðà÷àåâî-
×åðêåñèè. 

| Объективно |

 На протяжении столетий 
и в России, и за ее пределами 
восхищались русскими 
женщинами, но казачки 
отличались особенной 
красотой, умом и силою. 
Немало тому свидетельств 
находим и в записках 
соотечественников. 4 декабря 
в нашей стране отмечают День 
казачки.

В экстремальных условиях при-
граничной жизни выковался не 
только характер воина-казака, но 
и совершенно особый тип женщи-
ны-казачки. Когда мы говорим, 
что казаки освоили и возделали 
огромные пространства Дона, Ку-
бани, Терека, Урала, надо пом-
нить, что в значительной мере это 
было сделано женскими руками. 
Мужчины-то регулярно были в по-
ходах, на кордонах. А дома оста-
вались старики, дети и казачки. 
Они и возделывали поля, огоро-
ды, бахчи, виноградники, ходи-
ли за скотиной, они выращивали 
пышные сады, в которых утопали 
станицы. Они собирали урожай, 
пекли хлеб, делали заготовки на 
зиму, стряпали, обшивали всю се-
мью, растили детей, ткали, вяза-
ли, могли и недуги лечить, и хату 
подправить.

Века постоянных боевых тревог 
выработали в казачке бесстраш-
ную решительность и способность 
сохранять присутствие духа в мо-
менты неожиданной опасности. 
На реке она управлялась с каю-
ком, скакала верхом на коне, лов-
ко владела арканом, луком и са-
мопалом. Умела встать с оружием 
на защиту своих детей, куреней, 
станиц. И несмотря на все это, она 
не теряла основных черт, прису-
щих слабому полу: женственно-
сти, сердечности, кокетства, люб-
ви к нарядам.

Не так давно в Пятигорске от-
крыли памятник «Матери-казачке 
посвящается». Бронзовая скульп-
турная группа изображает моло-
дую казачку, окруженную детьми и 
провожающую отца семьи в поход. 
В основе нового мемориала – идея 
преемственности поколений, неру-
шимых семейных ценностей.

Надо сказать, что празд-
ник День казачки проводится в 
Ставропольском крае начиная 
с 2003 года. В разные годы он 
успешно проходил в Кировском, Но-
воалександровском, Изобильнен-
ском, Предгорном, Кочубеевском 
районах, Буденновске и Ставропо-
ле. В этом году казачек чествовали 
в селе Александровском.

С праздником – Днем казачки 
– прекрасную полови ну Ставро-
польского края поздравил губер-
натор Владимир Владимиров: «Во 
все времена женская поддержка 
и вера придавали мужчинам силы 
для ратных подвигов и мирных 
свершений. Мудростью, терпением 
и добротой женских сердец созда-
ется уют каждого домашнего очага. 
Вы воспитываете в детях уважение 
к старшим, любовь к родной земле, 
ее славным традициям, основан-
ным на духовности и патриотизме. 
Огромное спасибо вам за это!

Искренне желаю носительни-
цам казачьей культуры и всем 
женщинам Ставрополья крепко-
го здоровья, любви, понимания и 
благополучия в семьях. Пусть каж-
дый ваш день будет наполнен ра-
достью и светом!» 

О НЕОБХОДИМОСТИ проведения ана-
логичных мероприятий в непростое 
для нашей страны время заявил за-

меститель председателя городской Думы Ва-
силий Бандурин. 

— Сейчас мы как никогда нуждаемся в ва-
шем совете. Для нас важны ваш жизненный 
опыт, сила духа и профессиональная компе-
тентность. 

В ходе работы «круглого стола» представи-
тели из соседних регионов рассказали о сво-
ей работе на местах, наглядно представив это 
в папках и книгах. 

Военно-патриотическое воспитание моло-
дежи и социальная поддержка заслуженных 
деятелей труда и участников войны — ключе-
вые моменты деятельности Советов ветера-
нов. 

Так, пятигорский Совет ветеранов активно 
действует в данном направлении. Для юных 
пятигорчан организовываются походы в му-
зеи города, устраиваются встречи с ветерана-
ми, проводятся тематические лектории. До-

брой традицией в городе стало проведение 
Уроков Мужества, факельных шествий, «Зар-
ниц» и «Зарничек», восхождений на горы Беш-
тау и Машук. 

Более того, было сказано, что Пятигорск – 
единственный город в РФ, который ежегодно 
отправляет делегацию молодых патриотов и 
ветеранов в поездки по городам-героям и ме-
стам Боевой славы. 

Не менее эффективна деятельность в во-
просах заботы о ветеранах ВОВ. Реализуют-
ся программы «Старшее поколение», «Ремонт 
жилья», «Социальная карта», «Социально-ку-
рортная карта» и многие другие. 

— Совет ветеранов не изолированная 
система, мы работаем совместно с адми-
нистрацией и Думой города, — отметил 

 председатель Пятигорского городского от-
деления Ставропольской краевой обще-
ственной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Николай Лега. 
— Именно благодаря данному сотрудниче-
ству нам удалось охватить многочисленные 
группы ветеранов и воплотить в жизнь соци-
ально значимые проекты.

Подобные программы реализуются и в со-
седних регионах. Безусловно, есть сходства и 
различия в функционировании каждой из ор-
ганизаций. Вследствие этого есть чему поу-
читься друг у друга и почерпнуть что-либо но-
вое. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

ВНАЧАЛЕ к собравшимся обратился пред-
седатель Общественного совета столицы 
СКФО ректор ПГЛУ Александр Горбунов.

 — Что касается первой темы, хочу сказать, что, 
действительно, мы с вами являемся свидетелями 
событий, когда в стране нарастают экстремистские 
проявления. Мы понимаем, почему это происходит. 
Влияние внешнеполитических факторов, непростое 
экономическое положение, обостряются застаре-
лые конфликты. Тем не менее, сейчас мы уже вы-
ходим из состояния раздробленности, духовной 
разобщенности, в том числе и благодаря твердой, 
грамотной политике, которую проводит президент 
Владимир Путин. 

 Далее слово было предоставлено Льву Травневу, 
который выразил уверенность в том, что на заседа-
нии будет проведена плодотворная работа.

— Первый раз мы собираемся в таком формате, 
— подчеркнул он. — Это не случайность. Все мы зна-
ем, с какими серьезными трудностями столкнулось 
наше государство на внешнеполитической арене и 
какие тяжелые вызовы принимает Президент Рос-
сии Владимир Путин. Наша задача на местах сде-
лать все возможное для выработки у населения мо-
дели поведения в сложившихся реалиях. Именно 
на вас – ведущих ученых, ветеранах, руководите-
лях предприятий, духовенстве, представителях на-
циональных диаспор — лежит важная миссия актив-
но участвовать, защищая права горожан и интересы 
общественности. Но есть ряд трудностей. Напри-
мер, террористы, которые красивыми лозунгами за-
манивают молодежь в капкан. 

 В своем выступлении Лев Травнев также отме-
тил, что эта тема широко обсуждалась на двух засе-
даниях антитеррористической комиссии, и добавил: 
город давно живет в таких условиях. Глава столицы 
СКФО также говорил о развитии культуры разумной 
осторожности: 

— Не нужно сеять панику, но надо развивать бди-
тельность. Разные ситуации могут возникнуть. Со-
временность бросает много вывозов молодежи, и 
мы должны учить их распознавать опасность. 

Председатель Думы Пятигорска Людмила По-
хилько заметила, что подрастающее поколение се-
годня начало проявлять политическую активность, 
говорить об имеющихся проблемах. Только за по-
следнее время молодежь города по собственной 
инициативе провела четыре форума, где обсужда-
лись актуальные вопросы. 

— Если мы в первую очередь поставим це-
лью воспитание гражданина, а уже потом ква-
лифицированного специалиста и так далее, 
то проблема экстремизма перестанет быть та-
кой острой, — подчеркнула Людмила Похилько.
 О создании на базе вузов и ссузов групп студен-
тов, которые могли бы отслеживать появление экс-
тремистской информации в Интернете, в том числе 
и в социальных сетях, говорил заместитель главы 
администрации Виктор Фисенко. Лев Травнев доба-
вил, что таких ребят нужно будет обязательно как-то 
стимулировать.

 В. Фисенко напомнил, что пять лет назад в Пяти-
горске была волна так называемых этнических тан-
цев на улицах города со стрельбой, громкой музы-
кой, выкрикиванием националистических лозунгов. 
В результате совместной работы полиции, УФСБ и 
администрации были задержаны двое жителей Ка-
бардино-Балкарии, которые финансировали эти ак-
ции. С тех пор каждый учебный год в столице СКФО 
начинается во всех вузах и ссузах с того, что с пер-
вокурсниками встречаются члены Общественного 
и Этнического советов, которые объясняют им, как 
себя следует вести. Так вот, сегодня в Ставрополь-
ском крае поддержали эту инициативу. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Î áåçîïàñíîñòè 
è ñóäüáå êóðîðòà

ников в Буденновске, Беслане, Москве, безжа-
лостные взрывы жилых домов, крушение поезда 
«Невский экспресс», теракты в столичном метро и 
аэропорту «Домодедово». Эти трагедии унесли ты-
сячи жизней. Это горе, которое навсегда с нами».

ВЛАДИМИР Путин подчеркнул, что невоз-
можно победить международный терро-
ризм силами только одного государства, 

особенно в условиях, когда границы фактически 
открыты, а мир переживает еще и новое пересе-
ление народов, когда террористы получают по-
стоянную финансовую подпитку.

Развивая эту тему, Президент РФ сделал ак-
цент на событиях в Сирии, где находится ядро 
террористов, среди которых немало выходцев из 
России, стран СНГ. «Если они окрепнут, победят 
там, то неизбежно окажутся у нас, чтобы сеять 
страх и ненависть, взрывать, убивать, мучить лю-
дей. И мы обязаны встретить их и уничтожить на 
дальних подступах. Вот почему было принято ре-
шение о военной операции на основании офи-
циального обращения законной, легитимной си-
рийской власти. И в Сирии наши вооруженные 
силы сражаются прежде всего за Россию, отста-
ивают безопасность именно наших граждан», — 
отметил Владимир Путин.

В борьбе с терроризмом Россия продемон-
стрировала предельную ответственность и свое 
лидерство, констатировал В. Путин, подчерки-
вая: «Каждое цивилизованное государство сей-
час обязано внести вклад в разгром террори-
стов, подтвердить свою солидарность – и не 
декларациями, а конкретными действиями»

КАСАТЕЛЬНО отношений с Турцией Вла-
димир Путин высказал следующую точ-
ку зрения: «Мы знаем, например, кто в 

Турции набивает свой карман и дает заработать 
террористам на продаже награбленной в Сирии 
нефти. Мы помним и то, что именно в Турции 
укрывались и получали моральную, материаль-
ную поддержку боевики, которые орудовали на 
Северном Кавказе в 90-х и в 2000-х годах. Меж-
ду тем турецкий народ – добрый, трудолюбивый 
и талантливый. В Турции у нас много давних и 
надежных друзей. И подчеркну: они должны 
знать, что мы не ставим знака равенства между 
ними и частью сегодняшней правящей верхуш-
ки, которая несет прямую ответственность за ги-
бель наших военнослужащих в Сирии. Мы не за-
будем этого пособничества террористам».

В то же время глава государства заметил, что 
в основе наших действий, прежде всего, будет 
ответственность перед своей страной.

(Окончание на 2-й стр.) 

Âëàäèìèð ÏÓÒÈÍ îáðàòèëñÿ ê Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ ñ åæåãîäíûì Ïîñëàíèåì. 
Îãëàøåíèå Ïîñëàíèÿ ïî òðàäèöèè ñîñòîÿëîñü â Ãåîðãèåâñêîì çàëå Êðåìëÿ 
â ïðèñóòñòâèè ñâûøå 1000 ïðèãëàøåííûõ, ñðåäè êîòîðûõ ÷ëåíû Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû, ðóêîâîäèòåëè 
Êîíñòèòóöèîííîãî è Âåðõîâíîãî ñóäîâ, ãóáåðíàòîðñêèé êîðïóñ, ïðåäñåäàòåëè 
çàêîíîäàòåëüíûõ ñîáðàíèé ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè, ãëàâû òðàäèöèîííûõ 
êîíôåññèé, îáùåñòâåííûå äåÿòåëè è äð.

СВОЕ послание Президент РФ начал со слов благодарности российским военным, 
которые борются с международным терроризмом. Владимир Путин попросил по-
чтить память павших солдат, всех, кто отдал свою жизнь, выполняя воинский долг, и 

погиб от рук террористов, минутой молчания.
Говоря о позиции России в вопросе противодействия терроризму, глава государства напом-

нил, что впервые с этим страна столкнулась в середине 90-х: «Мы помним захваты залож-

Âëàäèìèð Ïóòèí:
 «Ìû áóäåì èäòè âïåðåä âìåñòå 

è âìåñòå îáÿçàòåëüíî äîáüåìñÿ óñïåõà»

w
w

w.
kr

em
lin

.ru

Об эффективности 
антикоррупционных мер

В комитете Ставропольского края по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию проведено очередное 
заседание Общественного совета при ведомстве.

Основным вопросом повестки стала эффек-
тивность антикоррупционных мероприятий в ко-
митете.

Как прозвучало, на официальном сайте ведом-
ства проводится онлайн-опрос граждан с целью 
оценки эффективности принимаемых комитетом 

антикоррупционных мер. По результатам 
голосования работа ведомства признана 
эффективной. В комитете также организо-
вано проведение прямых линий руковод-
ства с гражданами по вопросам антикор-
рупционного просвещения.

Вопросы 
на контроль

По информации управления по работе с об-
ращениями граждан аппарата краевого прави-
тельства, за прошедшую неделю в адрес гу-

бернатора Ставрополья и правительства региона 
поступило 415 обращений. В их числе: 120 писем, 
218 электронных сообщений, 55 звонков на «Теле-
фон доверия губернатора края». 

На личных приемах членами правительства края 
и руководителями министерств и ведомств региона 
принято 9 человек, 13 – работниками управления, 
79 заявлений взято на контроль.

Соб. инф.
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| Хорошая новость |

В ИТОГОВОМ пленарном заседании принял уча-
стие губернатор Ставрополья Владимир Влади-
миров.

— Чтобы развивать институт семьи, не нужно созда-
вать дополнительные государственные органы, их до-
статочно. Скорее, руководителям или представителям 
власти в своей работе необходимо опираться на опре-
деленные ключевые показатели — например, такие как 
рост рождаемости или снижение количества разводов. 
Если через эту призму планировать буквально каждый 
шаг, результат не замедлит проявиться, — поделился 
своими выводами после прошедшей в рамках форума 
дискуссии Владимир Владимиров.

К участникам форума также обратились митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председа-
тель Координационного центра мусульман Северного 
Кавказа муфтий Мухаммад Рахимов. С краткими отче-
тами об итогах прошедших в рамках форума секций 

выступили модераторы каждой из четырех дискуссион-
ных площадок.

В завершение сокоординатор дискуссионного клу-
ба Всемирного Русского Народного Собора Владимир 
Тимаков представил резолюцию форума. Как прозву-
чало, участники высказались за необходимость орга-
низовать системную работу на уровне Правительства 
Российской Федерации, руководителей субъектов РФ, 
министерств, ведомств и общественных объединений и 
других институтов гражданского общества по целому 
ряду направлений совершенствования демографиче-
ской политики и сохранения традиционных семейных 
ценностей.

После доработки и прохождения согласования до-
кумент будет передан в федеральные и региональные 
органы власти, а также опубликован в средствах мас-
совой информации.

Соб. инф.

| Событие |

IV Ñòàâðîïîëüñêèé ôîðóì Âñåìèðíîãî Ðóññêîãî Íàðîäíîãî 
Ñîáîðà çàâåðøèë ñâîþ ðàáîòó. Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ äíåé 
äóõîâíûå è îáùåñòâåííûå äåÿòåëè, ó÷åíûå è ýêñïåðòû, 
ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ âëàñòè îáñóæäàëè âîïðîñû 
ñîõðàíåíèÿ òðàäèöèîííûõ ñåìåéíûõ öåííîñòåé íàðîäîâ 
Ðîññèè íà ôîíå ãëîáàëüíûõ ìèðîâûõ âûçîâîâ.

За долгие годы эксплуатации подвесной мост обветшал, 
после многочисленных ливней и разлива речных вод пере-
права стала небезопасной. 

— Средние опоры размыло, они покосились, аварийный 
объект стал представлять реальную угрозу, и до своих ого-
родов и дач горожанам приходилось добираться в объезд, 
теряя время, — рассказывает начальник МБУ «Управление 
капитального строительства администрации Пятигорска» 
Самсон Демирчян. — После того, как на прием к главе го-
рода пришла целая делегация жителей этого района и люди 
обрисовали ситуацию в деталях, Лев Травнев поставил за-
дачу: несмотря на серьезные ограничения городского бюд-
жета, изыскать средства в резервном фонде и восстановить 
объект. 

Мост осмотрела городская комиссия по ЧС, была состав-
лена смета на необходимый объем работ. Реконструкция 
оценена  в сумму около 2 млн. рублей. В эту сумму вошли: 
восстановление и усиление опорных конструкций, полная 
замена пролетных сооружений, установка и покраска перил. 

После проведения аукциона, на котором определилась 
подрядная организация, заключен контракт, и специалисты 
приступили к делу. 

— Сейчас ремонт идет полным ходом: установлены опоры, 
продолжается монтаж пролетных конструкций. Срок оконча-
ния контракта — 21 декабря, работы идут по графику, и есть 
полная уверенность в том, что объект будет сдан в срок, — 
отметил Самсон Демирчян.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Áóäåò ìîñò 
ê Íîâîìó ãîäó!

Ïåøåõîäíàÿ ïåðåïðàâà ÷åðåç Ïîäêóìîê 
âáëèçè âîäîçàáîðà «Ñêà÷êè» ñîåäèíÿåò 

ñåëî Çîëîòóøêà (õóòîð Êàçà÷èé) è îñíîâíóþ 
÷àñòü ãîðîäà, è ãëàâíûìè ïîëüçîâàòåëÿìè 
ìîñòà âñåãäà áûëè ïÿòèãîð÷àíå, ÷åé 
ïóòü ïðîëåãàë ê äà÷àì è ñàäîâûì 
òîâàðèùåñòâàì.

Ôîðóì ïîäâåë èòîãè

| Новости 
Ставропольского 
края |

Ãóáåðíàòîð 
ïîáëàãîäàðèë 
ïîèñêîâèêîâ 
Ñòàâðîïîëüÿ
 В канун Дня 

Неизвестного солдата 
губернатор Владимир 
Владимиров встретился 
с активистами поисковых 
отрядов Ставрополья. 

Руководитель регионально-
го отделения Поискового движе-
ния России Григорий Касмынин в 
ходе встречи напомнил, что в годы 
Великой Отечественной войны в 
ряды Красной армии были призва-
ны более 320 тысяч ставрополь-
цев. Из них практически каждый 
второй не вернулся с фронта.

«Возвращению» этих солдат с 
войны и увековечению их памяти 
сегодня помогают 15 поисковых 
объединений, которые осущест-
вляют свою деятельность на тер-
ритории региона и за его преде-
лами. За годы существования им 
удалось выяснить судьбу 3648 во-
инов как из Ставропольского края, 
так и из других территорий. 

Владимир Владимиров вручил 
поисковикам благодарственные 
письма и поблагодарил за работу.

Ãîññòðîéíàäçîð: 
àêòóàëüíûå 
âîïðîñû îòðàñëè
В Саратове состоялось 

пленарное заседание 
межрегиональной 
конференции органов 
государственного 
строительного надзора 
субъектов Российской 
Федерации. Обсудить 
актуальные вопросы отрасли 
собрались профессионалы из 
42 регионов страны, Северо-
Кавказский федеральный 
округ представлял начальник 
управления Ставрополья по 
строительному и жилищному 
надзору Валерий Савченко.

В рамках межрегиональной 
конференции прошли пленарные 
секции «Качество экспертиз про-
ектной документации, внесение 
изменений в проектную докумен-
тацию», «Совершенствование за-
конодательства Российской Феде-
рации в области государственного 
строительного надзора», «Акту-
альные вопросы государственно-
го строительного надзора. Анализ 
практики регионов».

Ñîöèàëüíî-
òðóäîâàÿ ñôåðà 
ïîëó÷èò ðàçâèòèå
В министерстве труда 

и социальной защиты 
населения края состоялось 
заседание коллегии, на 
котором обсужден ряд важных 
вопросов.

В частности, заслушана инфор-
мация о социальном обслужива-
нии граждан. По итогам беседы 
принято решение в части разви-
тия рынка социальных услуг путем 
привлечения к их оказанию него-
сударственных организаций и вне-
дрения новых форм работы мини-
стерства.

Обсудили на коллегии и ход ре-
ализации Стратегии развития со-
циально-трудовой сферы края до 
2020 года.

Ãîòîâèìñÿ ê ÅÃÝ
7 декабря на базе 

Пятигорского 
государственного 
лингвистического университета 
состоится межрегиональное 
совещание, на котором будут 
обсуждены подготовка к 
проведению государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего 
общего образования в 
округе, меры по развитию 
соответствующих оценочных 
процедур. 

На мероприятии планирует-
ся обсудить вопросы взаимодей-
ствия с профильными органами 
исполнительной власти. Предпо-
лагается также проанализировать 
процедуру проведения ЕГЭ в 
2015 году, работу региональных 
центров обработки информации.

Подготовила
Инна ВЕРЕСК.

 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

ПО ПЕРВОМУ вопросу свои мнения также вы-
сказали архиепископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт, член Общественного совета 

при ОМВД по Пятигорску Ваха Ибрагимов и др.
 Широко обсуждалась на заседании тема продажи 

санаторно-курортной собственности: Пушкинских, Пи-
роговских, Нижних радоновых ванн и Пятигорской Гря-
зелечебницы. Основным докладчиком здесь выступила 
член Общественного совета Зоя Выхристюк. 

По словам советника председателя Совета при 
Президенте РФ по делам казачества, заместителя 
председателя Общественного совета Пятигорска  Ви-
талия Михайленко, собственник должен отвечать за 
свое имущество, содержать его в достойном виде, 
а Федерация профсоюзов с этой задачей явно не 
справляется.

Заместитель прокурора города Виталий Поляков до-
бавил, что проведенная проверка выявила, — Пирогов-
ские ванны не включены в реестр историко-культурно-
го наследия. Прокуратура города в срочном порядке 
внесла предписание об этом.

Лев Травнев рассказал, что получил ответ на свой 
запрос от первого заместителя председателя ФНПР 
С. Некрасова. Там говорилось, что Нижние радоно-
вые ванны были проданы 5 октября 2015 года покупа-
телю ООО «Платная поликлиника». «В письме имеется 

оговорка, что сегодня наблюдается падение спроса на 
данные услуги, тогда как расходы на содержание ра-
стут. Для профсоюзов России это бремя стало непо-
сильным. Открытым остается вопрос, выполнит ли обя-
зательства договора новый хозяин объектов, как только 
они перейдут в полное его владение. Подтвердили 
профсоюзы и сокращение штатной численности ра-
ботников с оговоркой, что оно немассовое, в то вре-
мя как под него попали 76 человек. Какие профиль-
ные вакансии предложены специалистам, в письме не 
поясняется. Что касается Пушкинских и Пироговских 
ванн, С. Некрасов информирует, что продажа этих 
объектов не планируется, по крайней мере, по ситуа-
ции на 25 ноября. Что будет в будущем – профсоюзы 
умалчивают. ООО «Платная поликлиника», несмотря 
на неоднократные запросы администрации Пятигор-
ска, от каких-либо контактов уклоняется», — расска-
зал Лев Травнев.

В конце заседания был подписан важный документ: 
обращение общественности Пятигорска к Президенту 
России Владимиру Путину о том, чтобы он взял на кон-
троль ситуацию с продажей санаторно-курортных объ-
ектов. Ведь в результате наш город может потерять 
свой курортный статус. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Î áåçîïàñíîñòè 
è ñóäüáå êóðîðòà

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

СИЛА России – в свободном развитии всех народов, под-
черкнул В. Путин, «в многообразии, гармонии и культур, 
и языков, и традиций наших, во взаимном уважении, ди-

алоге и православных, и мусульман, последователей иудаизма и 
буддизма. Мы обязаны жестко противодействовать любым прояв-
лениям экстремизма и ксенофобии, беречь межнациональное и 
межрелигиозное согласие. Это историческая основа нашего обще-
ства и российской государственности».

Касаясь следующей темы своего обращения, Владимир Путин 
напомнил, что в 2016 году состоятся выборы в Государственную 
Думу. Президент РФ нацелил всех на то, что предвыборная конку-
ренция должна быть честной и прозрачной, проходить в рамках за-
кона, с уважением к избирателям. При этом необходимо обеспе-
чить безусловное общественное доверие к результатам выборов, 
их твердую легитимность. Вместе с тем, Владимир Путин выразил 
надежду, что необходимое внимание в программах кандидатов в 
депутаты будет уделено и вопросам противодействия коррупции. 

Остановился глава государства и на вопросах экономики. По-
ложение не простое – падение цены на нефть, ограничение до-
ступа российских финучреждений, компаний на мировые финан-
совые рынки.

«Ситуация действительно сложная, но – говорил уже об этом, хочу 
повторить – не критичная. Уже сегодня мы видим позитивные тен-
денции. Промышленное производство и курс национальной валю-
ты в целом стабилизировались, наметилось снижение инфляции, по 
сравнению с 2014 годом мы фиксируем существенное сокращение 
оттока капитала. Но это не значит, что надо успокоиться. Такой под-
ход в принципе неприемлем», — нацелил присутствующих Владимир 
Путин. Он подчеркнул, что за текущими проблемами нельзя упускать 
основные тенденции мирового развития: «Именно сейчас определя-
ются позиции стран в глобальном разделении труда на десятилетия 
вперед, и мы можем и обязаны занять место в числе лидеров».

В. Путин обозначил ключевые направления, в их числе – изме-
нение структуры экономики (сейчас конкурентное производство 
сосредоточено главным образом в сырьевом и добывающем сек-
торах). По мнению В. Путина, только изменив структуру экономи-
ки, мы сможем решать масштабные задачи в сфере безопасности 
и социальном развитии, создать современные рабочие места и по-
вышать качество и уровень жизни миллионов людей. Глава госу-
дарства выделил положительный штрих – наличие в России успеш-
ных предприятий в промышленности, сельском хозяйстве, малом 
и среднем бизнесе. «Задача – чтобы число таких компаний росло 
быстро и во всех отраслях. На достижение этой цели должны быть 
направлены программы импортозамещения и поддержки экспор-
та, технологического обновления производств и подготовки про-
фессиональных кадров», — подчеркнул Президент РФ.

Учитывая, что ряд отраслей сейчас оказался в зоне риска (строи-
тельство, автомобилестроение, легкая промышленность, железно-
дорожное машиностроение), Владимир Путин считает, что для них 
правительство должно предложить специальные программы. Фи-
нансовые ресурсы для этого есть.

ЗАЯВИЛ Владимир Путин и о необходимости поддержать 
людей с низкими доходами, наиболее уязвимые категории 
граждан, «перейти, наконец, к справедливому принципу 

оказания социальной помощи, когда ее получают те, кто в ней дей-
ствительно нуждается», — нацелил руководитель страны.

Еще одним главным моментом В. Путин обозначил сбалансиро-
ванность бюджета, которой нужно добиваться. 

«Следует существенно ужесточить контроль за движением госу-
дарственных средств, включая федеральные и региональные суб-
сидии предприятиям промышленности и сельского хозяйства. Счи-
таю, что их нужно перечислять конечному получателю только через 
казначейские счета. Доходы государства не должны уходить, что 
называется, мимо кассы. Предлагаю сформировать единый, це-
лостный механизм администрирования налоговых, таможенных и 
других фискальных платежей. Жду от правительства конкретных 
предложений», — высказал свою позицию Владимир Путин.

 Важным аспектом, выделенным президентом, также является 
укрепление доверия между властью и бизнесом. 

«Считаю свободу предпринимательства важнейшим экономиче-
ским и общественно значимым вопросом. Именно вот этим – сво-
бодой предпринимательства, расширением этой свободы предпри-
нимательства – мы должны ответить на все ограничения, которые 
нам пытаются создать», — твердо заметил Владимир Путин, объ-
яснив как следствие этих мыслей почему «мы предоставили столь 
широкие полномочия недавно созданной Федеральной корпора-
ции развития малого и среднего бизнеса».

ОДИН из блоков речи президента касался вопросов, свя-
занных с импортозамещением. Так, по словам В. Путина, 
финансовую поддержку проектам импортозамещения уже 

оказывает Фонд развития промышленности. Его программы вос-
требованы предпринимателями. Владимир Путин предложил в сле-
дующем году провести докапитализацию Фонда еще на 20 милли-
ардов рублей. Кроме того, «мы гарантируем стабильные налоговые 
и другие базовые условия для инвесторов, которые готовы вкла-
дывать средства в проекты импортозамещения. Это предусмотре-
но таким механизмом, как специальный инвестиционный контракт. 
Предлагаю в рамках таких контрактов предоставить право регио-
нам снижать до нуля ставку налога на прибыль. Но, конечно, мы 
знаем и об озабоченностях региональных руководителей. И поэ-
тому субъекты Федерации должны иметь стимулы укреплять свою 

экономическую базу. Поэтому рост доходов региона от реализа-
ции таких проектов не должен повлечь за собой сокращение фе-
деральных субсидий».

ПРЕЗИДЕНТ предложил сделать рост объемов несырьевого 
экспорта одним из ключевых показателей деятельности от-
раслевых ведомств и правительства в целом. Вместе с тем 

подчеркнуто, что выход на внешние рынки, экспансия российской 
продукции должны стать естественной стратегией развития нацио-
нального бизнеса, всей российской экономики. В качестве приме-
ра Владимир Путин привел сельское хозяйство: «Еще десять лет 
назад практически половину продуктов питания мы завозили из-за 
рубежа, критически зависели от импорта, теперь Россия – среди 
экспортеров. В прошлом году российский экспорт сельхозпродук-
ции составил почти 20 миллиардов долларов. Считаю, что нужно 
поставить задачу национального уровня и к 2020 году полностью 
обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием».

Остановился Владимир Путин и на национальной технологической 
инициативе, о запуске которой было объявлено в прошлом послании, 
ее горизонт 15–20 лет, однако практическая работа идет уже сей-

час. Как отметил глава государства, она показала, что у нас много 
сильных команд, способных предложить и реализовать новаторские 
идеи. И по таким направлениям, как нейротехнологии, беспилотные 
технологии в авиации, да вообще на транспорте, системы хранения и 
распределения энергии у России есть все шансы среди первых про-
рваться на глобальные рынки, причем уже в ближайшее время. 

ВЛАДИМИР Путин высказал заинтересованность в широком 
деловом сотрудничестве с зарубежными партнерами, отме-
тив, что страна приветствует инвесторов, которые нацелены 

на долгосрочную работу на российском рынке, даже несмотря на 
текущие, не всегда простые обстоятельства. 

«Мы уже вышли на качественно новый уровень взаимодействия 
в рамках Евразийского экономического союза, создано единое 
пространство со свободным движением капиталов, товаров, рабо-
чей силы. Достигнута принципиальная договоренность о сопряже-
нии евразийской интеграции с китайской инициативой «Экономи-
ческого пояса Шелкового пути». Создана зона свободной торговли 
с Вьетнамом. В следующем году в Сочи проведем саммит Рос-
сия–АСЕАН и, уверен, сможем выработать совместную взаимовы-
годную повестку сотрудничества», — подчеркнул Владимир Путин.
Предлагаю вместе с коллегами по Евразийскому экономическому 
союзу начать консультации с членами ШОС и АСЕАН, а также с го-
сударствами, которые присоединяются к ШОС, о формировании 
возможного экономического партнерства».

ОСТАНОВИЛ свое внимание Президент РФ и на такой важ-
ной теме, как демография страны. Отмечено, что три года 
подряд в России фиксируется естественный прирост насе-

ления. В поддержку семьи Владимир Путин предложил продлить 
программу материнского капитала еще как минимум на два года. 

В вопросе здравоохранения глава государства обозначил тот факт, 
что со следующего года будет осуществлен полный переход на стра-
ховые принципы. Также он отметил: «В рамках нацпроекта «Здоро-
вье» было проведено значительное переоснащение службы «Скорой 
помощи». Мы закупили большое количество современных реанимо-
билей и другой техники. Понятно, что проходит время, и автопарк 
нуждается в ремонте, обновлении. Десять лет уже прошло. Это от-
ветственность субъектов Федерации, и они в первую очередь обяза-
ны обеспечить решение этой задачи, найти резервы».

ПО ИТОГАМ гражданского форума «Сообщество», кото-
рый прошел в ноябре, В. Путин предложил ряд конкрет-
ных решений, таких как запуск специальной программы 

президентских грантов для поддержки НКО, работающих в ма-
лых городах и селах; установление правового статуса «некоммер-
ческая организация – исполнитель общественно полезных услуг» 
для НКО, зарекомендовавших себя как безупречные партнеры го-
сударства с предоставлением им ряда льгот и преференций; поэ-
тапно направление некоммерческим организациям до 10 процен-
тов средств региональных и муниципальных социальных программ, 
чтобы НКО могли участвовать в оказании социальных услуг, кото-
рые финансируются за счет бюджетов.

Не обошел в Послании президент тему образования: «Мы долж-
ны сделать все, чтобы сегодняшние школьники получили прекрас-
ное образование, могли заниматься творчеством, выбрать профес-
сию по душе, реализовать себя, чтобы независимо от того, где они 
живут, какой достаток у их родителей, у самих ребят были бы рав-
ные возможности для успешного жизненного старта». В реальных 
планах уже принято решение в следующем году за счет федераль-
ных средств направить на ремонт, реконструкцию и строительство 
новых школ до 50 миллиардов рублей. 

ЗАВЕРШАЯ свою речь, Владимир Путин сказал: «Перед нами 
не раз вставал принципиальный, судьбоносный выбор пути 
дальнейшего развития. И очередной такой рубеж мы прошли 

в 2014 году, когда состоялось воссоединение Крыма и Севастополя 
с Россией. Россия в полный голос заявила о себе как сильное само-
стоятельное государство с тысячелетней историей и великими тра-
дициями, как нация, которая консолидирована общими ценностями 
и общими целями. И в то же время Россия – это часть глобального 
мира, который стремительно меняется. Мы хорошо понимаем слож-
ность и масштаб существующих проблем – как внешних, так и вну-
тренних. На пути любого развития всегда есть трудности и препят-
ствия. Мы ответим на все вызовы, будем действовать творчески и 
результативно, трудиться ради общего блага и ради России. Мы бу-
дем идти вперед вместе и вместе обязательно добьемся успеха».

Подготовила Марина КОРНИЛОВА.

Âëàäèìèð Ïóòèí:
 «Ìû áóäåì èäòè âïåðåä âìåñòå 
è âìåñòå îáÿçàòåëüíî äîáüåìñÿ óñïåõà»

Êóðñ íà ñîçèäàíèå
Â Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ Âëàäèìèð Ïóòèí îòìåòèë ïðèîðè-

òåòíûå çàäà÷è ðàçâèòèÿ ñòðàíû íà áëèæàéøèé ïåðèîä. Â èõ ÷èñëå ìåðû ïî ïî-
âûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêè è äîñòèæåíèþ îáåñïå÷åí-
íîñòè âíóòðåííåãî ðûíêà Ðîññèè ñîáñòâåííîé ïðîäîâîëüñòâåííîé ïðîäóêöèåé 
ê 2020 ãîäó.

Îäíèì èç øàãîâ äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòèõ öåëåé ïðåçèäåíò íàçâàë ïîâûøåíèå 
ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ, à èìåííî ïðåäëîæèë 
èçûìàòü ó íåäîáðîñîâåñòíûõ âëàäåëüöåâ ñåëüõîççåìëè, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ 
íå ïî íàçíà÷åíèþ è ïðîäàâàòü èõ íà àóêöèîíå òåì, êòî õî÷åò è ìîæåò èõ âîç-
äåëûâàòü.

Ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà ÐÔ Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ 
ïðîêîììåíòèðîâàë Âëàäèìèð ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ:
— Ìû ÷óâñòâóåì îòâåòñòâåííîñòü çà íàïîëíåíèå îòå÷åñòâåííîãî ðûíêà êà-

÷åñòâåííûì ïðîäîâîëüñòâèåì è ðåøàåì ýòè çàäà÷è. Â ÷àñòíîñòè, äâà ãîäà íà-
çàä áûëà ñäåëàíà ñòàâêà íà òåïëèöû, è â ýòîì ãîäó êðàé âïåðâûå äîñòèã ïîêàçà-
òåëÿ ïîëíîé ñàìîîáåñïå÷åííîñòè îâîùàìè çàêðûòîãî ãðóíòà. 

Âìåñòå ñ òåì, óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäñòâà â ÀÏÊ äîëæíî èäòè ðóêà îá ðóêó ñ 
ðàçâèòèåì íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà îòðàñëè è ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ìåõàíèçìîâ 
ãîñðåãóëèðîâàíèÿ. Â òîì ÷èñëå – â ÷àñòè âîçäåéñòâèÿ íà ïîëüçîâàòåëåé è ñîá-
ñòâåííèêîâ ñåëüõîççåìåëü, êîòîðûå îáðàùàþòñÿ ñ íèìè íå ïî-õîçÿéñêè. Ïðèìå-
ðû òàêîãî îòíîøåíèÿ âñòðå÷àþòñÿ, ê ñîæàëåíèþ, è íà Ñòàâðîïîëüå. Ñ 2013 ãîäà 
ñîáñòâåííûìè óñèëèÿìè ïðàâèòåëüñòâî êðàÿ ñìîãëî âåðíóòü â ñåëüõîçîáîðîò 
10,3 òûñÿ÷è ãåêòàðîâ óãîäèé, êîòîðûå áûëè çàáðîøåíû âëàäåëüöàìè. Óâåðåí, ðå-
àëèçàöèÿ äàííûõ ïðåçèäåíòîì ïîðó÷åíèé ñîçäàñò ãàðàíòèè, ÷òî è âïðåäü çåìëÿ 
íå ñìîæåò îêàçàòüñÿ «ñèðîòîé». 

Íèêîãî ñåãîäíÿ íå ìîæåò îñòàâèòü ðàâíîäóøíûì ìåæäóíàðîäíàÿ ïîâåñò-
êà, âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ðîññèéñêî-òóðåöêèìè îòíîøåíèÿìè, áîðüáîé ñ òåð-
ðîðèçìîì. Ñ÷èòàþ, ÷òî ïðåçèäåíò âûðàçèë ÷óâñòâà âñåõ ðîññèÿí: ìû íå ñòà-
âèì çíàêà ðàâåíñòâà ìåæäó òóðåöêèì íàðîäîì è åãî ïðàâèòåëÿìè, êîòîðûå 
ïîäðûâàþò ìåæäóíàðîäíóþ áåçîïàñíîñòü è ôàêòè÷åñêè ïîòâîðñòâóþò 
òåððîðèçìó. 

Ñòàâðîïîëüå – ìíîãîýòíè÷íûé ðåãèîí, è íàøà îñíîâíàÿ çàäà÷à – ñîõðàíÿòü 
ìèð ìåæäó æèâóùèìè çäåñü íàðîäàìè. Ýòî âñåãäà ÿâëÿåòñÿ äëÿ íàñ âûñøèì ïðè-
îðèòåòîì. 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.12.2015    г. Пятигорск   № 5512

об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») города-курорта 
Пятигорска по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг
В целях создания условий для формирования доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения, руководствуясь Федераль-
ным Законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты ин-
валидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») города-курорта Пятигорска по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Органам исполнительной власти города-курорта Пятигорска, являю щимся ис-
полнителями мероприятий Плана обеспечить исполнение мероприятий Плана в уста-
новленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т. 

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

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от  04.12.2015 № 5512

План мероприятий («дорожная карта») города-курорта Пятигорска 
по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

I. Общее описание
1. План мероприятий («дорожная карта») города-курорта Пятигорска по повы-

шению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (далее 
соответственно — дорожная карта, мероприятия до рожной карты) разработан во ис-
полнение:

Конвенции о правах инвалидов;
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции»;
Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во просам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О 
порядке и сроках разработки федеральными органами ис полнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов Россий ской Федерации, органами местного 
самоуправления мероприятий по повы шению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

2. Целью разработки дорожной карты является обеспечение на территории края 
условий доступности для инвалидов объектов и услуг, определен ных статьей 15 Фе-
дерального закона «О социальной защите инвалидов в Рос сийской Федерации» (да-
лее соответственно — объекты, услуги), оказания ин валидам помощи в преодолении 
барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами наравне с другими 
лицами во всех сферах жизнедея тельности.

Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой являются следую-
щие основные категории инвалидов:

инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигаю-
щиеся на креслах-колясках;

инвалиды по слуху;
инвалиды по зрению.
Наряду с инвалидами обеспечение условий доступности к объектам и услугам 

должно осуществляться для маломобильных групп населения, к которым относятся 
лица, испытывающие затруднения при самостоятельном пе редвижении, получении 
услуги, необходимой информации или при ориенти ровании в пространстве (времен-
но нетрудоспособные лица с ограниченными возможностями самостоятельного пере-
движения, беременные женщины, ли ца преклонного возраста, лица с малолетними 
детьми, в том числе исполь зующие детские коляски, и т.п.).

3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам и 
устранение барьеров, мешающих пользованию (получению) ими объектов и услуг, 
являются одними из приоритетных задач социально экономического развития края.

По данным автоматизированной системы «Адресная социальная помощь», предо-
ставленным муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска», в городе-курорте Пятигорске на 
01.07.2015 г., проживают 11 215 инвалидов, что составляет более 5,3 % от общей 
численности городского населения (214 тыс. чел.), в том числе:

по группам инвалидности:
инвалиды I группы — 812 чел. (0,4% );
инвалиды II группы — 7 090 чел. (3,3%);
инвалиды III группы — 3 313 чел. (1,5%);
по возрастному составу:

граждан пенсионного возраста — 7 957 чел. (3,7%); 
граждан трудоспособного возраста — 3 258 чел. (1,5%);
детей-инвалидов — 486 чел. (0,23%);
Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными с другими 

гражданами возможностями участия в жизни общества является формирование до-
ступной среды жизнедеятельности: беспрепятственного доступа инвалидов к объек-
там социальной инфраструктуры, беспрепятственного пользования городского и при-
городного пассажирского транспорта, средствами связи и информации.

Отсутствие условий доступности для инвалидов объектов и услуг явля ется главным 
препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в обще ство и не позволяет им 
быть равноправными членами гражданского общест ва, в полном объеме реализовы-
вать свои конституционные права.

Дорожная карта учитывает особенности интеграции инвалидов в общество в горо-
де-курорте Пятигорске и исходит из того, что в силу взаимосвязи социальных, эко-
номических и демографических процессов любые действия в социально-экономиче-
ской сфере должны учитывать цели, задачи и приоритеты государственной политики 
в интересах инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов.

Реализация Дорожной карты позволит сформировать условия для устойчивого 
развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 
в городе-курорте Пятигорске, повысить доступность и качество реабилитационных 
услуг для инвалидов, преодолеть социальную разобщенность и «отношенческие» 
барьеры в обществе.

II. Мероприятия дорожной карты
4. Целью мероприятий дорожной карты является обеспечение к началу 2030 года 

на территории края условий для беспрепятственного доступа инва лидов к объектам и 
услугам, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и 
повышение качества жизни.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих за дач:
создание на территории города-курорта Пятигорска организационно-правовых ме-

ханизмов и финансовых ресурсов, направленных на улучшение условий проживания;
осуществление социально-культурной реабилитации;
обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния города приоритетных объектов социальной и других сфер жизнедеятельности;
повышение качества и доступности услуг, предоставляемых учреждениями города, 

для инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечение их комфорт-
ного пребывания в этих учреждениях.

В дорожную карту включены мероприятия по обеспечению доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, находящихся в ведении соответствующих исполни-
тельных органов государственной власти города-курорта Пятигорска (Приложение 1 
к настоящей дорожной карте).

В результате реализации мероприятий дорожной карты ожидаются по ложительные 
изменения значений показателей социально-экономического развития города-курор-
та Пятигорска, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, 
повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культур-
ного уровня и толерантного отношения к ним в обществе.

Работа по созданию доступной среды, предусматривающие свободное перемеще-
ние людей с ограниченными возможностями здоровья как по городу, так и к объектам 
социальной инфраструктуры будет производиться по мере финансирования сред-
ствами местного, краевого и федерального бюджетов.

5. Реализация мероприятий дорожной карты осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Став ропольского края 
следующими исполнителями:

муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска»;

муниципального учреждения «Управление культуры администрации города Пяти-
горска»;

муниципального учреждения «Управление образования администрации города 
Пятигорска»;

муниципального учреждения «Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Пятигорска»;

муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»;

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
«Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения»;

государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города-курор-
та Пятигорска»

6. Исходя из анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и 
услуг, объема бюджетных ассигнований федерального, краевого бюджетов и бюджета 
города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период, пред-
усмотренных в целях повышения значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг, реализация мероприятий дорожной карты рассчитана на 2015-2017 
годы.

Исполнитель по каждому мероприятию дорожной карты несет ответственность за 
качественное и своевременное исполнение мероприятий дорожной карты, целевое и 
эффективное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

III. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг
7. В качестве контрольных показателей успешной реализации на терри тории го-

рода мероприятий дорожной карты выбраны показатели доступности для инвалидов 
объектов и услуг, таблица повышения значений которых пред ставлена в приложении 
2 к дорожной карте.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Плану мероприятий («дорожная карта») города-курорта Пятигорска 

по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
дорожной карты города-курорта Пятигорска, реализуемых для достижения запланированных значений,

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

№ 
п/п

Наименование
 мероприятия

Нормативный правовой акт (программа), иной 
документ, которым предусмотрено проведение 

мероприятия

Ответственные исполнители, соис-
полнители

Срок 
реализа-

ции
Ожидаемый результат

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (зданий, помещений, транспортных 
средств)

Объекты образования

1.

Обеспечение доступности зда-
ния МБОУ ДОД «Дворец дет-
ского творчества» для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения

Постановление администрации города Пяти-
горска Ставропольского края 
от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утвержде-
нии муниципальной программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление образования администрации 
города Пятигорска»

2015 г.

Доступность здания для 
инвалидов различных ка-
тегорий и других маломо-
бильных групп населения

Объекты физической культуры и спорта

1.

Обеспечение доступности зда-
ния МБОУ ДОД ДЮСШОР № 1 
для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 

Постановление администрации города Пяти-
горска Ставропольского края 
от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утвержде-
нии муниципальной программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Муниципальное учреждение «Коми-
тет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»

2015 г.

Доступность здания для 
инвалидов различных ка-
тегорий и других маломо-
бильных групп населения

2.

Обеспечение доступности зда-
ния МБОУ ДОД ДЮСШОР № 4 
для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 

Постановление администрации города Пяти-
горска Ставропольского края 
от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утвержде-
нии муниципальной программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Муниципальное учреждение «Коми-
тет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»

2015 г.

Доступность здания для 
инвалидов различных ка-
тегорий и других маломо-
бильных групп населения

Объекты культуры

1.

Обеспечение доступности зда-
ния МУК «Централизованная 
библиотечная система» 
им. М. Горького для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения 

Постановление администрации города Пяти-
горска Ставропольского края 
от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утвержде-
нии муниципальной программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление культуры администрации го-
рода Пятигорска»

2015 г.

Доступность здания для 
инвалидов различных ка-
тегорий и других маломо-
бильных групп населения

2.

Обеспечение доступности 
здания МБОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа №2» для 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения 

Постановление администрации города Пяти-
горска Ставропольского края 
от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утвержде-
нии муниципальной программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление культуры администрации го-
рода Пятигорска»

2015 г.

Доступность здания для 
инвалидов различных ка-
тегорий и других маломо-
бильных групп населения

Транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура

1.

Оснащение остановки «Буль-
вар Гагарина» средствами 
доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

Постановление администрации города Пяти-
горска Ставропольского края 
от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утвержде-
нии муниципальной программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

2015 г.

Доступность дорожной ин-
фраструктуры для инвали-
дов различных категорий 
и других маломобильных 
групп населения

2.

Оснащение остановки «Ж/Д 
вокзал» средствами доступ-
ности для инвалидов и других 
маломобильных групп насе-
ления 

Постановление администрации города Пяти-
горска Ставропольского края 
от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утвержде-
нии муниципальной программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

2015 г.

Доступность дорожной ин-
фраструктуры для инвали-
дов различных категорий 
и других маломобильных 
групп населения

3.

Создание беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния на пересечении бульвара 
Гагарина с ул. Лермонтова

Постановление администрации города Пяти-
горска Ставропольского края 
от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утвержде-
нии муниципальной программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

2015 г.

Доступность дорожной ин-
фраструктуры для инвали-
дов различных категорий 
и других маломобильных 
групп населения

4.

Создание беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния на пересечении бульвара 
Гагарина с ул. Красноармей-
ской

Постановление администрации города Пяти-
горска Ставропольского края 
от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утвержде-
нии муниципальной программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

2015 г.

Доступность дорожной ин-
фраструктуры для инвали-
дов различных категорий 
и других маломобильных 
групп населения

5.

Создание беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп на-
селения на пересечении пр. 
Калинина и ул. Кучуры (четная 
сторона)

Постановление администрации города Пяти-
горска Ставропольского края 
от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утвержде-
нии муниципальной программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

2015 г.

Доступность дорожной ин-
фраструктуры для инвали-
дов различных категорий 
и других маломобильных 
групп населения

6.

Создание беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп насе-
ления на пересечении пр. Ка-
линина и ул. Кучуры (нечетная 
сторона)

Постановление администрации города Пяти-
горска Ставропольского края 
от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утвержде-
нии муниципальной программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

2015 г.

Доступность дорожной ин-
фраструктуры для инвали-
дов различных категорий 
и других маломобильных 
групп населения

7.

Создание беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп насе-
ления на пересечении по ул. 
Пушкинской, д. 9

Постановление администрации города Пяти-
горска Ставропольского края 
от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утвержде-
нии муниципальной программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

2015 г.

Доступность дорожной ин-
фраструктуры для инвали-
дов различных категорий 
и других маломобильных 
групп населения

8.

Создание беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп насе-
ления на пересечении по ул. 
Орджоникидзе и ул. Зорге

Постановление администрации города Пяти-
горска Ставропольского края 
от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утвержде-
нии муниципальной программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

2015 г.

Доступность дорожной ин-
фраструктуры для инвали-
дов различных категорий 
и других маломобильных 
групп населения

9.

Создание беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния на пересечении по ул. 40 
лет Октября, 21

Постановление администрации города Пяти-
горска Ставропольского края 
от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утвержде-
нии муниципальной программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

2015 г.

Доступность дорожной ин-
фраструктуры для инвали-
дов различных категорий 
и других маломобильных 
групп населения

10.

Создание беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп насе-
ления на пересечении по ул. 
Пушкинской, 4

Постановление администрации города Пяти-
горска Ставропольского края 
от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утверж-
дении муниципальной программа города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

2015 г.

Доступность дорожной ин-
фраструктуры для инвали-
дов различных категорий 
и других маломобильных 
групп населения

11

Оборудование 12 перекрест-
ков города средствами до-
ступности для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

Постановление администрации города Пяти-
горска Ставропольского края 
от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утвержде-
нии муниципальной программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

2015 г.

Доступность дорожной ин-
фраструктуры для инвали-
дов различных категорий 
и других маломобильных 
групп населения

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных 
функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

1.

Адаптация справочной ин-
формационной системы об 
оказании государственных 
и муниципальных услугах в 
учреждениях органов испол-
нительной власти с учетом 
особых потребностей инва-
лидов

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Учреждения, предоставляющие го-
сударственные и муниципальные 
услуги на территории города Пяти-
горска

Постоян-
но

Создание информацион-
ной доступности для всех 
категорий инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

2.

Размещение информации об 
услугах, оказываемых в уч-
реждения, предоставляющие 
государственные и муници-
пальные услуги на территории 
города Пятигорска, формах 
и порядках ее получения на 
официальных сайтах в сети 
Интернет в доступном для ин-
валидов формате

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Учреждения, предоставляющие го-
сударственные и муниципальные 
услуги на территории города Пяти-
горска

Постоян-
но 

И н ф о р м и р о в а н н о с т ь 
граждан об услугах и воз-
можных способах получе-
ния данных услуг

3.

Проведение координацион-
ного комитета по делам ин-
валидов, членами которого 
являются представители всех 
сфер жизнедеятельности ин-
валидов, общественных орга-
низаций инвалидов

постановление администрации города Пяти-
горска от 28.09.2011 г. № 3798 «Об утвержде-
нии состава координационного комитета по 
делам инвалидов»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление социальной поддержки на-
селения администрации города 
Пятигорска»

Ежеквар-
тально

Повышение уровня ин-
формированности орга-
нов исполнительно власти 
о потребностях инвалидов 
с целью незамедлитель-
ного реагирования на их 
решение 

4.

Проведение в учреждениях 
города и в городских обще-
ственных организациях инва-
лидов кинопоказа фильмов 
«Кино без барьеров»

-

Муниципальное учреждение «Управ-
ление социальной поддержки на-
селения администрации города Пя-
тигорска», городские общественные 
организации инвалидов

Постоян-
но

Формирование гуман-
ного, толерантного отно-
шения к людям с ограни-
ченными возможностями 
через искусство, привле-
чение внимания общества 
к проблемам инвалидов

5.

Обеспечение инвалидов и 
детей-инвалидов по медицин-
ским показаниям технически-
ми средствами реабилитации, 
не входящими в федеральный 
перечень реабилитационных 
мероприятий, технических 
средств и услуг, предоставля-
емых инвалиду

Приказ № 195 от 14.03.2014 г. министерства 
труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края 

ГБУ СО «Пятигорский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»

По мере 
н е о б х о -
димости

Расширение спектра пре-
доставления социально-
медицинских услуг

6.
Обеспечение инвалидов по 
слуху услугами по сурдопе-
реводу 

Постановление администрации города Пяти-
горска Ставропольского края 
от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утвержде-
нии муниципальной программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление социальной поддержки на-
селения администрации города 
Пятигорска»

2015-
2017 гг

Повышение доступности 
услуг для инвалидов по 
слуху, через специалиста 
по сурдопереводу 

7.

Предоставление транспортных 
услуг «Социального такси» ин-
валидам-колясочникам и ин-
валидам ВОВ

Постановление администрации города Пяти-
горска Ставропольского края 
от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утвержде-
нии муниципальной программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление социальной поддержки на-
селения администрации города 
Пятигорска»

2015-
2017 гг

Обеспечение доступности 
транспортного обслужи-
вания инвалидов и других 
маломобильных групп на-
селения

8.

Организация и проведение 
праздничных мероприятий для 
людей с ограниченными воз-
можностями: День инвалида, 
фестиваль художественного 
творчества инвалидов и де-
тей-инвалидов, обеспечение 
участия инвалидов в краевых 
культурных мероприятиях

Постановление администрации города Пяти-
горска Ставропольского края 
от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утвержде-
нии муниципальной программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление социальной поддержки на-
селения администрации города 
Пятигорска»

2015-
2017 гг

Создание условий для 
творческой самореали-
зации людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, развитие их 
творческих способностей, 
содействие их реабили-
тации и социальной инте-
грации в обществе

9.

Предоставление субсидии 
городским общественным 
организациям инвалидов и 
ветеранов на проведение ре-
абилитационных мероприятий

Постановление администрации города Пяти-
горска Ставропольского края от 28 февраля 
2014 года № 641 «Об утверждении муници-
пальной программа города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление социальной поддержки на-
селения администрации города 
Пятигорска»

2015-
2017 гг

Увеличение количество 
мероприятий, направлен-
ных на социализацию и 
реабилитацию инвалидов 

10.

Организация работы постоян-
но действующего компьютер-
ного класса для инвалидов, 
ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в ре-
абилитации

Постановление администрации города Пяти-
горска Ставропольского края 
от 28 февраля 2014 года № 641 «Об утвержде-
нии муниципальной программа города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление социальной поддержки на-
селения администрации города 
Пятигорска»

2015-
2017 гг

Обучение компьютерной 
грамотности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения, которое 
позволит обеспечить до-
ступность для них госу-
дарственных информаци-
онных ресурсов.

11.

Организация работы по предо-
ставлению организациям и 
предпринимателям, осущест-
вляющим свою деятельность 
на территории Ставрополь-
ского края грантов, на воз-
мещение затрат, связанных с 
реализацией мероприятий по 
оказанию содействия в трудо-
устройстве незанятых инвали-
дов, на оборудование (осна-
щение) для них рабочих мест

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 27.04.2015 г. № 181-п «Об 
утверждении Порядка предоставления гран-
тов за счет средств федерального бюджета 
и средств бюджета Ставропольского края 
организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Ставропольского края, 
на возмещение затрат, связанных с реализа-
цией мероприятия по оказанию содействия в 
трудоустройстве незанятых инвалидов, про-
живающих на территории Ставропольского 
края, на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места, в 2015 году»

Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска»

2015 год
Трудоустройство инва-
лидов на оборудованные 
рабочие места



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ4 суббота, 5 декабря 2015 г.

12.

Организация и проведение 
мониторинга исполнения рабо-
тодателями федерального за-
кона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ  
«О социальной защите инва-
лидов в Российской Федера-
ции», Закона Ставропольского 
края от 11.03.2004 г. № 14-КЗ  
«О квотировании рабочих мест 
для инвалидов»

Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», 
Закон Ставропольского края от 11.03.2004 г. 
№ 14-КЗ «О квотировании рабочих мест для 
инвалидов»

Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска»

Постоянно

Осуществление контроля 
в сфере занятости инва-
лидов, увеличение коли-
чество трудоустроенных 
инвалидов 

13.

Организация и проведение 
ярмарок вакансий для трудо-
устройства инвалидов, оказа-
ние государственных услуг в 
сфере занятости для инвали-
дов

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 28.12.2012 г. № 554-п «О вне-
сении изменений в подпрограмму «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного об-
разования» государственной программы Став-
ропольского края «Развитие образования», 
утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. 
N 555-п»

Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска»

Постоянно

Увеличение количества 
инвалидов, получивших 
профессиональную ори-
ентацию, социальную и 
профессиональную адап-
тацию 

14.

Расширение спектра сотруд-
ничества между МБУК ЦБС 
г. Пятигорска с ГБУК «Став-
ропольская краевая библио-
тека для слепых и слабови-
дящих»

Федеральный закон Российской Федерации от 
24.11.1955 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление культуры администрации го-
рода Пятигорска»

2015 г.
Увеличение ассортимента 
библиотечных услуг для 
инвалидов по зрению

15.

Организация работы по под-
готовке и направлению за-
явки на участие в конкурсе 
социальных проектов на право 
получения субсидий из бюд-
жета Ставропольского края 
по оснащению библиотек 
компьютерной техникой со 
специальным программным 
обеспечением для слепых и 
слабовидящих пользователей

Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 
г. «О внесении изменений в отдельные акты 
РФ по вопросам защиты инвалидов в связи с 
ратификацией конвенции о правах инвалидов»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление культуры администрации го-
рода Пятигорска»

2015—
2016 гг.

Повышение доступности 
информации и услуг, для 
слабовидящих граждан

16.

Приобретение необходимого 
компьютерного оборудования 
и программного обеспечения 
за счет субсидий из бюджета 
Ставропольского края (при их 
наличии)

Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 
г. «О внесении изменений в отдельные акты 
РФ по вопросам защиты инвалидов в связи с 
ратификацией конвенции о правах инвалидов»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление культуры администрации го-
рода Пятигорска»

2016—
2017 гг.

Повышение доступности 
информации и услуг, для 
слабовидящих граждан

17.

Организация работы по обслу-
живанию лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
на дому библиотечной про-
дукцией

Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 
г. «О внесении изменений в отдельные акты 
РФ по вопросам защиты инвалидов в связи с 
ратификацией конвенции о правах инвалидов»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление культуры администрации го-
рода Пятигорска»

Постоянно
Повышение доступности 
информации и услуг, для 
слабовидящих граждан

18.

Организация постоянной ра-
боты сайта в сети Интернет со 
свободным доступом для всех 
пользователей, увеличение 
объема электронного каталога 
библиотечной продукции

Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 
г. «О внесении изменений в отдельные акты 
РФ по вопросам защиты инвалидов в связи с 
ратификацией конвенции о правах инвалидов»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление культуры администрации го-
рода Пятигорска»

Постоянно

Повышение доступности 
и качества услуг для ин-
валидов и других маломо-
бильных групп населения

19.

Организация и проведение 
спортивных мероприятий для 
ветеранов спорта и инвали-
дов. Обеспечение их участия 
в краевых, республиканских 
и международных соревнова-
ниях

Постановление администрации города Пя-
тигорска от 25.06.2014 года № 2097 «Об ут-
верждении муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Развитие физической 
культуры и спорта»

Муниципальное учреждение «Коми-
тет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»

2015—
2017 гг.

Создание условий для 
развития массовой физи-
ческой культуры и спорта 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

20.

Организация и проведение 
спартакиады инвалидов ВОГ, 
ВОС, ВОИ, труда и участие в 
краевой спартакиаде

Постановление администрации города Пя-
тигорска от 25.06.2014 года № 2097 «Об ут-
верждении муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Развитие физической 
культуры»

Муниципальное учреждение «Коми-
тет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»

2015—
2017 гг.

Расширение возможности 
для социальной адапта-
ции инвалидов и сохране-
ния их активного образа 
жизни

21.

Организация работы по соз-
данию условий для обучения 
на дому детей-инвалидов по 
адаптивным образовательным 
программам 

Постановление администрации города Пяти-
горска № 1243 от 30.03.2015 г. «Об утвержде-
нии Административного регламента предостав-
ления государственной услуги «Обучение по 
адаптированным образовательным програм-
мам на дому детей-инвалидов, которые по со-
стоянию здоровья не имеют возможности полу-
чать воспитание и обучение в государственных 
образовательных организациях Ставрополь-
ского края и муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих программы 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление образования администрации 
города Пятигорска»

Постоянно

Обеспечении детей-ин-
валидов, нуждающихся в 
адаптивной образователь-
ной программе на дому 
по заключению клинико-
экспертной комиссии

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объ-
ектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)

11

Проведение обучения специ-
алистов учреждений, предо-
ставляющих государственные 
и муниципальные услуги на 
территории города Пятигорска

Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 
г. «О внесении изменений в отдельные акты 
РФ по вопросам защиты инвалидов в связи с 
ратификацией конвенции о правах инвалидов»

Учреждения, предоставляющие го-
сударственные и муниципальные 
услуги на территории города Пяти-
горска

Постоянно

Увеличение количества 
специалистов, обладаю-
щих специальными знани-
ями для работы с лицами, 
имеющими отклонения по 
состоянию здоровья

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Плану мероприятий («дорожная карта») города-курорта Пятигорска 

по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг 

СВЕДЕНИЯ
о повышении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе-курорте Пятигорске

№ п/п
Наименование показателей 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг

Единица 
измерения

Ожидаемые результаты повышения значений 
показателей доступности (годы)

Орган (должностное лицо),
ответственное за мониторинг и до-
стижение запланированных значе-
ний показателей
доступности2015 2016 2017

2018

1

Доля введенных в эксплуатацию объектов 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, соответствующих требо-
ваниям доступности для инвалидов

% 100 100 100

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной под-
держки населения администрации 
города Пятигорска»

2

Оборудование объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфра-
структур, находящихся в собственности 
муниципального образования города 
Пятигорска средствами доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

Шт.
30

По мере финан-
сирования

По мере финан-
сирования 

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной под-
держки населения администрации 
города Пятигорска»

3

Доля детей-инвалидов, обучающихся 
по адаптивным образовательным про-
грамма, от общего числа обратившихся 
и нуждающихся в обучении по програм-
мам по заключению клинико-экспертной 
комиссии

% 100 100 100
Муниципальное учреждение 
«Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска»

4

Доля граждан, получивших технические 
средства реабилитации, не входящие в 
федеральный перечень реабилитацион-
ных мероприятий, технических средств и 
услуг, от общего числа обратившихся и 
имеющих право по медицинским пока-
заниями 

% 100 100 100
ГБУ СО «Пятигорский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения»

5

Обеспечение инвалидов по слуху услу-
гами по сурдопереводу, для беспрепят-
ственного получения услуг

услуг 170 170 170

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной под-
держки населения администрации 
города Пятигорска»

6

Предоставление транспортных услуг в 
«Социальном такси» инвалидам-колясоч-
никам и инвалидам ВОВ

поездок 190 190 190

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной под-
держки населения администрации 
города Пятигорска»

7

Привлечение инвалидов, ветеранов и 
иных категорий граждан, нуждающихся 
в реабилитации к участию в социально-
культурных и спортивно-массовых меро-
приятиях

человек 3500 3500 3500

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной под-
держки населения администрации 
города Пятигорска»,
 муниципальное учреждение «Ко-
митет по физической культуре 
и спорту администрации города 
Пятигорска»

8
Обучение граждан основам компьютер-
ной грамотности человек 60 60 60

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной под-
держки населения администрации 
города Пятигорска»

9

Доля инвалидов, получивших библиотеч-
ные услуги в альтернативной форме (об-
служивание на дому, в сети Интернет), от 
общего числа обратившихся инвалидов 
по зрению и слабовидящих граждан

% 100 100 100
Муниципальное учреждение 
«Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»

10
Доля инвалидов, получивших государ-
ственные услуги в сфере занятости, от 
общего числа обратившихся инвалидов 

% 100 100 100
Государственное казенное учреж-
дение «Центр занятости населе-
ния города-курорта Пятигорска»

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.12.2015  г. Пятигорск   № 5511 

о проведении городского смотра на лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и уровня 

торгового и бытового сервиса в городе Пятигорске в предновогодний период 
и праздничные новогодние дни 2016 года

В целях совершенствования и повышения уровня торгового обслуживания, сервиса 
в предприятиях общественного питания и бытового обслуживания города Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 21 декабря 2015 года по 15 января 2016 года смотр на лучшее ново-

годнее оформление предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и 
уровня торгового и бытового сервиса в городе Пятигорске в предновогодний период 
и праздничные новогодние дни.

2. Утвердить Положение о проведении смотра на лучшее новогоднее оформ-
ление предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и уровня 
торгового и бытового сервиса в городе Пятигорске в предновогодний период и 
праздничные новогодние дни 2016 года, согласно Приложению 1 к настоящему по-
становлению.

3. Создать комиссию по подведению итогов городского смотра на лучшее ново-
годнее оформление предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и 
уровня торгового и бытового сервиса в городе Пятигорске в предновогодний период 
и праздничные новогодние дни 2016 года в составе согласно Приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

4. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей (Филатов С. Н.) 
довести до предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения условия смотра на лучшее новогоднее оформление предприятий торгов-
ли, общественного питания, бытовых услуг и уровня торгового и бытового сервиса в 
городе Пятигорске.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от  04.12.2015 г. № 5511

Положение
о проведении городского смотра на лучшее новогоднее оформление предприятий 

торговли, общественного питания, бытовых услуг и уровня торгового и бытового 
сервиса в городе Пятигорске в предновогодний период и праздничные новогодние 

дни 2016 года
Городской смотр на лучшее новогоднее оформление предприятий, состояния 

торгового обслуживания и сервиса в предприятиях общественного питания и быто-
вого обслуживания направлен на активизацию работы предприятий, в т.ч. субъектов 
малого предпринимательства, по улучшению торгового и бытового обслуживания, по 
повышению уровня сервиса в предприятиях общественного питания, по обеспечению 
широкого выбора товаров и качества услуг, а также по созданию праздничной ново-
годней атмосферы в городе за счет новогоднего оформления предприятий, наличия 
подарочного ассортимента товаров.

 Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания обеспе-
чивают:

— световое и тематическое новогоднее оформление фасадов, оконных витрин, 
витражей, выставочных экспозиций;

— новогоднее оформление прилегающих территорий, наличие елки;
— праздничное убранство интерьеров;
— оригинальность развлекательных мероприятий для посетителей предприятий 

общественного питания;
— участие в городской предновогодней ярмарке;
— организацию торгового обслуживания городских новогодних мероприятий;
— участие в установленном порядке разносной и развозной торговле елками, со-

снами, елочными украшениями;
— рекламное оформление объектов нестационарной торговли с использованием 

новогодней тематики;
— высокую культуру обслуживания;
— наличие широкого ассортимента товаров и услуг;
— бесперебойную торговлю основными продовольственными товарами, товарами 

первой необходимости и повседневного спроса;

— широкий выбор разнообразных продовольственных товаров и новогодних по-
дарков, праздничных наборов, промышленных товаров подарочного ассортимента, 
елочных украшений, игрушек, сувениров;

— торговлю высококачественной продукцией в т.ч. продукцией предприятий пище-
вой и перерабатывающей промышленности города Пятигорска и Ставропольского 
края, наличие прямых деловых контактов с местными товаропроизводителями;

— оказание дополнительных услуг (доставка товаров и продукции собственного 
производства на дом, прием предварительных заказов, обслуживание на дому и др.); 

— проведение тематических вечеров, обслуживание новогодних праздничных ме-
роприятий в предприятиях общественного питания, разработка и внедрение новых 
блюд;

— расширение перечня бытовых услуг и высокий уровень оказания услуг в пред-
приятиях бытового обслуживания;

— внедрение новых современных технологий оказания услуг в предприятиях быто-
вого обслуживания;

— внедрение новых технологических процессов продажи, учета и хранения това-
ров;

— наличие доступной и широкой информации о товарах на ценниках, в прейску-
рантах бытовых услуг, в информационных листах, на красочных указателях, в пре-
йскурантах цен и в меню предприятий общественного питания (с использованием 
новогодней тематики);

— рекламу товаров и услуг через средства массовой информации;
— выполнение мероприятий по подготовке предприятий к зимнему сезону, со-

блюдение санитарных норм и правил, обеспечение противопожарной безопасности, 
содержание в надлежащем порядке территорий прилегающих к предприятиям тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания с учетом зимних условий.

Руководители предприятий торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания, индивидуальные предприниматели представляют к 18 января 2016 года в 
комиссию по подведению итогов смотра информацию о состоянии торгового и бы-
тового обслуживания с учетом выполнения участниками смотра вышеперечисленных 
требований.

Комиссия по проведению городского смотра до 21 января 2016 года подводит ито-
ги и определяет победителей городского смотра на лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и уровня торгового и 
бытового сервиса в городе Пятигорске.

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

Приложение 2
 к постановлению администрации

города Пятигорска
от  04.12.2015 г. № 5511

 Комиссия
по подведению итогов городского смотра на лучшее новогоднее оформление 

предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и уровня торгового 
и бытового сервиса в городе Пятигорске в предновогодний период и праздничные 

новогодние дни 2016 года.

Нестяков 
Сергей Викторович

председатель комиссии, заместитель главы 
администрации города Пятигорска

Члены комиссии:

Дворников
Валентин Юрьевич

начальник МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска»

Литвинова 
Наталья Алексеевна 

начальник МУ «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»

Пантелеев 
Евгений Сергеевич 

начальник МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

Филатов 
Сергей Николаевич

заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации города Пятигорска

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
 04.12.2015   г. Пятигорск       № 5509    
об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2015 года 

в порядке преимущественного права
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска на 2015 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 23 де-
кабря 2014 года № 48-50 РД, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от  
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 10.6 

Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, на-
ходящимся в собственности муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г.  
№ 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 

2015 года, указанного в пунктах 1—4 Приложения к настоящему постановлению про-
извести в порядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуе-
мого имущества.

2. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального иму-
щества равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оцен-
щиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города О. Н. Бондаренко. 

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

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

 Приложение 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 04.12.2015 № 5509

ПЕРЕЧЕНЬ   
муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2015 года

№ п/п наименование имущества Пло-
щадь, 

(м2)

Местонахождение 
имущества

начальная цена 
(руб).

иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1. Нежилые помещения №№ 63, 64, 
65, 66, 66а, 68 в литере «А» — ос-
новном строении, в полуподвале, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:250101:476

66,3
г. Пятигорск, 
улица Московская, 
14, корпус 12

1 425 770
без учета НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 31.07.2016 года. 
Арендатор имеет преимущественное право на приобретение аренду-
емого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

2. Нежилые помещения №№ 53, 53а, 
54, 57 — 63 на 1 этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:15 04 07:0063:165/186:1053, 
1053а,1054,1057-1063/А

143,1
г. Пятигорск, 
проспект 
Калинина, 108

4 943 200
без учета НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 11.04.2016 года. 
Арендатор имеет преимущественное право на приобретение аренду-
емого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

3. Нежилые помещения №№ 17, 19, 
21, 40, в литере «А» — основном 
строении, на 1 этаже;
нежилые помещения №№ 29 — 33, 
35 — 38 на 2 этаже, 
кадастровый (или условный) 
№ 26-26-28/006/2011-742

211,8
г. Пятигорск, 
поселок 
Свободы, 
улица
1-я Набережная, 32а

4 361 700
без учета НДС

Помещения находятся в здании, расположенном на неделимом зе-
мельном участке с кадастровым № 26:33:280107:26, площадью 652 
кв.м. Приобретатель имущества обязан заключить договор аренды 
данного земельного участка. Годовой размер арендной платы будет 
исчислен исходя из целевого использования объекта. 
Помещения обременены правом аренды до 11.09.2016 года. 
Арендатор имеет преимущественное право на приобретение аренду-
емого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

4. Нежилые помещения 
№№ 95 — 97,
в литере «А» — 
основном строении, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150320:328

28,1
г. Пятигорск, 
улица
Ю. Фучика, 2

999 700
без учета НДС

Помещения находятся в здании, расположенном на неделимом 
земельном участке. Земельный участок ограничен в обороте, при-
ватизации не подлежит. Приобретатель имущества обязан заклю-
чить договор аренды данного земельного участка. Годовой размер 
арендной платы будет исчислен исходя из целевого использования 
объекта. 
Помещения обременены правом аренды до 31.12.2030 года. 
Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арен-
дуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

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

ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ ÂÐÅÌß ÂÛÕÎÄÀ Â ÝÔÈÐ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «Ïÿòèãîðñê. Ñòîëèöà ÑÊÔÎ». 
Òåïåðü ÓÇÍÀÒÜ Î ÆÈÇÍÈ ÎÊÐÓÆÍÎÉ ÑÒÎËÈÖÛ 
ÌÎÆÍÎ ÏÎ ÑÓÁÁÎÒÀÌ â 9 ÷àñîâ 20 ìèíóò íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1».

Ðåäàêöèè 
ãàçåòû

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ; 
ÂÎÄÈÒÅËÜ 

êàòåãîðèè «Â».

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 
8 (8793) 33-73-97. Ре

кл
ам

а

Администрация города приглашает 
жителейи гостей Пятигорска 26 декабря 

на ярмарку по реализации 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, которая 
проводится в микрорайоне 

Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки «Ул. Фучика»
 до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 

Пятигорска, каб. № 416,

 тел. 33-59-28.



Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK) по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 

02.12.2015
Цена 

последней сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзвешенная
 цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения,

руб.

12,50 12,50 12,45 12,50
№ 365 Реклама

№ 379 Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ. 
Òåë. 8 (928) 307-91-93, 8 (918) 799-58-33.!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Братченко Ириной Васильевной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес

357500, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko irina@mail.ru,   
(919) 758-47-97, 26-11-162     

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:080133:5,  
расположенного г. Пятигорск, ул. Делегатская, 80   

(адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Левенцев Сергей Викторович  

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

Владелец земельного участка, расположенного по адресу: 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Делегатская, 80  

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
проезд Оранжерейный, 16.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:
  26:33:080133:8 — г. Пятигорск, ул. Делегатская, 78 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
№ 449 Реклама

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Во исполнение распоряжения Правительства РФ, которым утверждена 

Программа по антикоррупционному просвещению, 
а также распоряжения Генерального прокурора Российской Федерации 

прокурором города 9 декабря 2015 года 
с 9 до 13 часов по телефону 39-47-53 

организована прямая линия с гражданами по вопросу 
антикоррупционного просвещения.

В прямой линии прокурором города будут приниматься обращения 
граждан, в том числе о коррупционных преступлениях.

— Закон надо принимать, потому что Кавказские Ми-
неральные Воды — это бальнеологический курорт. Он 
не подходит для чистого туризма. И в этом отноше-
нии его нельзя сравнивать, например, с Сочи или Кры-
мом. Это разные понятия. Кавминводы действительно 
уникальны по своим природным факторам. И наша за-
дача — поставить эти факторы на службу людям. Счи-
таю, что Ставропольскому краю повезло с новым гу-
бернатором Владимиром Владимировым, человеком, 
который болеет душой за регион. Ведь что было рань-
ше? Край у нас аграрный, ну как могут сравниваться 
интересы в выращивании урожая с лечением людей? 
И раньше всегда руководители края решали прежде 
всего аграрные вопросы, а курорты оставались на по-
том, то есть к ним относились по остаточному принци-
пу. Почему-то считалось, что Кавминводы купаются в 
деньгах, что было, конечно, очень иллюзорно. И я всег-
да об этом говорил. Владимир Владимиров понима-
ет роль Кавказских Минеральных Вод в деле развития 
Ставропольского края и снимает все эти противоречия. 
То есть рассматривает обе проблемы комплексно — и 
уровень сельского хозяйства, и вопросы КМВ. Причем 
Кавказским Минеральным Водам уделяет довольно 
значительное внимание. Сейчас хорошо складывается 
ситуация и в руководстве городов Кавминвод. Пришли 
молодые, энергичные главы в Ессентуках, Кисловод-
ске, Железноводске, Лермонтове и, конечно, Пятигор-
ске. Льва Травнева переизбрали уже на третий срок. 
Это действительно большое достижение.
 — Юрий Викторович, бурная дискуссия идет 

вокруг курортного сбора. Ваше мнение по этому по-
воду?

— На Ставрополье будет введен новый сбор с отды-
хающих. Впрочем, случится это только в 2017 году. В 
2016 году никаких дополнительных сборов с туристов 
взиматься не будет. Брать плату планируется за «ис-
пользование курортной инфраструктуры». Размер сбо-
ра определит исполнительная власть региона, но он не 
должен превышать 150 рублей в день.

Идея о взимании сбора появилась в Министерстве 
по делам Северного Кавказа достаточно давно. Проект 
закона уже подготовлен. Его принятие состоится в сле-
дующем году. Властям еще предстоит обсуждение до-
кумента и, если понадобится, его доработка.

По мнению экспертов, введение сбора на курортах 
Ставрополья позволит за 5 лет привлечь в бюджет ре-
гиона до 6 млрд. рублей.

Отмечу, что сбор будет введен в качестве экспери-
мента, завершить который планируется в 2021 году. Не 
исключено, что подобный сбор введут и в других рос-
сийских регионах. Предполагается сделать Кавминво-
ды пилотным проектом по внедрению курортного сбо-
ра. Я встречался с мэрами городов, руководителями 
лечебных учреждений, здравниц, чтобы узнать, что они 
думают об этом. В принципе, их мнение совпадает с 
моим в том, что курортный сбор можно и нужно вне-
дрять. Но аккумулировать это все-таки нужно не на 

федеральном уровне, а на уровне муниципалитетов. 
Следует ставить вилку «от» и «до», а не конкретно 150 
рублей, о которых говорят сегодня, потому что это ведет 
к удорожанию путевки как минимум на 10—15 процен-
тов. Для тех, кто здесь отдыхает, эти проценты ощути-
мы, так как наши курорты лечебные и приезжают сюда 
в основном люди старшего возраста, которые, как пра-
вило, не обладают большими финансовыми возмож-
ностями. Вот поэтому и аккумулироваться средства от 
курортного сбора должны именно на уровне муниципа-
литетов и использоваться только по целевым назначе-
ниям. Например, на содержание парков, терренкуров, 
дорог, благоустройство курортных территорий. В тех же 
Ессентуках, честно говоря, зашел в парк и ужаснулся — 
кругом царит заброшенность. Руководство города объ-
ясняет: нет финансовых возможностей. Потому что этот 
парк на сегодняшний день вообще зависает, он и не 
федеральный, и не муниципальный.
 — Вы считаете, только курортными сборами 

можно выправить ситуацию?
— В том числе и этим, почему бы и нет? Сбор, с уче-

том объема принимаемых отдыхающих, складывается 
в весомую сумму, достаточную для содержания парка.
 — Юрий Викторович, вчера Госдума приняла 

в третьем чтении проект федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2016 год». Бюджет-2016 
называют экстремальным ввиду сложной экономи-
ческой и политической ситуации. Естественно, лю-
дей волнует вопрос, не отразятся ли эти трудности 
на социальных обязательствах страны?

— Как показывает практика, всегда социальные 
приоритеты были в центре внимания государства. Ра-
ботая над бюджетами предыдущих лет, в том числе в 
весьма сложные для России  кризисные 2008—2010 
годы, я всегда отмечал принципиальную линию руко-
водства страны и партии «Единая Россия» в выполне-
нии социальных обязательств перед народом. И какие 
бы трудности не обрушивались на российскую эконо-
мику, делалось максимум возможного, чтобы кризис-
ные штормы и бури ни обрушили социальную стабиль-
ность в государстве, не пострадали граждане России 
и, прежде всего, дети, инвалиды, ветераны. Именно из 
так называемых кризисных бюджетов был рожден ма-
теринский капитал, повышены пенсии и решены вопро-
сы жилья для ветеранов . 

Нынешний бюджет на 2016 год формировался в до-
вольно непростых экономических условиях, но соци-
альные приоритеты традиционно оставались в центре 
внимания депутатов нашей фракции. Здесь и поддерж-
ка наиболее уязвимых слоев населения, и забота о под-
растающем поколении, и здоровье людей. Эти задачи 
четко поставлены, и их решения мы должны добиться 
в 2016 году.
 — Могу я вас попросить остановиться на этом 

подробнее, конкретизировать примеры?
— За день до рассмотрения бюджета во втором чте-

нии Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил 

поправки «Единой России» по социальной поддержке 
россиян. Готовя эти поправки, мы знали, что никаких 
дополнительных средств не появится, поэтому искали 
резервы внутри бюджета, в основном за счет оптими-
зации расходов и сокращения издержек. В первую оче-
редь, это оказание помощи регионам. Напомню, что в 
первом чтении закона о бюджете  на помощь регио-
нам выделялось 140 млрд. рублей бюджетных кредитов 
с процентной ставкой 0,1%. Эта цифра увеличена на 
170 млрд. рублей. Таким образом, общая сумма пре-
доставленных бюджетных кредитов регионам составит 
310 млрд. рублей, то есть не снижается по сравнению с 
2015 годом. Хотя есть одно очень важное дополнение — 
240 млрд. рублей из этих средств уже прошли рассмо-
трение трехсторонней комиссии и будут направлены в 
регионы непосредственно в начале года. Никто не бу-
дет ждать исполнения бюджета, и регионы смогут ими 
воспользоваться уже в январе-феврале.

Предусматриваются средства из бюджета для ком-
пенсации расходов в плане взносов на капитальный ре-
монт для тех категорий граждан, которые требуют осо-
бого отношения, — это инвалиды I и II группы, семьи 
с детьми-инвалидами и пожилые люди. На эти цели вы-
деляются средства, которые мы нашли в бюджете на 
поддержку нуждающихся категорий — инвалидов I и 
II группы, семей, имеющих детей-инвалидов, одиноко 
проживающих пенсионеров в возрасте 70—80 лет.

Важнейшая программа, на которую в итоге будут по-
трачены триллионы рублей, начнется уже в 2016 году 
— это программа школ. Напомню, что только что мы 
завершили программу детских садов, чрезвычайно 
успешную, и немедленно начинаем программу школ. 
Как и обещали при рассмотрении бюджета в первом 
чтении, на эти цели уже в 2016 году будет выделено 
50 млрд. рублей. В первую очередь они пойдут на ре-
монт школ, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии. Также начнет решаться проблема третьих 
смен в школах. 

Стоить отметить особенность нынешних бюджет-
ных расходов — деньги будут направлены избиратель-
но, прежде всего, социально незащищенным и остро 
нуждающимся в государственной поддержке лю-
дям. Семь миллиардов рублей пойдет  на поддерж-
ку вузов, при этом еще на 862 млн. произойдет уве-
личение стипендиального фонда. 2 млрд. 800 млн. 
— на реализацию программы восполнения дефи-
цитных мест в общежитиях. Потому что тема обще-
житий —  одна из самых остро стоящих в вузах.
Будут поддержаны мероприятия в сфере молодежной 
политики. Это финансирование Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры Победы», обеспечение 
Российского движения школьников. Найдутся деньги 
на обустройство кадетских и суворовских училищ. Мы 
знаем, какую важную роль они играют сегодня в патри-
отическом воспитании молодежи.

Практически на уровне предыдущего года останут-
ся траты на соцобеспечение населения, существенно 

увеличена статья расходов на охрану семьи и детства, 
предусмотрены дополнительные средства для програм-
мы «Доступная среда».

Также будет продолжена программа по строитель-
ству детских садов. 

Хочу подчеркнуть, что решение социальных задач 
придает особую динамику развитию бюджета, превра-
щая его из «бюджета выживания» в бюджет, нацелен-
ный на стратегические перспективы. Ведь вложения в 
усовершенствование образования, патриотического 
воспитания юных граждан страны формируют фунда-
мент будущего России.
 — Заботясь о будущем страны, не забыли ли о 

пенсионерах? Людей старшего возраста очень вол-
нуют пенсионные реформы и всякого рода слухи на 
этой почве. Это и повышение пенсионного возрас-
та, и индексация пенсий…

— Будут предоставлены межбюджетные трансферты 
бюджету Пенсионного фонда РФ в объеме 3181,5 млрд. 
руб., в т.ч. на обязательное пенсионное страхование — 
810,5 млрд. руб., на валоризацию величины расчетного 
пенсионного капитала — 676,9 млрд. руб., выплату пен-
сий по государственному пенсионному обеспечению — 
419,7 млрд. руб., федеральную социальную доплату — 
44,3 млрд. руб.

 Предусмотрена индексация с 1 февраля страховых 
пенсий и фиксированной выплаты к ним на 4,0%, а так-
же доиндексация размеров социальных выплат до фак-
тического уровня инфляции 2015 года.

 Что касается вопроса о возрасте выхода на пенсию, 
то он пока для большинства россиян остается неизмен-
ным. Пока на этот счет нет никаких конкретных распо-
ряжений, и все нормативы остаются в силе. Для основ-
ной массы населения пенсионный возраст в России в 
ближайшие годы повышен не будет. Возможно, он по-
этапно, по полгода в год, будет повышаться для госу-
дарственных служащих. Но это решение начнет дей-
ствовать с 1 января 2017 года, для того чтобы были 
подготовлены необходимые законы в субъектах РФ и 
подзаконные акты и чтобы ничьи права не были ущем-
лены.

Отмечу особо, что фракция «Единая Россия» будет 
добиваться введения положения о необходимости про-
ведения по итогам первого полугодия 2016 года второй 
индексации пенсии. Конкретные сроки и размер дан-
ной индексации будут установлены позже, исходя из 
результатов работы экономики и реальных возможно-
стей бюджета.

Депутаты нашей фракции также обсудили повыше-
ние ежемесячных денежных выплат, установленных 
вместо льгот, и иных социальных пособий. В нынешнем 
году эти выплаты были проиндексированы с 1 апре-
ля на 5,5%. С 1 февраля 2016 года мы доиндексиру-
ем их до уровня реальной инфляции за 2015 год — на 
6,7%. Соответствующие средства в бюджете заложены. 
Следующая индексация будет произведена 1 февраля 
2017 года по реальной инфляции 2016 года. Мы счита-
ем, что в нынешних нестабильных экономических усло-
виях правильнее и честнее будет индексация по реаль-
ной, а не прогнозной инфляции.

Мы также работаем над принятием закона об ока-
зании социальной помощи по принципу нуждаемости. 
Этот подход позволяет не размазывать ограниченные 
государственные средства, а концентрированно помо-
гать тем, кому требуется помощь в первую очередь.

Пенсионеры, попавшие в категорию работающих, ко-
торым индексация пенсий в 2016 году не предусмотре-
на, но позднее покинувшие место работы, смогут вер-
нуть полагающиеся им средства за период, когда им 
начислялась неиндексированная пенсия. 

Таким образом, социальная сфера должна стать 
одним из локомотивов нашей экономики. Экономика 
должна и будет работать во благо людей.

 На решение этих задач направлено ежегодное по-
слание Федеральному собранию, с которым выступил 
3 декабря Президент России Владимир Путин. Он из-
ложил свое видение основных направлений развития 
страны на ближайший год и на перспективу. В послании 
наряду с важнейшими стратегическими и оборонными 
задачами особое место занимают стимулирование эко-
номического роста, поддержка предпринимательства, 
защита прав и свобод граждан, правосознание росси-
ян и их социальная защита.

Это послание стало 22-м в новейшей российской 
истории и 12-м для Путина.

Марина КОРНИЛОВА.

| Объективно | Áþäæåò, 
íàöåëåííûé 
íà ïåðñïåêòèâû

Èìÿ íàøåãî çåìëÿêà, äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Þðèÿ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ, õîðîøî 
èçâåñòíî íà Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîäàõ. È íå òîëüêî ïî åãî äåÿòåëüíîñòè â 
ðîññèéñêîì ïàðëàìåíòå — Þðèé Âàñèëüåâ ÷ëåí êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áþäæåòó è 
íàëîãàì, ðàíåå âîñåìü ëåò åãî âîçãëàâëÿâøèé, íî ãëàâíûì îáðàçîì ïîòîìó, ÷òî 
â ïðîøëîì îí 11 ëåò ÿâëÿëñÿ ìýðîì Ïÿòèãîðñêà. È ñåé÷àñ ñ÷èòàåò ýòîò ãîðîä 
ðîäíûì, ÷àñòî ïðèåçæàåò ñþäà, èíòåðåñóåòñÿ æèçíüþ è ðàçâèòèåì êóðîðòà. 
Â îäèí èç íåäàâíèõ âèçèòîâ Þðèé Âàñèëüåâ âñòðåòèëñÿ ñ æóðíàëèñòîì ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà», îòâåòèë íà íåñêîëüêî âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ áþäæåòà 
ñòðàíû íà íîâûé 2016 ãîä, ñîõðàíåíèÿ åãî ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè è, êîíå÷íî, 
çàòðîíóë òåìó íàøåãî ðåãèîíà, à èìåííî — ïðèíÿòèÿ çàêîíà î Êàâêàçñêèõ 
Ìèíåðàëüíûõ Âîäàõ.

Социальная поддержка по оплате ЖКУ. 
Новое в законодательстве

В Ставропольском крае 85 478 семей относятся к льготной категории и получа-
ют субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотрен-
ные ст. 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Порядок определения размера субсидии и порядок ее предоставления, пере-
чень прилагаемых к заявлению документов, условия приостановки и прекраще-
ния предоставления субсидий, порядок определения состава семьи получателя 
субсидии и исчисление совокупного дохода такой семьи, а также особенности 
предоставления субсидии отдельным категориям граждан в настоящее время ре-
гулируют Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства Ставропольского 
края от 14 декабря 2005 г. № 761.

Правительством Ставропольского края в целях усиления адресности социаль-
ной помощи и ограничения круга получателей социальной помощи малоимущими 
семьями и малоимущими одиноко проживающими гражданами увеличен размер 
краевого стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 15 про-
центов до 22 процентов. Указанные изменения утверждены Постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 27 июля 2015 г. № 324-п «Об установлении 
краевого стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи».

На протяжении последнего полугодия размер субсидий неоднократно менялся 
как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Причиной тому являются 
массовые перерасчеты размера субсидий: в связи с изменением региональных 
стандартов стоимости ЖКУ, размеров прожиточного минимума, краевого стандар-
та максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. В результате перерасчетов 
часть получателей утратила свое право на получение субсидии, основная часть по-
лучателей субсидии, чей доход не превышает величину прожиточного минимума, 
не заметили значительного изменения, многодетные семьи получили субсидии в 
большем размере.

Для получения субсидии можно подать заявление и необходимый пакет доку-
ментов в МКУ МО «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города Пятигорска» по адресу: г. Пятигорск, ул. Кол-
лективная, д. 3А, и в орган социальной защиты.

Субсидии могут получить семьи и одинокие люди, чьи доходы несоразмерны 
стоимости ЖКХ. Для граждан, проживающих в г. Пятигорске в частном секторе: 
для одиноко проживающего гражданина доход не должен превышать 15 100 ру-
блей, совокупный доход семьи из 2 человек — 21 100 рублей, для семьи из 3 че-
ловек — 28 700 рублей, для семьи из 4 человек — 36 400 рублей, для семьи из 5 
человек — 44 200 рублей, для семьи из 6 человек — 53 000 рублей. Для граждан, 
проживающих в многоквартирных домах Пятигорска, уровень дохода будет иной. 
Размер субсидии зависит от набора коммунальных услуг, которыми пользуется 
семья, и от уровня дохода семьи. Так, если граждане получили прибавку к пенсии 
или зарплате, размер субсидии уменьшается. Собственникам жилых помещений 
в многоквартирных домах, которые оплачивают взнос на капитальный ремонт, 
расчет размера субсидии производится с учетом расходов на оплату взноса ка-
питального ремонта.

При наличии задолженности по коммунальным услугам субсидии можно полу-
чить двумя способами: погасить долг либо заключить и исполнять соглашение о 
поэтапном погашении задолженности.

МУ «УСПН г. Пятигорска».

Ïðîñòûå 
âîïðîñû 

ìàëîìó áèçíåñó
СТАВРОПОЛЬСТАТ продолжает подготовительный 

этап организации сплошного федерального стати-
стического наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего бизнеса. Государству и обществу необхо-
димо знать, какой реальной экономической силой и потенци-
алом обладает малый и средний бизнес в России в целом и 
в каждом отдельном субъекте Российской Федерации в част-
ности, чтобы вывести экономику из кризисных явлений. На-
помним, последняя бизнес-перепись проходила в России в 
2011 году по итогам 2010 года. Очередное обследование по-
кажет, какие существенные изменения произошли в бизне-
се за пять лет.

На территории города Пятигорска обследованию подлежат 
4,3 тысячи малых предприятий (включая микро) и 8,9 тысячи 
индивидуальных предпринимателей, включая крестьянско-
фермерские хозяйства. От активности участников переписи 
будет зависеть полнота и достоверность информации о по-
ложении малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае. 
Участникам предложат заполнить простые формы. Их две — 
для малых предприятий-юридических лиц форма № МП-сп 
«Сведения об основных показателях деятельности малого 
предприятия за 2015 год», для индивидуалов — № 1-предпри-
ниматель «Сведения о деятельности индивидуального пред-
принимателя за 2015 год», формы утверждены приказом 
Росстата от 9.06.2015 № 263 и доступны на сайте Ставрополь-
стата www.stavstat.gks.ru. Для среднего бизнеса ничего ново-
го — он отчитывается в обычном порядке. Анкеты для мало-
го бизнеса содержат, по существу, самые простые вопросы. 
Требуется указать адрес (место нахождения) субъекта биз-
неса, виды его экономической и параметры производствен-
ной деятельности (выручка, расходы), а также стоимость и со-
став основных средств, размеры и направления инвестиций 
в основной капитал, количество работников и начисленную 
им заработную плату. Дополнительно сформулирована груп-
па вопросов, связанных с господдержкой: была ли она ока-
зана и если да, то в каком виде, и что вообще предпринима-
тель знает о ней. Все данные в ходе проведения Сплошного 
наблюдения предполагается получить от субъектов малого 
предпринимательства до 1 апреля 2016 года.

Особое внимание предпринимателей обращается на то, 
что участие в бизнеспереписи для них не право, а обязан-
ность, как закреплено в Федеральном законе № 209-ФЗ. 
Отказ от представления информации может стоить пред-
принимателю штрафных санкций. Эта сумма прописа-
на КоАП РФ № 195-ФЗ в статье 13.19 «Нарушение поряд-
ка представления статистической информации». Впрочем, 
Ставропольстат больше рассчитывает не на репрессивные 
меры, а на сознательность деловых людей. Они сами долж-
ны понимать очевидную вещь: государство не может пла-
нировать меры по поддержке бизнеса, если не имеет объ-
ективной информации о нем. Недаром девиз у переписи 
«Малый бизнес большой страны»; исходя из ее результатов 
будут приниматься целевые программы, утверждаться объ-
емы субсидий и дотаций малому бизнесу. 

В свою очередь, Ставропольстат гарантирует конфиден-
циальность предоставляемых сведений и отсутствие фи-
скального характера сплошного статистического наблю-
дения. Органы государственной статистики никогда не 
преследовали фискальных целей, у статистики совсем дру-
гие задачи — получить сводные обобщенные итоги деятель-
ности по муниципальным образованиям, по краю и России 
в целом. Респондентам не стоит опасаться участия в этом 
всероссийском мероприятии.

Соб. инф.



ОВЕН
Вам придется взять на 

себя руководящую роль и 
на работе, и в семейной жизни. Пре-
жде чем браться за дело, стоит про-
думать все до мелочей. Выходные по-
святите отдыху на природе с семьей и 
друзьями. 

ТЕЛЕЦ 
Практически все ваши за-

мыслы осуществимы. Но не 
делитесь пока ни с кем важными це-
лями, идеями и планами. Переме-
ны во внешних обстоятельствах могут 
создать трамплин для решения про-
фессиональных задач. В выходные 
близкие порадуют сюрпризами. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вам потребуется сосре-

доточенность в делах. Ре-
ально рассчитывайте свои силы — 
перегрузки могут неблагоприятно 
отразиться на вашем здоровье. Огра-
дите себя от ненужных контактов. В 
выходные уделите себе больше вре-
мени и внимания, чтобы сохранить ду-
шевное равновесие. 

 РАК 
Ракам в начале недели 

не стоит цепляться за при-
вычное только потому, что оно знако-
мо. Пора двигаться вперед. В целом 
— благоприятное время. Первая по-
ловина недели будет насыщена энер-
гией, положительными эмоциями. 
Вероятна прибыль, прибавление в се-
мействе.

ЛЕВ
Попытайтесь выбросить 

из головы все, что не спо-
собствует вашему развитию. Не це-
пляйтесь за старое, от перемен вы 
только выиграете. В выходные тради-
ционный подход к решению проблем 
может оказаться неудачным: воз-
можно, вам стоит пересмотреть свои 
взгляды. 

ДЕВА
Желательно ничего нового 

не предпринимать: лучше под-
вести итоги, проанализиро-

вать, что вам уже удалось и предстоит 

сделать. Оптимистичное восприятие 
жизни позволит легко справиться не 
только с возникающими проблемами, 
но и помочь близким. 

ВЕСЫ 
Постарайтесь исправить 

ошибки в профессиональ-
ной сфере и личной жизни, пока у вас 
есть такая возможность. Необходимо 
сохранять равновесие и контролиро-
вать свои эмоции. Выходные принесут 
энергетический подъем.

СКОРПИОН 
Проявите активность и пози-

тивный настрой. Отдохните от 
проблем и суеты. В личной жизни — 
гармония и взаимопонимание. Дети 
порадуют своими успехами. Выход-
ные проведите с любимым челове-
ком. Благоприятный день — четверг.

СТРЕЛЕЦ 
В понедельник вы будете 

довольны собой — и не на-
прасно. Выдержка, которую 

вы проявили ранее, пошла на пользу. 
Прислушайтесь к советам близких, 
тогда со временем ваш стиль приоб-
ретет необходимую законченность и 
светский лоск. 

КОЗЕРОГ 
В начале недели реко-

мендуется быть везде во-
время, не опаздывать, чтобы избе-
жать глупых недоразумений. Дни 
середины недели желательно ис-
пользовать на выполнение соб-
ственных планов, отступления от 
намеченного пути крайне нежела-
тельны. 

ВОДОЛЕЙ 
Не поддавайтесь лени и 

апатии, иначе они помеша-
ют вам достигнуть желаемых 

результатов. Не стоит предпринимать 
ничего нового — лучше займитесь на-
копившимися повседневными дела-
ми. Ставка на терпение и спокойное 
ожидание принесет вам успех. В вы-
ходные будьте мудры и предусмотри-
тельны.

РЫБЫ 
В этот период обострят-

ся ваши наблюдательность 
и интуиция, что сделает вас прекрас-
ным психологом. На работе снизьте 
нагрузку до разумного минимума. В 
выходные вас ждет насыщенное об-
щение, много знакомств и важных 
встреч. 

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАсуббота, 5 декабря 2015 г.6
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С. М. ДРОКИН

| Добрый праздник |

Íåæíîé, 
ëàñêîâîé 
ñàìîé...

| Астрологический прогноз |

С 7 по 13 
декабря

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК 
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

5 декабря в 19.00 — «Ханума», музыкальная 
комедия Г. Канчели.

9 декабря в 19.00 — «Баядера», оперетта И. 
Кальмана.

11 декабря в 19.00 — «Филумена Мартура-
но», мюзикл С. Томина.

12 декабря в 19.00 — «Фиалка Монмартра», 
оперетта И. Кальмана.

К/З «КАМЕРТОН»
12 декабря в 11.00 — интерактивный спек-

такль «Маленький великан» по мотивам англий-
ской сказки.

13 декабря в 16.00 — премьера! Вечер ин-
струментальной музыки «Музыка и музы Шопе-
на».

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

6 декабря в 16.00 — вечер вокальной музы-
ки «Созвучие». 

9 декабря в 19.00 — вечер органной музыки 
«Итальянский каприс». Солистка — заслужен-
ная артистка России Светлана Бережная.

10 декабря в 19.00 — для вас поет Кристи-
на Орбакайте.

11 декабря в 16.00 — премьера! Фолк-
оркестр «Диво». «Музыкальный альбом».

13 декабря в 19.00 — для вас выступает груп-
па «Алиса».

КИСЛОВОДСК
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

6 декабря в 12.00 — «Северная сказка». Ин-
терактивный кукольный спектакль.

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
6 декабря в 16.00 — вечер вокальной музыки 

«Не искушай меня…».
8 декабря в 19.00 — фолк-оркестр «Диво». 

«Русский сувенир».
12 декабря в 16.00 — Академический сим-

фонический оркестр им. В. И. Сафонова. 
Санкт-Петербургский Дом музыки представля-
ет «Музыку звезд».

13 декабря в 16.00 — духовой оркестр «Гели-
кон». «Я шагаю по Москве».

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
13 декабря в 12.00 — спектакль «Золушка». 

По мотивам сказки Ш. Перро.
ОРГАННЫЙ ЗАЛ

10 декабря в 19.00 — вечер органной музыки 
«Итальянский каприс». Солистка — заслужен-
ная артистка России Светлана Бережная.

МУЗЕЙ
10 декабря в 15.00 — «Страницы истории ли-

стая…». Экскурсия по залам филармонии. 
Реклама

ВИКТОР Ефимович Терно-
вой — полковник медицин-
ской службы в отставке, 

член президиума Совета ветера-
нов города, председатель меди-
цинской комиссии Совета, про-
вел встречу с учащимися школ 
города и студентами Пятигорско-
го государственного лингвисти-

ческого университета. По ходу 
урока продемонстрировались фо-
тографии, брошюры, копии доку-
ментов военного и послевоенного 
периода. В. Е. Терновой расска-
зал о Пятигорске, который стал 
госпитальной базой во время Ве-
ликой Отечественной войны и об 
организации эвакогоспиталей и 

их деятельности на базе курор-
та, о работе медицинского пер-
сонала, поставившего на ноги и 
оздоровившего не одну тысячу 
советских солдат, а также об уве-
ковечении памяти медработников 
нашего города. 

Николай ЛЕГА.

ОРГАНИЗАТОРЫ мероприятия — библиотекари Централизованной библиотеч-
ной системы и преподаватели Детской художественной школы — подготовили 
для детей и их родителей настоящее шоу. Занимательные конкурсы «Умелая хо-
зяйка», «Мамин портрет», «Веселый повар» увлекли не только ребят, но и их ро-
дителей. Забавная клоунесса Тютюня усадила ребят в импровизированный па-
ровозик и совершила с ними увлекательное путешествие в страну веселых игр и 
розыгрышей. Все участники праздника получили призы и подарки от благотвори-
тельного фонда «Луч света», издательства «Колибри» и библиотекарей Централи-
зованной библиотечной системы города Пятигорска.

М. АВАГИМЯН.

| Никто не забыт, ничто не забыто |

| Внимание |

Óðîê èñòîðèè

Ðàçûñêèâàþòñÿ 
ñâèäåòåëè ÄÒÏ

В столице СКФО прошел фестиваль 
художественного творчества «Таланты и 
поклонники» в рамках Международного 
дня инвалидов. Эту дату трудно назвать 
праздником, но она дает возможность людям 
с ограниченными возможностями собраться 
вместе. 

В АКТОВОМ зале ДК № 1 состоялся уже 15-й 
по счету подобный фестиваль. В нем приня-
ли участие представители всех обществен-

ных организаций инвалидов города. В фойе Дома 
культуры вниманию пришедших были предложены 
творческие выставки прикладного искусства. 

«В рамках программы социальной поддержки на-
селения предусмотрено выделение средств из мест-
ного бюджета. Сегодня участники и гости фестиваля 
получат памятные подарки. Общественные организа-
ции инвалидов к этому дню попросили приобрести им 
корпусную мебель, что и было сделано», — рассказа-

ла начальник управления социальной поддержки на-
селения Тамара Павленко.

Всего в концерте продемонстрировано более 30 но-
меров в исполнении людей с ограниченными возмож-
ностями. Это стало настоящим доказательством того, 
что они сильные духом, не закрываются в четырех сте-
нах, а с оптимизмом смотрят в будущее и не боятся 
трудностей. Также на фестивале награждены участни-
ки творческой выставки прикладного искусства.

В настоящее время в нашей стране делается все 
возможное для улучшения положения инвалидов в 
обществе. Это и инфраструктурная адаптация, и со-
циальная. Властями города рассматриваются про-
екты доступных трамвайных остановок, оснащение 
специальными пандусами общественных мест и т.д. 
Международный день инвалида призывает обще-
ственность обратить внимание на людей с ограничен-
ными возможностями, а также стараться создать для 
них комфортные условия жизни.

Тимур РУСЛАНОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Концерт |

Ñèëüíûå äóõîì

| Акция | 1 декабря во всем мире отмечался День борьбы со СПИДом. Не остался в стороне 
и Пятигорск. Здесь состоялась акция «Алая лента — узнай об опасности».

Äåëî åãî æèâåò
В ТЕЧЕНИЕ четырех дней более 300 кон-

курсантов (в том числе гости из Пен-
зы и Ставрополя, Кисловодска, Ессен-

туков и Зеленокумска) принимали участие в 
этом масштабном проекте. Конечно, пришло 
время наградить победителей и призеров.

 Церемония закрытия фестиваля прошла в 
здании городского Центра детско-юношеско-
го туризма и экскурсий. Именно этот «Дом со 
львами», как его зовут в народе, где жил Лей-
цингер, стал главным местом действия. Не 
случайно выбрали и дату торжественного на-
граждения: 2 декабря — день рождения само-
го Рудольфа Рудольфовича.

Церемонию открыла директор Центра 
детско-юношеского туризма и экскурсий 
(ЦДЮТиЭ) Ирина Стороженко.

— Фестиваль мы проводили в целях пропа-
ганды туризма, краеведения, экскурсионного 
дела и выявления талантливой молодежи, кото-
рая хотела бы в дальнейшем заниматься этими 
темами, — рассказала Ирина Стороженко. 

По ее словам, ребята поразили членов жюри 
своим подходом к заданиям. Они показали не 
только хорошее знание истории, но и свою жиз-
ненную позицию, которую сумели отстоять. А 
ведь в состав жюри входили работники музе-
ев города, а также высших учебных заведений, 
преподаватели ЦДЮТиЭ. Для тех, кто участво-
вал в конкурсе экскурсоводов, теперь в Государ-
ственном музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова 
будет проведен специальный мастер-класс.

Главное, что сами дети в ходе подготовки 
смогли узнать много нового и интересного. 
Так, например, Милена Петрич из ПГЛУ (СПО 
колледж) выбрала тему «История пятигорского 
трамвая». Девушка призналась, что ей самой 
стало любопытно узнать об этом. Начав гото-
виться, она поняла, что действительно раньше 
практически не владела никакими сведения-
ми по данной тематике. И вообще, об истории 
нашего трамвая мало кто знает. Ее подруги, 
тоже студентки колледжа, Юлия Бондаренко 
и Аделина Ахмадеева выбрали для своих ра-
бот тему туризма. Обе девушки считают, что 
у нашего региона широкий потенциал в дан-

ном направлении. Нужно только развивать ин-
фраструктуру. 

 Итак, все эти дни конкурсанты состязались 
в социальных сетях, краеведческой игре «Зна-
токи истории туризма», «Лейцингеровских чте-
ниях» по трем номинациям и в конкурсе ми-
ни-экскурсий по экспозициям Музея истории 
туризма и альпинизма в России. Были прове-
дены «круглый стол», пешеходная экскурсия, 
а также второй этап традиционного открытого 
Кубка столицы СКФО по спортивному туриз-
му памяти Р. Р. Лейцингера в спортивном зале 
лицея № 15, встречи туристской общественно-
сти Пятигорска и КМВ и конкурсы фильмов, 
фотографий и живописных работ.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Фестиваль |

Рудольф Рудольфович Лейцингер (1845—1910 гг.), житель 
Пятигорска, горячий патриот России, создатель ученического 
туризма, основатель КГО. В 1902 году в Пятигорске 
начала действовать одна из первых в России организация 
путешественников — Кавказское горное общество, штаб-
квартира которого размещалась в усадьбе Лейцингера. 

 На днях в столице СКФО подвели итоги Фестиваля 
ученического туризма «Лейцингеровские дни в Пятигорске», 
посвященного 170-летию со дня рождения Рудольфа 
Лейцингера и 120-летию спортивного туризма в России.

ТРАДИЦИОННАЯ встреча руководства по-
лиции Пятигорска и Общественного совета 
при отделе МВД с жителями города на этот 
раз состоялась в микрорайоне Новопяти-
горск—Скачки. В ней приняли участие 57 че-
ловек. Общение с людьми в таком формате 
проводятся регулярно. Насущные проблемы 
горожан остаются неизменными: их волнуют 
вопросы жилищно-бытового и социального ха-
рактера, охраны общественного порядка, без-
опасности дорожного движения, а также шума 
в ночное время. 

Говорили на встрече и о необходимости со-
блюдать бдительность. Вопросы антитерро-
ристической защищенности обсуждаются се-
годня на всех уровнях. Свой вклад в работу в 
данном направлении должны вносить и сами 
граждане. В случае выявления подозритель-
ных лиц, предметов, а также в необычных си-
туациях необходимо обращаться в отдел МВД 
России по Пятигорску по телефонам 02, 102, 
020 (с мобильного), круглосуточный телефон 
доверия городской полиции (8793) 33-13-19. 

Жители города получили разъяснения и ре-
комендации по всем вопросам в соответствии 
с действующим законодательством.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Äèàëîã íàñåëåíèÿ 
è ïîëèöèè

В конце ноября в Доме детского творчества прошел урок истории на тему 
«В годы Великой Отечественной войны Пятигорск был городом-госпиталем». 

Íå îñòàâàéñÿ 
â ñòîðîíå

На большой праздник, 
посвященный Дню матери, 
в Центральную детскую 
библиотеку им. Сергея 
Михалкова собрались 
члены клуба «Семья», 
созданного в рамках 
благотворительного 
марафона «Большое 
сердце».

В РАЙОНЕ Главпочтамта волонте-
ры из числа старшеклассников 
и студентов раздавали прохожим 

алые ленты в знак борьбы со СПИДом, 
а также информировали прохожих об 
этой страшной болезни, подробно рас-
сказывая, как обезопасить себя, а также 
проводили опрос. В анкетировании мог 
принять участие любой желающий и от-
ветить на вопросы, касающиеся борьбы 
со СПИДом. 

Вот что рассказала об этом меропри-
ятии руководитель городского волонтер-
ского отряда Виктория Ткачук: «В Пяти-
горске подобная акция проводится уже 
пятый год подряд. Алая лента символи-
зирует солидарность людей, что они не 
безучастны и не безразличны к тем, кого 
коснулось заболевание. Данная пробле-
ма волнует молодое поколение, и мы де-
лаем все, что в наших силах. Не хотим 
оставаться в стороне».

Подобные акции не только информи-
руют население, но и заставляют заду-
маться о проблеме общества.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В ЧЕТВЕРГ в 7 часов 50 минут в дежурную часть Отдела ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Пятигорску поступило сообщение о том, что на ул. Мира, 179, в районе 
ресторанного комплекса «Глобус», неустановленным водителем совершен на-
езд на женщину. В результате пострадавшая скончалась на месте ДТП. 

Просьба откликнуться всем, кто располагает какой-либо информацией 
по данному факту. Обращайтесь в Отдел ГИБДД ОМВД России 

по Пятигорску по телефону 8 (8793) 38-35-71.
Соб. инф. 


